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Однодомный кустарник или низкое дерево высотой до 1 – 2,5 м, живущий до 1500
лет, с буроватой корой.

Хвоя длиной 1,0 – 2,5 см и шириной около 2 мм, желтовато-зелёная сверху, плос-
кая, слегка изогнутая, с острым концом. Побеги крепкие, жесткие, пряморастущие, а
взрослые деревца большей частью лежачие, с восходящими ветвями. Плоды ягодоподоб-
ные, шаровидные.

Выдерживает кратковременные морозы до -30…-35°С.

СИСТЕМАТИКА И ОСНОВНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ И
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ОТД. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Листопадные деревья и кустарники, произрастающие в Средней полосе России,
принадлежат к другой многочисленной группе растений, объединённых в отдел Покры-
тосеменные растения — Magnoliphyta = Angiospermae. Он насчитывает около 240 тыс.
видов. Изменение климата и горообразование способствовало не только развитию двух
параллельных ветвей семенных растений – голо- и покрытосеменных, но и их расселению
по земному шару при участии животных и абиотических факторов.

В современную геологическую эпоху цветковые растения благодаря высокая эво-
люционная пластичность произрастают в разных климатических зонах и экологических
условиях, пригодных для жизни. У них наблюдается большая изменчивость листьев,
сильно отличающаяся от игловидных листьев хвойных пород, появляются новые биомор-
фы – кустарнички, полукустарнички, полукустарники и травы. Кроме семенного размно-
жения распространено вегетативное размножение и возобновление, наблюдается адапта-
ция к сезонным изменениям климатических условий в различных природных зонах, что
способствует появлению феноритмотипов и фенологических форм.

Главным приобретением покрытосеменных растений является специализирован-
ный орган полового размножения – цветок. Появившийся у цветковых околоцветник за-
щищает пестик и тычинки от неблагоприятных условий внешней среды и привлекает жи-
вотных – опылителей. Околоцветник бывает простой, образованный окрашенными ле-
пестками, и двойной, состоящий из лепестков венчика и чашечки. Появляется плод как
вместилище семян, служащий также для их защиты и распространения. Наблюдаются
анатомические изменения в тканях стебля, обеспечивающие транспорт питательных ве-
ществ, рост, развитие и регенерацию растений.

Отдел Покрытосеменные растения объединяет два класса – кл. Двудольные и кл.
Однодольные растения. Покрытосеменных древесных и полудревесных, не считая полу-
кустарнички, насчитывается около 100 тыс. видов. Из них основная масса – 92 тыс. видов
– это двудольные растения. Среди Однодольных растений древовидных форм около 4 тыс.
видов, которые обитают в субтропических и тропических зонах.

Древесно-кустарниковые растения в насаждениях средней полосы, относящиеся к
кл. Двудольные, согласно классификации академика А. Л. Тахтаджана принадлежат 7
п/классам, а именно:

Магнолииды – Magnoliidae,
Ранункулиды – Ranunkulidae,
Гамамелидиды – Hamamelididae,
Кариофиллиды – Cariophyllidae,
Дилленеиды – Dilleniidae,
Розиды – Rosidae,
Астериды – Asteridae.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
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Основные признаки классов покрытосеменных растений
Растения кл. Двудольные – Magnoliopsida характеризуется наличием двух семядо-

лей у зародыша семени, сохранением в течение всей жизни главного корня, сетчатым
жилкованием листьев. Цветок 5-, 4- , 2-х или многочленный. Стебель способен к вторич-
ному утолщению благодаря наличию открытых проводящих пучков.

При определении растений в описании строения цветка используется ботаническая
формула:

Р – простой околоцветник (perianthium),
К – чашечка (calix),
С – венчик (corolla),
А – тычинка (androceum),
G – пестик (geniceum).
Число членов цветка указывают цифрой или знаком бесконечности ∞, если их бо-

лее 10, а при отсутствии – нулём. При срастании элементов цветка цифры заключаются в
скобки. Положение завязи обозначают чертой: верхняя завязь обозначается чертой под
цифрой числа плодолистиков; нижняя завязь – чертой над ней. Цветки по строению бы-
вают правильные – актиноморфные и обозначаются – *, неправильные – зигоморфные –
, тычиночные цветки символом – ♂, пестичные цветки символом – ♀. В кл. Двудольные
древесные растения представлены видами в основном из 39 семейств, большинство кото-
рых имеет обоеполые цветки, но встречаются виды с раздельнополыми цветками или дву-
домные виды. Форма кроны разнообразна и имеет более мягкие очертания (см. Приложе-
ние 16)

Характеристика покрытосеменных рассматривается в соответствии с филогенети-
ческой системой А.Л. Тахтаджяна, принятой 80-е годы XX века и основанной на сравни-
тельной морфологии. Современная таксономическая систематика - APG (Angiоspеrm
Phylоgeny Grоup) — система классификации растений основана на анализе ДНК-
последовательностей трёх генов: двух генов хлоропластов и гена, кодирующего рибосо-
мы, а также морфологическом анализе пыльцы. Впервые система была опубликована в
1998 году и положила начало возникновению молекулярной систематики.

Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Магнолииды

П/кл. Магнолииды объединяет древнейшие представители цветковых растений и
насчитывает около 9000 видов, принадлежащих к 29 семействам. Наиболее крупное се-
мейство Магнолиевые — Magnoliaceae содержит 7100 видов, из которых 70% древес-
ные растения. Большинство их находится в субтропических областях северного полуша-
рия: в Восточной и Юго-Восточной Азии, на юго-востоке США, Центральной Америке, а
также и в южном полушарии – в Бразилии и на островах Малайского архипелага.
Наибольшее видовое разнообразие магнолиевых встречается в Гималаях, Юго-Западном
Китае. Они обитают в заболоченных низменностях, на торфяных болотах и обильно пред-
ставлены в горных лесах.

В декоративном садоводстве известны представители двух родов – Магнолия и Ли-
родендрон. Для Нижнего Новгорода и области представляют интерес виды рода Магно-
лия. В коллекции Ботанического сада ННГУ и у садоводов-любителей можно встретить
эти рано цветущие крупные кустарники (рис. 81) или небольшие деревца с ароматными,
большими, элегантными снежно-белыми или насыщенно-розовыми цветками.

В природе магнолии крупные деревья, высотой до 35 – 40 м, с листьями, длиной до
40 см иногда до 1 м (магнолия крупнолистная) и шириной до 20 см, очередными, просты-
ми, цельнокрайними, перисто-нервными. Листья с крупными прилистниками, которые
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защищают почку и окружают стебель, после их опадения на стебле остается кольцеобраз-
ный рубец. Прилистники могут прирастать к черешку или быть полностью свободными.

Цветки магнолий – *Р∞А∞G∞, крупные (у магнолии крупнолистной диаметр цветка
32 – 46 см), яркие – белые, розовые, малиновые, зелёно-желтые, обоеполые, редко одно-
полые, энтомофильные, ароматные, одиночные, расположены одиночно на концах ветвей,
реже в пазухах листьев. Распускаются до появления листьев рано весной, у других – одно-
временно с появлением листьев или после их развития.  Цветок состоит из вытянутого
цветоложа, на котором спирально расположены тычинки и плодолистики (рис. 82). Число
семязачатков в плодолистике колеблется от 1 – 2 до 14. Цветки каждого вида магнолии
опыляются жуками только определённого вида. Плод — сборная листовка или семянка
шишковидной формы, плодики располагаются спирально на разросшемся цветоложе, при
созревании семян они раскрываются вдоль брюшного шва или не раскрываются (рис. 81).
Семенная кожура может быть мясистой яркоокрашенной: розовой, красной, оранжевой,
что привлекает птиц.

Магнолии обладают высоко декоративными качествами, легко разводятся. В Ниже-
городской области экзоты из Японии, Южной Кореи, Северной Америки и с Курильских
островов радуют своим цветением одновременно с черёмухой даже после морозной зимы
2020 – 2021, когда температура воздуха опускалась ниже -30°С.

Рис. 81. Цветение магнолии Суланжа; магнолия лилиецветная, магнолия Суланжа,
соплодие магнолии

Магнолия звездчатая — M. stellata листопадный кустарник или небольшое дерев-
це родом из Японии. Крона компактная, шаровидная, высотой до 2,5 м. Ветви коричнево-
серые, голые. Молодые побеги и почки густо покрыты волосками. Листья узко-
эллиптические, длиной до 12 см. Цветки диаметром 8 – 10 см с многочисленными ленто-
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образными, снежно-белыми лепестками, направленными во все стороны звёздчато. Цветёт
до появления листьев,  продолжительно и раньше всех магнолий.  Семена в кораллово-
красной оболочке. Предпочитает полутень, растёт медленно, относительно морозостойка.
Есть декоративные формы с розовыми и пурпурными снаружи цветками. Используется
одиночно и в небольших группах на газоне.

Магнолия Кобус — M. kobus дико растёт в Центральной и Северной Японии, Юж-
ной Корее на склонах гор, вдоль горных речек. В культуре дерево, высотой до 10 м, моло-
дое с узкопирамидальной кроной, позднее – с округло-шаровидной, с тонкими, голыми
побегами. Кора ствола тёмно-серая, ветви серовато-коричневые, побеги коричневато-
оливковые. Листья широко-обратно-яйцевидные, длиной до 12 см, с острой вершиной,
сверху интенсивно-зелёные. Цветки молочно-белые, диаметром до 10 см, с приятным
ароматом. Цветёт рано весной до распускания листьев. Морозостойкая и быстрорастущая,
газо- и пылеустойчивая. Размножается семенами. Используется для одиночных посадок и
рыхлых групп в южной части лесной и лесостепной зоне России. Имеет формы с пирами-
дальной кроной и более крупными цветками, чем у основного вида и более морозостой-
кие.

Магнолия лилиецветная — M. liliflora родом из Центрального и Западного Китая.
Растёт в виде кустарника или низкоштамбового дерева, высотой до 4 м. Крона сильно вет-
вистая. Листья тёмно-зелёные, длиной 20 см и шириной 10 см, опадающие на зиму. Цвет-
ки похожи на цветки лилии, диаметром до 11 см, снаружи пурпуровые, внутри – белые, со
слабым ароматом. Плоды винно-красного цвета, длиной до 9 см, созревают в ноябре.

Растёт медленно, к почве малотребовательна. Морозостойка, выдерживает темпе-
ратуру до -20°С. Размножается семенами и полуодревесневшими черенками, рекоменду-
ется в качестве подвоя для других видов магнолий. Используется как солитер и групп на
газоне, вблизи водоёмов и сооружений. Имеет декоративные формы с цветками более
насыщенной окраски, тонкими ветвями, более узкими листьями и мелкими цветками.

Магнолия Суланжа — M. x soulangeana гибридная форма, полученная от скрещи-
вания магнолии обнажённой и магнолии лилиецветной во Франции. Небольшое деревце
или крупный кустарник с крупными, диаметром до 15 см, пурпурно-розовыми цветками, с
запахом или без него. Цветки распускаются одновременно с листьями. Плоды розовато-
пурпурные сборные листовки.

Растёт быстро, выдерживает температуры до -22°С и ниже. Требовательна к влаж-
ности и плодородию почвы, устойчива в городских условиях. Размножается семенами,
полуодревесневшим черенками, отводками.

Имеются декоративные формы: с ароматными цветками, засухоустойчивая, с цвет-
ками, с различной степенью интенсивности окраски лепестков, и пирамидальной кроной.

Магнолия трёхлепестная, или зонтичная — M. tripetala родом из восточных
штатов Северной Америки, где растёт по берегам горных рек, на глубоких и сырых пло-
дородных почвах. Дерево высотой до 12 м, в культуре 4 – 6 м. Крона зонтиковидная, рас-
кидистая, иногда многовершинная. Кора ствола и ветвей светло-серая, гладкая, с много-
численными, мелкими, пузыреподобными наплывами. Побеги сперва зелёные, затем бу-
реющие, иногда с восковым сизым налётом, голые. Почки голые, буровато-зелёные, вере-
теновидные, длиной 4 – 5 см. Листья очень крупные, длиной до 20 – 60 см, шириной 20 –
25 см, продолговатые, обратно-яйцевидные, наверху заострённые, с клиновидным основа-
нием, кожистые, сверху зелёные, снизу покрытые мелким пушком, зеленовато-серые. Че-
решки короткие длиной 1,5 – 3,5 см. Листья собраны на концах побегов по три, что прида-
ёт растению зонтичность. Цветки также очень крупные, диаметром до 18 – 25 см, лепест-
ки чашевидные длиной 9 – 13 см и шириной 1,5 – 4 см кремово-белые, с сильным, но не-
приятным запахом. Плоды цилиндрические или яйцевидные, длиной около 7 – 10 см, со-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/197894
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192432
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192432
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30448
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зревшие ярко-розовые. Декоративна своими необычайно крупными листьями, придающи-
ми ей экзотический вид.

Растёт быстро, требовательна к плодородию и влажности почвы, теневынослива,
выдерживает понижение температуры до -25°С. рекомендуется для групповых и одиноч-
ных посадок.

Магнолия Зибольда — M. sieboldii произрастает в Восточной Азии: в Китае, Япо-
нии и Корее на крутых горных склонах, на каменистых почвах в условиях высокой влаж-
ности воздуха в высотном поясе смешанных хвойно-широколиственных лесов с морозны-
ми зимами.

Листопадный крупный кустар-ник
или небольшое деревце высотой 5  –  10  м.
Крона пышная, диаметром до 7 – 8 м, обра-
зована длинными, тонкими, практически
голыми ветвями. Ствол тонкий, гнущийся,
кора темно-серая. Молодые побеги густо
покрыты пушком, со временем становятся
голыми и гладкими. Листья эллиптические
или яйцевидно-продолговатые, длиной 9 –
16 см (до 25 см) и шириной 4 – 10 см, с че-
решком 1,5 – 4,5 см. Листья с закруглен-
ным основанием и заост-ренной вершиной,
с ровным, немного волнистым краем,
глянцевые, тёмно-зеленые, снизу – сизые,
молодые немного опушенные. Цветёт в
мае-июне, обильно, одновременно с рас-

пусканием листьев в течение 2 недель. Цветы висячие, небольшие, чашеобразные, диа-
метром 7  –  10  см с 6  –  12  лепестками,  белоснежные.  Пестик зеленоватый,  а тычинки –
красновато-фиолетовые или зеленовато-белые. Лепестки широкие, заостренные на вер-
шине, вогнутые, длиной до 6 см, шириной – 4 см (рис. 82). Аромат цветов интенсивный,
яркий и свежий. Возможно вторичное цветение в августе – сентябре. Плоды созревают в
сентябре-октябре.

Размножается семенами, черенками и отводками. Относится к наиболее зимостой-
ким видам магнолии, выдерживает непродолжительные морозы до -36°С. Предпочитает
слабокислые плодородные почвы. Не рекомендуются для посадки пониженные, затопляе-
мые места и продуваемые холодными ветрами. Во избежание ожогов рекомендуется са-
жать в полутени, но в северных широтах допускаются открытые солнечные места. Отно-
сительно устойчива к болезням и вредителям. Используется для одиночных или неболь-
ших групп в парках, аллеях и на садовых участках.

Для садово-паркового строительства и озеленения в Нижнем Новгороде и области
рекомендуется также использовать виды, относящиеся к семействам Лимонниковые и
Кирказоновые.

Семейство Лимонниковые — Schisandraceae насчитывает около 45 видов, обита-
ющих в Восточной и Юго-Восточной Азии. Это вечнозелёные или листопадные деревяни-
стые, кустарниковые вьющиеся или лазающие лианы с простыми цельными, зубчатыми
по краю или цельнокрайними листьями без прилистников. Широкую известность приоб-
рёл лимонник китайский. Это единственный вид, встречающийся на Дальнем Востоке
России - в Приморском и Хабаровском крае, Южном Сахалине, о-вах Шикотан, Кунашир
и др. южных островах Курильской гряды.

Рис. 82. Магнолия Зибольда (из
https://rastenievod.com/magnoliya.html)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Лимонник китайский — Schisandra chinensis – деревянистая лиана, длиной 4 – 8
м, максимальная длина более 15 м, обвивающая стеблем тонкие деревья и кустарники, ко-
торые впоследствии гибнут от удушения. На северном пределе распространения растение
принимает кустовидную или стелющуюся форму (рис. 83). Растёт лимонник в хвойно-
широколиственных лесах, по опушкам, в узких долинах горных рек и ручьёв, на вырубках
и гарях, нередко образует заросли. Широко распространён на высоте 200 – 500 м над ур.
моря, где встречается вместе с виноградом амурским, жимолостью, аралией маньчжур-
ской, актинидиями и др. растениями. Избегает сильно затенённых елово-пихтовых лесов,
открытых южных склонов, заболоченных или переувлажнённых почв.

Рис. 83. Лимонник китайский: декоративность растения, вьющаяся лиана, бутониза-
ция, цветение, плодоношение

Цветки однополые (♂ * К3 С6 А∞; ♀* К3 С6 G ∞), редко обоеполые, белые или розо-
во-белые, ароматные, с восковым околоцветником. Растения бывают как однодомные, так
и двудомные. Цветёт в конце мая – начале июня. Опыляется пчёлами. После цветения
цветоложе сильно вытягивается, плод – сочная многолистовка, имеет вид гроздевидной
кисти, состоящей из ягодообразных 1 – 2-семенных плодиков. Созревшие плодики ярко-
красные, а семена почковидной формы, розовой окраски, кисловатые на вкус, обладают
тонизирующим действием (рис. 83). Семена имеют лимонный запах и специфический
смолистый вкус. Стебли, корни и особенно плоды, при растирании издают своеобразный
аромат, напоминающий запах лимона.

Размножается семенами, которые разносятся птицами и другими животными вме-
сте с плодами, а также вегетативно –корневыми отпрысками. Растение теневыносливое,
среднетребовательное к плодородию и влажности почвы, зимостойкое. Не выносит забо-
лоченных и переувлажнённых почв. Используется для вертикального озеленения.

Семейство Кирказоновые — Aristolochiáceae насчитывает 616 видов, обитающих
в тропических, субтропических и некоторых умеренных областях. Род кирказон —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Aristolochiá объединяет около 180  видов листопадных дере вянистых лиан.  Для садов и
парков области интерес представляет кирказон маньчжурский, или аристолохия мань-
чжурская — Aristolochiá manshuriensis, которая встречается по опушкам смешанных ле-
сов, вдоль горных речек на юге Приморского края, а Китая и Кореи.

Рис. 84. Кирказон маньчжурский: стебли весной в безлистном состоянии, летняя и осен-
няя окраска листьев, текстура и окраска коры стебля

Это крупная лиана, высотой 10 – 15 м, с округло-сердцевидными крупными листь-
ями, до 30 см, с ароматом камфоры. Светло-зелёные опушённые листья осенью окраши-
ваются в желтые тона, буреющие после заморозков (рис. 84).

Цветки, напоминающие кувшинчик, коричневато-пурпурные крупные 1,5 – 3 см;
плоды – коробочки 8 х 3 см, созревшие зеленовато-бурые (рис. 85). Ежегодный прирост до
2 – 3 м, размножается семенами и отводками.

Требует плодородных, влажных почв, хорошо развивается в полутенистых, защи-
щённых от ветра местах. Нуждается в хорошей опоре. Используется для оформления пер-
гол, трельяжей, беседок, декорирования стен.

Рис. 85. Кирказон маньчжурский: цветок и созревающий плод
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Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Ранункулиды

П/класс Ранункулиды — Ranunculidae насчитывает около 1700 видов, объеди-
нённых в 10 семейств. Растения произошли от магнолиид, преимущественно травянистые,
имеют цветки обоеполые или однополые. Для озеленения представляют интерес предста-
вители семейств Барбарисовые, Лютиковые и Луносемянниковые.

Семейство Барбарисовые — Berberidaceae включает 755 видов, объединённых в
19 родов, встречающихся в умеренных и субтропических областях северного полушария.
Объединяет вечнозелёные и листопадные деревья и кустарники.

Род Барбарис – Berberis (от арабского ″berberi″ — раковина) насчитывает около
175 видов древесных кустарников, небольших деревьев и многолетних трав, которые
встречаются в Северной Африке, умеренных областях Евразии, в Северной, Центральной
и Южной Америке.

Их крона формируется длинными и укороченными побегами и простыми или
сложными листья. Листья на длинных побегах превращены в 3 – 5-ти раздельные или
простые колючки. В их пазухах в тот же год развиваются укороченные побеги с нормаль-
ными зелёными листьями. Цветки мелкие обоеполые, 3-х, реже 2-х членные (* К6 С6 А6
G1), располагаются на коротких боковых побегах, собраны в простые или сложные кисти,
метёлки, или одиночные. Околоцветник двойной из чашелистиков и лепестков венчика,
плодолистик один или несколько. Плоды мясистые ягодообразные, черные или красные,
распространяются зоохорно – птицами и млекопитающими.

В качестве ведущего ассортимента в озеленении Нижнего Новгорода и области хо-
рошо себя зарекомендовали:
¾ Барбарис амурский – B. аmurensis и его сорта;

¾ Барбарис обыкновенный – B. vulgaris с естественным ареалом в Европе и на
Сев. Кавказе, доходит до Волги, и его сорта. Эти виды можно встретить в насажде-
ниях площадей и скверов города.
Для дополнительного ассортимента предлагаются:

¾ Барбарис прозрачный – B. diaphana;
¾ Барбарис цельнокрайний – B. integerrima;
¾ Барбарис Тунберга – B. thunbergii, найденный во флоре Китая и Японии;
¾ Барбарис оттавский - это гибридная форма, полученная от скрещивания барбариса

Тунберга х барбариса обыкновенного f. purpurea.
Барбарис амурский — B. аmurensis встречается по опушкам лесов на каменистой

почве Приморья, Японии и Китая высотой 3 м с широко раскидистой кроной. Молодые
побеги желтоватые, потом серые, с 3-храздельными колючками до 2 см длиной. Листья
ярко-зелёные, простые, крупные, блестящие, обратнояйцевидные до 10 см длиной, по
краю мелкозубчатые, осенью – золотисто-красные или красные. Цветки светло-жёлтые,
ароматные, в кистевидных соцветиях, цветёт 17 – 20 дней. Плоды ярко-красные, блестя-
щие, съедобные, долго сохраняются на ветках. Менее других видов барбарисов поврежда-
ется ржавчиной.

Размножается семенами, отводками, черенками, корневыми отпрысками. Засухо-
устойчив, жаростоек и зимостоек. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок,
живых изгородей.

Барбарис обыкновенный — B. vulgaris ветвистый кустарник высотой до 1,5  м с
прямостоячими буровато-серыми побегами, с 3-храздельными колючками до 2 см длиной.
Листья тонкие, сверху тёмно-зелёные, снизу тускло или серо-зелёные, реснитчато-
пильчатые по краю, осенью ярко-красные или бордовые. Цветки жёлтые, блестящие в ки-
стевидных соцветиях длиной до 6  см,  ароматные.  Цветёт 13  –  20  дней.  Плоды ярко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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красные до 1,2 см длиной (рис. 86). Растёт сравнительно быстро. Морозоустойчив, к почве
малотребователен, предпочитает суглинки, переносит лёгкое затенение, устойчив город-
ским условиям.

Выдерживает стрижку. Декоративный кустарник используется для создания живых
изгородей, бордюров, одиночных и групповых посадок. Имеет много декоративных форм
с различной окраской листьев и плодов.

Барбарис прозрачный — B. diaphana родина Западный Китай. Листопадный ку-
старник 1 – 2 м высоты. Крона плотная, густоветвистая. Ветви прямостоячие, коричнева-
тые. Побеги желтые, ребристые, голые. Колючки до 2 см длины, толстые, трехраздельные.
Листья до 4 см длины и до 1,5 см ширины, обратнояйцевидные, тупые или коротко заост-
ренные, мелкопильчатые, сверху тускло серо-зеленые с выдающимися жилками, снизу
сизовато-серые, осенью окрашивающиеся в ярко-красный цвет. Цветки до 1, 5 см диамет-
ром, густо-желтые, собранные по 3 - 5 шт. в многочисленные пучки. Плоды 1,2 см

Рис. 86. Барбарис обыкновенный: цветущий куст, с созрев-
шими плодами, начало осеннего расцвечивания; соцветие,

соплодия; побег с листьями и колючками листового
происхождения у барбариса амурского.

Рис. 87. Барбарис Тунбер-
га: облиствен-ное расте-
ние, созревшие плоды,
осеннее расцвечивание

длины и 0, 6 см ширины, яйцевидные, суженные к верхушке, блестящие, прозрачные, па-
лево-красные, с остающимся столбиком. Цветет в конце мая-начале июня. Морозостоек до
-29°C.
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Барбарис цельнокрайний, или продолговатый — B. integerrima произрастает по
каменистым склонам гор западных районов Китая, Средней Азии (Памиро-Алай, Тянь-
Шань, Джунгарский Алатау) и Ирана.

Крупный,  сильно ветвистый кустарник высотой до 4  –  9  м.  Ветви буроватые или
пурпурные, угловатые. Колючки крепкие, простые, на нижних побегах 2 – 3-раздельные.
Листья кожистые, обратно-яйцевидные или продолговатые, длиной 4 – 5 см, шириной
1,3 – 1,8 см, цельнокрайние или почти цельнокрайние, тёмно-синевато-зелёные, блестя-
щие; на молодых побегах листья с крупными, острыми зубцами; к основанию клиновидно
сужены в черешок. Цветёт в июне, соцветия пазушные, в виде 12 - 20-цветковой кисти
длиной до 5 см и более. Ягоды обратно-яйцевидные или продолговатые, пурпурно-
красные, с налётом, длиной 7 – 8 мм. Плодоносит в сентябре - октябре.

Барбарис Тунберга — B. thunbergii кустарник растёт по горным склонам Японии и
Китая,. высотой 0,5 – 1,0 м (рис. 87). Побеги густо ветвящиеся, дугообразно отклоняющи-
еся, вначале желтоватые, потом пурпурно-красные или бурые. Колючки до 1 см, простые,
тонкие, упругие. Листья мелкие 1 – 3 см, обратно-яйцевидные, суживающиеся к основа-
нию, ярко-зелёные сверху и сизые снизу, осенью ярко-красные.

Рис. 88. Барбарис Тунберга: сорта отличаются разнообразием окраски листьев

Цветки одиночные или в пучках по 2 – 5, снаружи красноватые, внутри желтые,
цветут 8 – 12 дней. Плоды кораллово-красные, блестящие, эллиптические, длиной до 1 см,
созревают в начале осени, долго не опадают.

Зимостоек, средне газо- и дымоустойчив, не поражается ржавчиной, переносит
стрижку. При обмерзании быстро восстанавливается. Размножается семенами.

Используется в бордюрах, групповых и одиночных посадках, на альпийских гор-
ках. Можно использовать вместо самшита. Имеет декоративные формы, отличающиеся
размером листочков и куста, количеством цветков, характером окраски листьев (рис. 88).

Барбарис оттавский — B. x ottawiensis получен в результате гибридизации между
барбарисом Тунберга и пурпурнолистной формой барбариса обыкновенного высотой до
1,5 – 2,0 м. Напоминает барбарис Тунберга, но выше его (рис. 89). Листья в течение всего
сезона окрашены в тёмно-розово-фиолетовый цвет, на солнце почти чёрные, осенью баг-
ряные, долго сохраняются на ветках. Высокозимостойкий.

Pод Магония — Mahonia содержит от 50 до 110 видов вечно зелёных растений,
произрастающих в субтропических и тропических областях Северной Америки и Восточ-
ной Азии. В России интродуцировано 9 видов.

Наибольшее распространение в озеленении получила магония падуболистная —
M. aquifollium, рекомендуемая в Нижнем Новгороде для ограниченного применения. Это
кустарник высотой до 1 м (рис. 90). Листья сложные, кожистые блестящие сверху, темно-
зелёные летом и красновато-золотисто-бронзовые осенью, особенно на солнечных местах,
длиной около 25 см, состоят из продолговато-яйцевидных неравнобоких острозубчатых
листочков, похожих на листья падуба.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/741
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10917
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/91219
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17504
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17504
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/346810
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1527
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75745
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20544
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/216641
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192432
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/182522
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1083693
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/967902
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118186
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Рис. 89. Барбарис оттавский: цветущий куст, молодой побег, соцветие
Цветки желтые, собраны в кистевидное прямостоячее соцветие на концах побегов.

Цветёт с начала мая в течение месяца, иногда наблюдается вторичное цветение в октябре.
Ягоды тёмно-синие с сизым налётом, продолговато-эллиптические, длиной до 1 см, созре-
вают в августе, съедобны, кисло-сладкого вкуса (рис. 91).

Зимует под снегом или легким укрытием из лапника (рис.  91).  Дает корневые от-
прыски, что приводит к образованию низких зарослей. На солнечных местах образует
плотные кусты. Предпочитает свежие, богатые гумусом почвы, хорошо переносит город-
ские условия, обрезку и формовку.

Размножается семенами, отводками, отпрысками и прививкой. Семена высевают
сразу после сбора. Всходы требуют притенения.

Используется в озеленении как бордюрное растение при оформлении газонов,
групп высоких кустарников, при оформлении альпийских горок.

Известны декоративные формы: с листочками разного размера и окраски, а также
гибридные формы магонии падуболистной х барбариса обыкновенного (M. aquifolium x B.
vulgaris) под именем Магобарбарис Ньюберта. Это очень красивый вечнозелёный или по-
лувечнозелёный кустарник с очередными листьями.

Рис. 90. Магония падуболистная: отрастание молодых побегов, цветки в соцетии,
созревающие плоды

Сем. Лютиковые — Ranunculaceae насчитывает более 2000 видов, объединённых
в 50 родов. Их основной ареал приурочен к Восточно-Азиатской флористической области
с умеренным и холодным климатом.

Для вертикального озеленения представляют интерес представители рода ломонос,
или клематис — Clematis, а также рода княжик — Atragene, который иногда рассматри-
вается как подрод в роде ломонос.

На территории Нижегородской области встречается 2 вида растений этих родов: на
севере в темнохвойных лесах, опушкам и берегам лесных речек – княжик сибирский —
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Atragene sibirica, по-
лукустарник высотой до 3 - 5
м, a в Починковском р-не –
ломонос прямой —Clematis
reсta – травянистый много-
летник.

Род Ломонос, или
Клематис — Clematis вклю-
чает 230 – 250 видов листо-
падных растений, растущих
в различных местообитани-
ях. Вечнозелёные встреча-

ются редко. В озеленении интерес представляют листопадные, вьющиеся полукустарники
или кустарники, различающиеся по срокам начала вегетации и цветения, которые живут
до 20 – 50 лет. Большинство клематисов лианы – листолазы, цепляющиеся за опоры с по-
мощью закручивающихся черешков листьев (рис. 96) и требуют специальных опор. Рас-
тения достигают в длину от 2 - 3 до 8 - 10 метров.

Рис. 92. Основные формы околоцветника крупноцветковых клематисов:
а ― звёздообразная, б ― крестообразная, в ― дискообразная

Цветки обоеполые, правильные, Тычинок и пестиков много. Околоцветник простой
венчиковидный. Роль лепестков выполняют чашелистики яркоокрашенные, лепестковид-
ные, иногда опушённые в количестве от 4 до 8. Форма околоцветника весьма разнообраз-
на: блюдцевидная (чашевидные), колокольчатая, широко колокольчатая, кувшинчатая,
трубчатая (рис. 92, 93 и 94). Цветки бывают пониклые и полупониклые. Форма отдельных
чашелистиков варьирует от ланцетной до эллиптической, яйцевидной. Цветки одиночные
или собраны в соцветия – верхушечные или пазушные полузонтики. Опыляются насеко-
мыми.

Плод — односемянный орешек с перистоопушённым столбиком, собраны в сопло-
дие – многоорешек, очень декоративный (рис. 95). Семена отличаются размером и типом
прорастания: надземным, подземным и промежуточным. Корневая система двух типов:
стержневая, проникает на глубину 50 – 65 см, и мочковатая, распространяющаяся на глу-
бину 30 – 45 см. При соблюдении агротехники переносят морозы до -30…-40˚С. Зимой
1978 – 1979 гг. при температуре -43…-48˚С в Московской и Ленинградской областях кле-
матисы хорошо перезимовали при обычном укрытии корней на зиму.

Светолюбивы, некоторые переносят почвенную и воздушную засуху; не выносят
сырых и засолённых почв. Размножаются семенами, делением куста и прививкой на от-
резках корней ломоноса фиолетового или виноградолистного. Вьющиеся формы разме-
щают на опорах, кустовидные применяют для одиночных посадок на газоне.

Рис. 91. Магония падуболистная: созреваюшие плоды,
растение, зимующее под снегом.
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Все клематисы, используемые в культуре, условно делят на две большие группы:
мелкоцветные и крупноцветные. К первой отнесены дикорастущие виды, характеризую-
щиеся неприхотливостью к городским условиям, ко второй — группы сортов гибридного
происхождения.

Клематисы "короли" вьющихся растений и в декоративном садоводстве им уделя-
ют особое внимание. Необычная красота и привлекательность большинства видов и сор-
тов обусловлена разнообразием окраски цветков, их обилием и продолжительным цвете-
нием (рис. 97). На одном кусте может быть до 500 и более одновременно распустившихся
цветков.

Рис. 94. Махровые цветки
клематиса

Рис. 95. Соплодие клемати-
са многоорешек

Рис. 96. Клематисы цепля-
ются за опору

закручивающимся
черешком листа

В коллекции Ботанического сада ННГУ перспективными и рекомендуемыми для
дополнительного ассортимента Нижнего Новгорода и области оказались ломонос (клема-
тис) виноградо-листный, или белый, или лозинка обыкновенная, ломонос фиолетовый, и
ломонос жгучий или душистый, а также сорта на их основе.

Ломонос (клематис) виноградолистный, или белый, или лозинка обыкювен-
ная — С. vitalba. Деревя-нистая, лазящая лиана, поднимаю-щаяся на высоту до 20 м, рас-
про-странена в Западной Европе, на Кавказе. Побеги сильно ребристые, коричневато-
зеленые, слабо опушенные. Листья непарноперистые, до 10 см длиной, на длинных, до 4
см, черешках, из 5 яйцевидных листочков, слегка опущенных или голых.

Цветки мелкие, до 2 см, белые, слабо ароматные, собраны в метелковидные соцве-
тия, окрашенные чашелистики снаружи густо опушены. Очень обильно цветут с июня по
сентябрь (рис. 98).

Растение отличается бурным ростом, засухо- и морозоустойчивостью. Рекоменду-
ется для вертикального озеленения в средней полосе России.

Рис. 93. Форма околоцветника мелкоцветковых видов: раскрытая
(чашевидная), колокольчатая, кувшинчатая
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Ломонос (клематис) фиолетовый
— С. viticella. В природе растет на Кавказе,
в Южной Европе и Западной Азии. Тонкая
деревянистая лиана до 5 м высотой. Цветки
диаметром 3 – 5 см, лиловые, фиолетово-
синие или красно-пурпуровые. Цветет на
протяжении трех месяцев (рис. 99). Растет
быстро, морозостойка. Декоративные садо-
вые формы данного вида отличаются окрас-
кой цветка и размерами.

Наибольшую популярность получили
сорта, полученные от скрещивания ломоно-
са фиолетового и ломоноса шерстистого (С.
viticella х С. lanuginosa) под названием ло-
моноса Жакмана (рис. 100). Это одно из
самых декоративных вьющихся растений с
крупными, необыкновенно эффектными,
обильными цветками. Побеги за сезон вы-
растают до 4 м. Крупные цветки, пурпурно-
фиолетовые или тёмно-синие до 15 см в

диаметре. Цветение продолжается всё лето.
Ломонос жгучий или душистый — C. flammula распространён в Западной Европе

и на Кавказе. Лазающая деревянистая лиана до 4 - 5 м высотой, с округлыми, гладкими,
светло-зелёными побегами. Листья мелкие, до 3 см, двояко-перистые, тёмно-зелёные.
Цветки кремово-белые, душистые, диаметром 2 – 3 см, собраны в крупные соцветия (до
200 цветков).

Цветёт в июне - августе. Плодоношение в августе – сентябре. Растёт быстро, к поч-
ве и влаге не требовательна. Чувствительна к морозам.

Известны гибридные формы клематисов, которые разделены на несколько групп:
сорта группы ломоноса Жакмана, группы Витицелла, группы Ланугиноза (ломоноса шер-
стистого), группы Патенс (ломоноса раскидистого), группы Флорида (ломоноса цветисто-
го), группы Интегрифолия (ломоноса цельнолистного), отличающиеся размером, строени-
ем, формой цветка, его положением в пространстве.

Рис. 98. Ломонос
виноградолистный

Рис. 99. Ломонос
фиолетовый

Рис. 100. Ломонос
Жакмана

Род Княжик — Atragene немногочисленен, всего 8 видов. Из них наиболее широ-
кий ареал имеет княжик сибирский — Atragene sibirica – кустарниковая лиана до 3 – 5 м
высотой, растущая в таёжной зоне ЕТ и азиатской части России. Листья непарноперистые,
листочки пильчатые, опушенные, зеленые. цветки мелкие, одиночные - поникающие ко-

Рис. 97. Разнообразие окраски
цветков клематисов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


132

локольчики из белых или желтоватых чашелистиков, до 4 см длиной. Цветёт с середины
лета. Плодики – многочисленные листовки, собранные в головки, с длинным перисто-
опушенным столбиком рыльца пестика. Размножается подзимним посевом семян, одре-
весневшими и летними черенками, а также отводками. Предпочитает легкую полутень, с
достаточно увлажненной почвой.

Растение зимостойкое, к почвам нетребовательное. Рекомендуется в дополнитель-
ном ассортименте для вертикального озеленения. К опоре прикрепляется с помощью за-
вивающихся черешков листьев. Растет в лесах на севере Нижегородской области, в силу
редкости занесено в Красную Книгу.

Для вертикального озеленения ограниченно используется полукустарник семейства
Луносемянниковые — Menispermaceae – луносемянник даурский — Menispérmum
daúricum. Его ареал охватывает Восточную Сибирь и Дальний Восток, где он произраста-
ет по берегам рек и речек, на песках, осыпях и скалах, по глиняным обнажениям, а также
среди травы или в кустарных зарослях, часто на приречных лугах, поднимается до 300 –
500 м над ур. моря. Стебли травянистые, зелёные вьющиеся поднимаются на высоту до 4
м, на зиму отмирают до основания, зимует корневище. Листья очерёдные, черешчатые,
без прилистников, голые, длиной 6 – 12 см, округлые, с 3 – 5 лопастями, редко цельные
(рис. 101).

Рис. 101. Луносемянник даурский: листья, вьющиеся стебли, соцветия и плоды

Растение двудомное. Цветёт в апреле – мае. Цветки в коротких метельчатых па-
зушных соцветиях (рис.  101).  Мужские цветки диаметром около 6  мм,  раскрываются за-
долго до начала цветения. Женские цветки сходные по виду, но более тёмные. Плоды –
одиночные или парные чёрные костянки диаметром около 1  см,  собраны в короткую
кисть, созревают в сентябре – октябре (рис. 101). Размножается семенами, отводками,
корневыми отпрысками и черенками. Низкая зимостойкость и ядовитость плодов ограни-
чивает использование луносемянника в озеленительных и декоративных целях.

Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Гамамелидиды

П/класс Гамамелидиды — Hamamelididae группа цветковых растений, ведущая
начало от примитивных магнолиевых. Она насчитывает более 3600 видов, объединенных
в 26 семейств и 14 порядков. Характерным признаком группы является постепенный пе-
реход от энтомофилии к анемофилии, сопровождающийся редукцией околоцветника.
Цветки чаще раздельнополые. Геницей образован несколькими сросшимися плодолисти-
ками. Плоды односемянные. В данный п/класс входят представители таких семейств как
гамамелисовые, платановые, самшитовые, ильмовые, берёзовые, буковые и др. Многие из
видов этих семейств являются важнейшими лесообразователями лиственных лесов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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Для сада непрерывного цветения представляет интерес необычный кустарник, цве-
тущий осенью, перед листопадом. Он относится к сем. Гамамелисовые.

Семейство Гамамелисовые — Hamamelidaceae, процветавшее в третичном перио-
де, в настоящее время насчитывает около 100 видов. О реликтовом характере семейства
свидетельствует то, что современный его ареал сильно разорван, а некоторые роды пред-
ставлены одним видом. Наибольшее число видов сосредоточено в Восточной и Юго-
Восточной Азии, в Северной и Центральной Америке, Африке, Мадагаскаре, Австралии,
где они встречаются во влажных горных лесах,  формируя второй ярус или подлесок,  и
очень редко являются доминантами первого яруса.

По внешнему виду – это деревья высотой до 45 – 50 м, иногда до 60 м, но чаще ку-
старники высотой от 1 м и ниже.

Цветки среднего размера или мелкие, собранные в соцветия – кисти, колосья, го-
ловки простые или сложные. Цветки актиноморфные (*К5-7 Со А 5-7 G (2)), в основном ане-
мофильные. У некоторых представителей имеются нектарники, выделяющие обильный
нектар. В их опылении принимают участие насекомые и птицы. Плод коробочка с кожи-
стым наружным околоплодником и твердым роговым внутренним слоем. Семена иногда
крылатые.

Для озеленения в Средней полосе России представляют интерес представители ро-
да Гамамелис— Hamamelis, который объединяет виды листопадных кустарников, расту-
щих в Северной Америке, Китае и Японии гамамелис виргинский, г. японский и г. весен-
ний.

Гамамелис виргинский или волшебный орех — Hamamelis virginiana – листо-
падный кустарник родом из Северной Америки до 5 м высотой.

Листья цельные, плотные, овальные, очередные, темно-зелёные с четкими жилка-
ми, осенью желтые (рис. 102). Цветёт во время листопада с середины сентября до замо-
розков. Цветки четырёхмерные, обоеполые до 2 см в диаметре, желтые с четырьмя узкими
кручеными ленточками – лепестками, собраны в пучковидное соцветие. Плодоносит с 5 –
7 лет, в условиях ГБС РАН с 7 – 9-летнего возраста (Ю.Н. Горбунов, М.А. Ермаков, Г.С.
Левандовский, О.В. Шелепова).

Рис. 102. Гамамелис виргинский: листья летней окраски и плоды предыдущего года опы-
ления, цветки и листья осеннего расцвечивания.

Растет довольно медленно как на свету,  так и в полутени,  требует плодородную,
хорошо дренированную умеренно влажную почву. Не образует побегов на старых ветках,
поэтому уход заключается в обрезке только старых и повреждённых ветвей.

Зимостойкое и морозостойкое растение. Размножается трудно: семена требуют го-
дичной стратификации, можно размножать воздушными отводками. Рекомендуются для
одиночных посадок и небольших групп.

Гамамелис весенний — H. vernalis – кустарник высотой до 1,5 м. Цветёт весной,
цветки мелкие до 1,5 см. Молодые не развернувшиеся листочки сливового цвета, затем
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зеленеют сверху, а снизу остаются пурпурными. Осенью листва расцвечивается всеми от-
тенками оранжевого и красного.

Перечисленные виды используются как солитеры,  в групповых посадках и созда-
нии опушек и рекомендуются для ограниченного применения и коллекций в Нижегород-
ской области.

Семейство Самшитовые — Buxaceae (от латинского ‘buxe’ – плотный) включает 5
родов, которые объединяют около 80 видов вечнозеленых древесных и кустарниковых
растений, реже трав, обитающих в условиях тропического, субтропического и умеренного
климата. Ареал семейства широкий и разорванный, его виды встречаются в Евразии, Аф-
рике, Америке, на Мадагаскаре. Наибольшее распространение имеют представители рода
самшит – Buxus, насчитывающий около 50 видов.

В культуре широко известен мелколистный вид самшит вечнозелёный — Buxus
sempervirens. Дерево, высотой до 15 м (чаще до 6 м), с обширным ареалом в странах Сре-
диземноморья, где растёт в подлеске смешанных и лиственных лесов. Деревья в 500-
летнем возрасте имеют высоту 18 - 20 м. В лесах Западного Кавказа известна самшитовая
роща.

Побеги прямые, густооблиственные, 4-гранные, зелёные. Листья кожистые, про-
стые, цельные, яйцевидные, выпуклые, голые, блестящие, длиной до 3 см почти сидячие,
темно-зелёные, снизу светло-зелёные, матовые, супротивные. Листья разнообразны по
форме: эллиптические, яйцевидные, ромбические, ланцетные. Край листа цельный, часто
завёрнутый. Все части растения, особенно листья ядовиты. Цветки в пазушных коло-
сьях или густых кистях, мелкие, безлепестные, однополые, зеленоватые. Цветки ♂ Р4 А4 -
в кистях; ♀ Р6 G(3) - одиночные. Плод 3-х-рогая буро-желтая шаровидная коробочка дли-
ной около 10 мм (рис. 103). При её раскрытии семена разбрасываются на большое рассто-
яние.

Растет медленно. Весьма теневыносливо, может довольствоваться 1/108 от полного
освещения, от избыточного освещения не страдает. К влажности воздуха не требователен.
Предпочитает плодородные карбонатные почвы, встречается на известняковых скалах.
Устойчив к вредителям и болезням.

Рис. 103. Самшит вечнозелёный: листья, мужские и женские цветки и плоды (из
https://lesoteka.com/derevya/samshit-vechnozelyonyj)

Введен в озеленение в античные времена. Классическое растение для топиарного искус-
ства (рис. 104). Садовые формы отличаются окраской и формой листьев, высотой – не бо-
лее 30 см и относительно быстрорастущие.

В нашей зоне самшит вечнозелёный подмерзает до уровня снега и поэтому его вы-
сота редко более 1 м, весной листья могут обгорать на ярком солнце.

Рекомендуется высаживать в защищенных от ветров, хорошо прогреваемых ме-
стах. Применяется в группах, одиночных посадках на газонах, создания бордюров для
цветников, высаживается в контейнерах. Размножается черенкованием.

https://lesoteka.com/derevya/samshit-vechnozelyonyj
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Семейство Ильмовые или Вя-
зовые — Ulmaceae объединяет 15 – 18
родов, в которые входит 150 – 200 ви-
дов древесных растений из них 50 ви-
дов – древесные ветроопыляемые рас-
тения, растущие в лесах умеренного,
субтропического и тропического пояса
северного полушария, единичные виды
встречаются в южном полушарии.

В России семейство представ-
лено видами рода – Вяз — Ulmus.

Род Вяз включает 35 видов листопадных быстрорастущих деревьев первой вели-
чины с симподиальным ветвлением, которые распространены в северном полушарии от
умеренной до тропической зоны.

В России растёт 7 видов вяза. Виды отличаются ареалами, но общими являются
следующие признаки: листья на коротком черешке с характерным неравнобоким основа-
нием, по краю остродвоякопильчатые с перистым краебежным жилкованием (рис. 105),
опушённые мягкими или грубыми волосками, иногда железистыми, расположенные оче-
рёдно, двурядно по бокам побега, верхушечная почка не закладывается. Второй признак –
это характерная форма плодов – крылатых сплюснутых с боков анемохорных орешков,
созревающих в начале лета (рис. 105).

Крона деревьев округлая, эллиптическая, раскидистая, густая, ствол с характерны-
ми досковидными выростами в комлевой зоне (рис. 109).

Рис. 105. Вяз, общие признаки рода: листья с неравнобоким основанием, цветки, плоды
сплюснутые с боков – крылатые орешки.

Растения не переносят крайне засушливых условий и требуют свежую, плодородную,
рыхлую почву.  Светолюбивы,  дают густую тень.  В молодости растут довольно быстро,
хорошо восстанавливаются порослью от пня, дают корневые отпрыски. Выдерживают об-
резку, что позволяет использовать их для создания стриженных изгородей и стен, а также
в топиарном искусстве. Вязы устойчивы в городской среде, имеют декоративные формы и
культивары и очень ценятся в озеленении. Их высаживают в садах и парках в качестве со-
литеров и групп, применяют в степном и полезащитном лесоразведении, для закрепления
оврагов,  склонов,  откосов,  дамб.  Сорта и формы размножают вегетативно прививкой на
вяз шершавый, а также черенками и отрезками ветвей с молодых материнских растений.

Большинство видов страдает от так называемой голландской болезни, которую вы-
зывает гриб Graphium ulmi, гифы и споры которого разносит жук (рис. 106). Устойчивым

Рис. 104. Бордюры и топиарные формы из
самшита
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к этому заболеванию оказался вяз перистоветвистый и форма вяза голого (или шершаво-
го) с весенними желтыми листьями (U. glabra f. lutescens).

Рис. 106. Ствол вяза, повреждённого голландской болезнью, погибшее дерево и его кора,
пронизанная ходами личинок – ксилофагов.

По всей территории России получил распространение вяз обыкновенный или
гладкий — U. laevis. Его ареал простирается от п/зоны средней тайги южнее линии, со-
единяющей города Петрозаводск, Вологда, Киров, Пермь, Екатеринбург до уральских гор,
а на юге ограничен Предкавказьем.

Это дерево высотой до 25 – 35 м с кроной, образованной тонкими свисающими
ветвями и гибкими, тонкими, блестящими побегами, живущее 200 – 300 лет, встречается в
хвойно-широколист-венных и в широколиственных лесах Нижегородской области и в
озеленении города (рис. 107).

Цветки фиолетово-красные в пучках, околоцветник простой редуцированный ÛР4-9
А4-9 G(2), цветёт до облиствления в апреле; массовое цветение является фенологическим
индикатором разгара весны, а созревание плодов – наступления фенологического лета.

Рис. 107. Вяз обыкновенный или гладкий: декоративная динамика кроны весной в период
цветения, облиствления и осеннего расцвечивания

Ствол покрыт светло серой, мелко-трещиноватой корой, отслаивающейся тонкими
пластинами. Листья сильно неравнобокие, обратно-яйцевидные, длиной 12 и шириной до
6 см с серповидными зубцами по краю, тёмно-зелёные голые сверху, снизу мягко-
волосистые и светло-зелёные. Присутствует листовая мозаика. Осенняя окраска неравно-
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мерная лимонно-желтая, пурпурная, фиолетовая, буровато-пурпурная и весьма эффектна
(рис. 107 и 108).

Плод – орешек, располагается в центре крыла, реснитчатого по краю. Семена со-
зревают быстро, через 3 – 6 недель после цветения, не имеют периода покоя и всходят че-
рез 5 – 10 суток после опадания. При нарушении опыления наблюдается образование пар-
тенокарпических плодов.

К наступлению холодов молодые сеянцы заканчивают вегетацию. На ювенильном
этапе развития растения листовая пластинка более симметричная, листья расположены
супротивно, формируется терминальная почка.

Рис. 108. Характер ветвления вяза, листья вяза обыкновенного или гладкого, шершавого
или горного и граболистного (октябрь)

Растут быстро, в плодоношение вступают в 8 – 12 лет, в насаждениях – с 15 – 30. В
естественных условиях встречается по берегам рек, озёр, в пойменных лесах совместно с
тополем белым и черным, а в широколиственных лесах – с дубом черешчатым, липой
мелколистной, клёном остролистным. Чистые вязовники образует редко. Выносит загазо-
ванность среды, страдает от уплотнения почвы, асфальтового покрытия, запылённости,
затенения, засоления почвы и застойного увлажнения. На бедных и сухих почвах имеет
слабый рост, ранний листопад и усыхание кроны.

Имеются декоративные формы, характеризующиеся различной окраской и формой
листа.

Вяз шершавый, ильм горный — U. grabra, также дико произрастает по всей ев-
ропейской территории России, а также Скандинавии, Балканах, малой Азии. Это также
долгоживущее (до 300 лет) высокое дерево до 35 м высотой с широкой, округлой густой
кроной, темно-коричневой слабо-трещиноватой корой (рис. 109). Молодые побеги густо-
волосистые, толстые, хрупкие. Листья темно-зелёные, крупные, длинной до 17 – 20 см,
шириной 8 – 12 см, шершавые сверху и густоволосистые снизу, черешок до 0,5 см также
опушенный, осенью равномерно желтые (рис. 108). Плоды – крылатки с выемкой на вер-
шине, сохраняются в пучках, созревают на неделю позднее, чем у вяза гладкого.

Теневынослив, морозостоек. Размножается семенами, декоративные формы – при-
вивкой. Хорошо переносит городские условия, газоустойчив. В посадках сочетается с ду-
бом, клёном, липой.

Декоративные формы различаются по форме и размеру кроны, форме, размеру и
окраске листьев. Различают следующие декоративные формы крон: пирамидальная, пла-
кучая низкая; по форме декоративных листьев известны крупнолистная, курчавая, рога-
тая; по окраске листьев известны формы желтоватая, желтовато-пёстрая, пурпуровая, тём-
но-пурпуровая.

Особенно декоративны культивары в. шершавый плакучий (U. glabra «Pendula») и
в. шершавый узкоколоновидный (U. glabra «Fastigiata»).

По опушкам широколиственных лесов, в лесостепной, степной и полупустынной
зоне встречается вяз граболистный или полевой,  который называют также берест или
карагач — U. carpinifolia. Это дерево несколько ниже первых двух видов,  высотой 20 –
25 м с густой раскидистой
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Рис. 109. Возрастная динамика текстуры коры вяза шершавого, ильма
горного, корневая лапа – досковидные корни

кроной до 10 м в диаметре. Листья, длинной до 12 см, плотные темно-зелёные, блестящие,
по краю тупо-неравно-зубчато-пильчатые (рис. 111).

Растение теплолюбивое, светолюбивое, засухоустойчивое. Хорошо растёт на
увлажнённых, глубоких плодородных почвах, выносит небольшую засолённость. Газо-
устойчив, но в городских условиях доживает только до 50 лет. Растение используется в
садах, парка, в группах и массивах в сочетании с другими породами, для создания защит-
ных и противоэрозионных насаждений, рекомендуется для строительства плотных живых
изгородей и стен, хорошо удерживает приданную форму.

Рис. 110. Вяз шершавый, ильм горный, декоративная динамика кроны: зима, лето, осень

Имеются садовые формы и разновидности, отличающиеся по форме кроны, окрас-
ке листьев, но они менее зимостойки по сравнению с основным видом и требуют защи-
щенных мест. В Нижнем Новгороде вяз граболистный отмечен в Щербинках (ул. Лебеде-
ва) и в районе трамвайного кольца на ул. Горная д. 10.

Вяз мелколистный или приземистый, он же в. туркестанский или ильмовник
— U. pumila естественно произрастает по долинам рек в лесостепи, степи и пустыни в За-
байкалье, севере Монголии, Корее, Японии, Восточном Казахстане. Дерево высотой
6 – 15 м иногда кустовидное, но в культуре может быть высотой до 25 м и стволом диа-
метром до 1 м, с корой тёмно-серой продольно глубоко морщинистой. Листья ланцетные,
эллиптические мелкие до 2 – 7 см длиной, кожистые, слегка неравнобокие с острой вер-
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шиной, гладкие (молодые опушенные). Край зубчатый или дважды зубчатый, летом тём-
но-зелёные, осенью – оливково-желтые. Крылатки буро-жёлтые или охристые.

Рис. 111. Вяз граболистный: молодое растение, в 20-летнем возрасте, листья и
их кора соответственно

Крона густая, округлая образована тонкими ветвями.
Светолюбивое, засухоустойчивое, солевыносливое, среднетребова-тельное к пло-

дородию почв, переносит пересадку, стрижку, формовку и условия города. По скорости
роста не уступает акации белой, клёну остролистному. Не образует корневых отпрысков,
что ценится в садово-парковом строительстве.

Используется для быстрого озеленения новостроек, уличных посадок, создания из-
городей. Растение более устойчиво к голландской болезни. В таёжной зоне и степях За-
волжья обмерзает в суровые зимы, в Н. Новгороде встречен в нагорной части.

Семейство Тутовые (римское название) — или Moraceae (греческое название)
включает около 65  родов и свыше 1700  видов вечнозелёных,  поувечнозелёных и листо-
падных деревьев, кустарников, лазающих лиан и трав тропического леса в Японии, Китае,
Индии.

Как садовое растение интерес представляет шелковица рода Шелковица — Morus
или тут. Основные его представители, а их около 10 видов, распространены в умеренно-
тёплой зоне северного полушария. Это листопадные деревья с простыми разнообразными
по форме листьями и однополыми серёжковидными соцветиями. Околоцветник женских
цветков после цветения разрастается, разбухает, и образует вместе с элементами плодиков
соплодие «ягода». Соплодие используется в пищу, так как богато сахарами (до 10%) и ви-
таминами. Плодоносит ежегодно и обильно.

В культуре и интродукции известно два вида – шелковица белая — Morus alba,
родом из Китая, и шелковица черная — Morus nigra, естественно произрастающая на тер-
ритории Ирана и Афганитстана.

В Ботаническом саду ННГУ интродуцированы шелковица белая и шелковица чёр-
ная. Шелковица белая, или тутовник –  это двудомное дерево до 20  м или кустарник,
живущее 200 - 300 лет. Кора бурая, трещиноватая.

Крона густая, шаровидная, с возрастом – раскидистая. Молодые ветви серо-
зелёные, тонко-волосистые с чечевичками. Листья разнообразной формы и величины
встречаются на одном дереве. Листья округло-яйцевидные, длиной 7 - 10 см, по краю го-
родчато-зубчатые, на верхушке заострённые, светло-зелёные, мягкие, тонкие, осень соло-
менно-желтые. Цветки мелкие, собраны в пазушные соцветия, мужские поникающие
(♂*Р4 А4), женские (♀*Р4 G(2)) более компактные, прямостоячие (рис. 112). Цветок пра-
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вильный с зелёным околоцветником, анемохорный, завязь верхняя, цветёт до облиствле-
ния. Соплодия, напоминающие малину - сладкие, съедобные.

Рис. 112. Шелковица, осеннее расцвечивание (на
переднем плане айва), морозобоина; мужские и
женские соцветия, соплодия белой и красной шел-
ковицы, морфологическая изменчивость листьев

Растёт быстро, светолюбива, неприхотлива к почве, солеустойчива, вынослива в
городских условиях. Размножается семенами, отводками, корневой порослью, черенками,
садовые формы – прививкой. Растение выдерживает температуру до -30°С, при -40°С вы-
мерзает. В условиях Нижнего Новгорода растения пострадали зимой 2002 – 2003 года и до
середины июля находились в безлистном состоянии.

Применяют в аллейных, групповых и одиночных посадках, полезащитном лесораз-
ведении в лесостепной зоне. Для уличных посадок рекомендуют мужские растения, име-
ющие более плотную крону и дольше сохраняющие осенний наряд.

Хорошо переносят обрезку и пересадку в молодом возрасте. Имеет более 400 деко-
ративных форм такие как плакучая, пирамидальная, шаровидная (рис. 113), крупно- и уз-
колистная, золотистая, татарская – с мелкими многолопастными листочками, низкорослая,
медленнорастущая и зимостойкая.

Семейство Буковые — Fagaceae содержит 7 – 8 родов и объединяет более 900 ви-
дов, распространённых в умеренных, субтропических и тропических областях обеих по-
лушарий кроме Южной Америки,  тропической и южной Африки.  Большинство видов –
листопадные или вечнозелёные однодомные деревья, а также кустарники и кустарнички
высотой 30 – 40 см.
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Рис. 113. Шелковица белая с возрастом приобретает густую, шатровидную, раскиди-
стую крону; декоративная плакучая форма кроны

Цветки мелкие раздельнополые, собраны в колосовидные, серёжковидные, кисте-
видные или шаровидные соцветия. Женские соцветия окружены чашевидной плюской,
образованной видоизменёнными стерильными цветками. Плюска снабжена разнообраз-
ными по форме придатками – чешуйками, шипами, бугорками, щетинками; они гомоло-
гичны прицветникам. Плод – односемянный орех с твёрдым околоплодником, заключен-
ный полностью или частично в деревенеющую плюску.

Семейство Буковые подразделяют на 2 подсемейства: п/сем. Буковые — Fagoideae
и п/сем. Каштановые — Castaneoideae. У буковых плюска раскрывается 2 – 4 створками,
в ней содержится 1  -  3  трёхгранных или уплощенных ореха.  Тип прорастания семян
надземный: семядоли поднимаются над землёй, раскрываются, зеленеют, фотосинтезиру-
ют. Запасным веществом является масло. У каштановых плюска раскрывается 2 - 4 створ-
ками и содержит 1 -  3 ореха (у видов каштана)  или имеет блюдцевидную форму и лишь
частично заключает в себе плод (желудь) – виды дуба. Прорастание семян подземное, тол-
стые мясистые семядоли остаются в земле; запасное вещество крахмал. Буковые – важ-
нейшие образователи широколиственных и хвойно-широколиственных лесов.

К семейству Буковые принадлежат виды рода Дуб – Quercus, численность которо-
го насчитывает 450 видов лесов умеренных широт Северного полушария. Встречается
также в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Живут долго, более
1000 лет. Это деревья первой величины, высотой более 50 м и диаметром ствола 3 – 5 м,
листопадные или вечнозелёные.

На территории России произрастает 22  вида дуба.  В Нижегородской области род
представлен одним видом – это дуб черешчатый, который встречается в зоне смешанных
и широколиственных лесов, а также образует чистые дубравы.

Дуб черешчатый — Q. robur –  занимает обширный ареал в умеренном климате.
Его северная граница проходит от побережья Финского залива, по южному берегу Ладож-
ского озера, через города Вологда – Пермь до Уральских гор, спускается вдоль р. Волги
до г. Волгограда и уходит на запад в Молдавию. Дуб черешчатый растёт также в Крыму,
Карпатах, на Кавказе. Живёт до 500 – 1500 лет.

Выявлены две фенологические формы, отличающиеся сроками цветения и созрева-
ния плодов: рано распускающийся «летняк» и поздно распускающийся – «зимняк», у ко-
торого цветение наблюдается на две недели позднее, чем у первого. Кроме того, выделены
промежуточные формы.

Мощное дерево высотой до 50 м, в сомкнутых насаждениях со стройным стволом и
высоко поднятой кроной, на открытом пространстве – с широкой, раскидистой, низко
опущенной кроной на коротком стволе (рис. 114).
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Структура кроны зимой Многоствольность дуба Морозобоины на коре Кора 500-летнего дерева

2-летнее растение Цветение: мужские
серёжки Осеннее расцвечивание Корневая лапа

Рис. 114. Дуб черешчатый на объектах озеленения
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Кора до 40 лет гладкая, оливково-бурая, с возрастом почти чёрная, продольно-
бороздчатая, трещиноватая. Листья черешчатые, очередные, кожистые, продолговатые,
обратно-яйцевидные, длиной до 15 см, с вытянутой вершиной и 3 – 7 парами тупых боко-
вых лопастей разной длины, скучены на вершине побега. Лопасти цельнокрайние, листья
сверху блестящие, голые, тёмно-зелёные, снизу светлее.

Растение однодомное, ветроопыляемое, цветёт вскоре после облиствления. Муж-
ские цветки собраны в многоцветковые серёжки (♂* Р 4-7 А 4-∞) с простым околоцветни-
ком, пестичный цветок (♀G (3-4)) располагается в пазухе молодых листьев. Плод желудь –
односемянный орех, созревает в конце лета в год цветения. Деревянистая плюска не срас-
тается с желудем и не покрывает его полностью. Желуди распространяются животными,
ветром и водой. Прорастает сразу после созревания.

Стебель проростка вначале имеет у основания мелкие чешуйчатые листья, и лишь
позднее появляются настоящие супротивные листья со слаборасчленённой пластинкой. У
взрослых растений листорасположение очередное.

Размножается осенним посевом желудей, декоративные формы прививкой (окули-
ровка или копулировка в корневую шейку) и зелёным черенкованием. На постоянное ме-
сто высаживают на 5 - 6 год после прививки. Хорошо возобновляется пневой порослью.

Корневая система мощная стержневого типа, что повышает его ветроустойчивость.
На мелких подзолистых или переувлажнённых почвах корневая система становится по-
верхностной.

Дуб – растение медленнорастущее, наибольшая энергия роста наблюдается в 5 – 20
лет, светолюбивое, не выносит затенения вершины, самосев под кроной материнского де-
рева испытывает световое голодание. При осветлении взрослых насаждений на стволах
дуба образуются порослевые побеги – волчки, что нередко ведёт к суховершинности и
отмиранию кроны. Выносит затопление до 20 дней, но не выдерживает избыточного пере-
увлажнения почвы.

Дуб требователен к плодородию почвы, это типичный эутроф. Предпочитает глу-
бокие, плодородные, свежие почвы, может развиваться на сухих и засолённых почвах. По-
этому широко используется в озеленении во многих областях России.

Взрослые растения морозостойкие и выносят без повреждений температуру до -
30°С и ниже, молодые особи менее устойчивы. Дуб обладает высокой засухо- и жаро-
устойчивостью. Поражается мучнистой росой. При наличии большого разнообразия лесо-
растительных условий его популяции экологичеки разнообразны, что ведёт к образованию
ряда экотипов – климатипов и эдафотипов.

В подзоне южной тайги дуб растёт по поймам рек совместно с ольхой черной и
различными видами ив; южнее на водоразделах – образует смешанные леса с елью евро-
пейской, а восточнее – с елью сибирской, пихтой сибирской и лиственницей сибирской.
Дальше на юг дуб формирует полосу широколиственных лесов, а на южной границе ареа-
ла – небольшие урочища по оврагам, балкам, долинам рек. На большей части ареала к ду-
бу обычно примешаны сосна обыкновенная, клён остролистный, ильмовые. В степной
зоне дуб представлен редкостойными дубняками с ярусом из терна, скумпии и вишни ку-
старниковой. На солодях и деградированных солончаках встречаются низкоствольные
дубняки с участием клена полевого и татарского, вяза граболистного и груши обыкновен-
ной.

Дуб является главной породой в степном и полезащитном лесоразведении, исполь-
зуется для создания лесных культур в смешанных, широколиственных лесах и лесостепи,
ценится в озеленении как порода, устойчивая в условиях промышленной среды, применя-
ется для создания солитерных посадок, аллей, крупных парковых и лесопарковых масси-
вов. Для озеленения улиц не рекомендуется из-за очень широкой кроны диаметром до
10 – 12 м.
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В озеленении дубы хорошо сочетаются между собой, а также с соснами, вязами,
ясенями, липой, рябиной, клёнами, можжевельниками, гамамелисом, пирокантой, бирю-
чиной и др. породами.

В подзоне южной тайги дуб растёт по поймам рек совместно с ольхой черной и
различными видами ив; южнее на водоразделах – образует смешанные леса с елью евро-
пейской, а восточнее – с елью сибирской, пихтой сибирской и лиственницей сибирской.
Дальше на юг дуб формирует полосу широколиственных лесов, а на южной границе ареа-
ла – небольшие урочища по оврагам, балкам, долинам рек. На большей части ареала к ду-
бу обычно примешаны сосна обыкновенная, клён остролистный, ильмовые. В степной
зоне дуб представлен редкостойными дубняками с ярусом из терна, скумпии и вишни ку-
старниковой. На солодях и деградированных солончаках встречаются низкоствольные
дубняки с участием клена полевого и татарского, вяза граболистного и груши обыкновен-
ной.

Дуб является главной породой в степном и полезащитном лесоразведении, исполь-
зуется для создания лесных культур в смешанных, широколиственных лесах и лесостепи,
ценится в озеленении как порода, устойчивая в условиях промышленной среды, применя-
ется для создания солитерных посадок, аллей, крупных парковых и лесопарковых масси-
вов. Для озеленения улиц не рекомендуется из-за очень широкой кроны диаметром до 10 –
12 м.

В озеленении дубы хорошо сочетаются между собой, а также с соснами, вязами,
ясенями, липой, рябиной, клёнами, можжевельниками, гамамелисом, пирокантой, бирю-
чиной и др. породами.

Дуб красный — Q. rubra растет в Северной Америке на территории США и Кана-
ды. Дерево с густой шатровидной кроной высотой до 25 м. Кора тонкая, гладкая, серая, у
старых деревьев растрескивающаяся. Побеги рыжевато-войлочные, красно-бурые, глад-
кие. Листья глубоко-выемчатые, тонкие, блестящие, длиной до 15 - 20 см, с 4 - 5 заострен-
ными лопастями с каждой стороны листа, при распускании красноватые, летом тёмно-
зелёные, осенью перед листопадом у молодых деревьев шарлахово-красные, у старых –
буровато-коричневые (рис. 115). Цветёт одновременно с распусканием листьев. Жёлуди
шаровидные до 2 см в диаметре красно-коричневые, созревают через год осенью. В при-
роде плодоносит с 15 - 20 лет.

Рис. 115. Дуб красный: однолетнее растение осенью, молодые листья, кора ствола
Светолюбив, переносит боковое затенение, предпочитает полное освещение вер-

хушки кроны. Морозоустойчив, ветроустойчив, не требователен к плодородию почвы, не
выносит известковых и влажных почв. Устойчив к вредителям и болезням, в том числе к
мучнистой росе. Обладает высокими фитонцидными свойствами, дымо- и газоустойчив,
эффективный шумопоглотитель.

Благодаря высоким декоративным признакам рекомендуется для создания одиноч-
ных и групповых посадок, аллей, массивов, обсадки дорог и улиц городов. Имеется деко-
ративная форма с блестящими бронзовыми листьями.
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В Нижнем Новгороде в условиях интродукции используется в парковых и уличных
насаждениях, ежегодно даёт всхожие семена.

Семейство Берёзовые — Betulaceae включает более 160 видов деревьев и кустар-
ников, редко кустарничков, относящихся к 6 родам. В семействе выделяют 2 подсемей-
ства.

п/сем. Березовые – Betuloideae и п/сем. Лещиновые –
Coryloideae

Род Берёза Род Лещина
Род Ольха Род Граб
п/род Ольховник Род Хмелеграб

Род Остриопсис
Все представители сем. Берёзовые – листопадные, однодомные, ветроопыляемые

древесные растения с симподиальным ветвлением побегов. Листья простые, очередные
черешчатые с перистонервным жилкованием.

Побеги характеризуются 3-хлетним циклом формирования: в течение двух вегета-
ционных периодов они развиваются в почках, в зачаточном состоянии. На третий год
наступает этап открытого роста побегов с последующим опробковением и одревеснением.

Мужские и женские цветки собраны в серёжки. На оси соцветия цветки располага-
ются группами по 2 - 3, каждая группа покрыта чешуйкой. У лещины женские цветки со-
браны не в серёжках, а находятся внутри крупной округлой цветочной почки. Околоцвет-
ник редуцирован. Тычиночные цветки закладываются в год, предшествующий цветению,
в конце лета они становятся видимыми как мелкие серёжки. Пестичные цветки заклады-
ваются позднее – во второй половине лета.

Представители п/сем. Березовые – высокоорганизованные растения, хорошо при-
способленные к условиям, в которых живут. Они могут выносить суровые условия Севера
и высокогорий. Это типичные представители умеренных, внетропических областей север-
ного полушария. Только отдельные виды заходят в Ю. Америку – до Чили и Аргентины. В
Азии они доходят до севера Индии и Вьетнама.

Их ствол покрыт корой и пробкой, а почки и молодые ветви защищены волосками.
В суровых условиях высокогорий и тундры они приобретают карликовые и стелющиеся
формы. Темный тон зимующих почек и соцветий тоже является приспособлением к низ-
ким температурам, а обилие смолы, эфирных масел, слизей предохраняет растения от вы-
сыхания.

Леса и кустарниковые заросли, образованные видами этого подсемейства, имеют
большое почвозащитное, почвоулучшающее, водоохранное, водорегулирующее и горно-
укрепительное значение. Ряд видов используется в озеленении. Берёза повислая является
главной породой степного и полезащитного лесоразведения.

В нашей стране, и на территории Нижегородской области в частности, наибольшее
распространение имеет берёза повислая или бородавчатая – один из 100 представителей
рода Берёза — Betula. Всего на территории России известно 40 – 50 видов рода и 25 ви-
дов – интродуцентов.

Берёза повислая или бородавчатая — B. pendula или B. verucosa – дерево высо-
той 20 м, в благоприятных условиях 25 – 30 м, крона ажурная, пейзажная диаметром 7 –
12 м при  диаметре ствола до 80 см, быстрорастущее, светолюбивое. Корневая система
мощная и поверхностная. Стержневой корень развит слабо, проникает на глубину до 115
см, наблюдается большое количество ответвлений от горизонтальных корней, которые
проникают на бóльшую глубину, чем стержневой. Не выдерживает уплотнения почвы.
Живёт до 120 лет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Кора побегов голая, покрыта смолистыми желёзками-бородавочками, коричневая, к
8 – 10 годам белеет и отслаивается тонкими пленками, пластинками или чешуйками, у
старых деревьев в нижней части ствола глубокотрещиноватая, чёрная (рис. 116). Молодые
ветви повисают вниз, придавая растению узнаваемый облик.

Почки сидячие, веретеновидные, прижатые, клейкие, покрытые черепитчато распо-
ложенными чешуями. Листья копьевидные, черешчатые, по краю двоякозубчатые, голые
до 7 см длиной, молодые смолистые, липкие. Начало цветения и облиствления являются
фенологическим индикатором разгара весны. Цветки, как у всех представителей рода, со-
стоят из 2 - 3 тычинок (♂А 2-3), женские цветки содержат два плодолистика (♀G(2)).

Рис. 116. Берёза повислая (бородавчатая): возрастная динамика декоративности коры —
молодое растение, средневозрастное, синильное и погибшее, разрушенное ксилофагами.

Тычиночные цветки закладываются в год, предшествующий цветению, в конце ле-
та они видимы как мелкие серёжки, пестичные цветки закладываются во второй половине
лета. Во время цветения мужские серёжки поникают, женские стоят вертикально (рис.
117).

Плоды 2-крылые семянки, созревают в середине лета, анемохорные, без периода
покоя, прорастают быстро; всходы заканчивают вегетацию до наступления осенних холо-
дов. Плодоносит с 8 – 10 лет ежегодно. Высокая репродуктивная способность сохраняется
до глубокой старости. При нарушении оплодотворения наблюдается образование парте-
нокарпических плодов. Рассеивание семян постепенное с середины лета и в течение осени
и зимы.

Рис. 117. Берёза повислая (бородавчатая): мужские и женские соцветия –
серёжки; сезонная декоративная динамика

К почвам малотребовательна, пионер заселения вырубок, пустошей, гарей, обнаже-
ний, где образует чистые насаждения. Морозостойка. Берёза повислая имеет разновид-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/197894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ность — берёза карельская — Betula pendula "care-lica″, рекомендуемая для озеленения,
как её декоративные формы с пирамидальной, плакучей, пурпурнолистной кроной, эф-
фектные в групповых и одиночных посадках.

Берёза пушистая — Betula pubescens дерево высотой до 15 м с чисто белым ство-
лом, темная кора в нижней части ствола не образуется.

Крона широкояйцевидная, образована вверх направленными ветвями. Листья ром-
бические, мягкие, молодые клейкие, душистые, длиной до 6 см. Созревшие семена долго
держатся в серёжках.

Растение переносит затенение и заболоченность почв, она более морозостойка и
распространена дальше на север. Имеет декоративные формы, которые рекомендуется для
дополнительного ассортимента.

Наибольший интерес представляют следующие виды — интродуценты, используе-
мые в дополнительном ассортименте: берёза даурская, или чёрная дальневосточная, берё-
за Эрмана – каменная, берёза вишнёвая, берёза жёлтая, берёза бумажно-белая, берёза то-
полелистная, берёза Радде, для ограниченного применения — берёза шугнаньская, берёза
полусердцевидная, берёза белая, берёза карликовая.

Берёза даурская, или чёрная дальневосточная — B. davurica растёт по всему
Дальнему Востоку,  в Монголии,  Японии,  Северном Китае,  Корее.  Дерево с раскидистой
кроной, высотой до 25 м (рис. 118). Молодые растения с розоватой или красноватой ко-
рой, с возрастом – тёмно-серая или чёрно-бурая, растрескивающаяся вдоль. Береста от-
слаивается и висит клочками, создавая впечатление курчавости. Листья овальные, тёмно-
зелёные, осенью жёлто-бурые. Цветёт после распускания листьев. Семена созревают к
концу лета, имеют период покоя и прорастают только весной следующего года. Вегетаци-
онный период короче, чем у других берёз. Светолюбива и требовательна к почве. Плохо
переносит обрезку и пересадку, уплотнение почвы. Рекомендуется для парков и лесопар-
ков групповых и чистых посадок.

Берёза Эрмана, или каменная — B. ermanii естественно растёт на Камчатке, Са-
халине,  Курилах,  побережье Охотского моря,  в Японии.  Дерево высотой до 15  м.  Кора,
висящая лохмотьями, разнообразно растрескивающаяся, тёмно-серого или жёлто-серого
цвета. Побеги густо бородавчатые. Листья яйцевидныедо 14 см в длину, сверху тёмно-
зелёные. Очень морозостойка, малотребовательна к почве, может расти на каменистых
почвах. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок.

Берёза вишнёвая — B. lenta североамериканский вид. Дерево высотой до 25 м с
пирамидальной кроной, с возрастом – округлой. Кора вишнёво-красная, молодые побеги
опушённые, позднее голые, красно-коричневые. Листья продолговато-яйцевидные, круп-
ные до 12 см длиной, молодые опушённые, взрослые блестящие, сверху тёмно-зелёные,
снизу опушённые по жилкам, осенью красновато-жёлтые. Весной тычиночные серёжки
очень длинные. Зимостойка, долговечна, предпочитает хорошо дренированные, влажные,
глубокие, почвы. Рекомендуется для одиночных, групповых и аллейных посадок.
Берёза жёлтая, или американская — B. lutea родом из Северной Америки. Декоратив-
ное крупное дерево, высотой до 30 м с серебристо-серой или светло-оранжевой корой, на
старых стволах – красновато-коричневой (рис. 118). Листья похожи на листья граба, дли-
ной до 12 см, осенью жёлтого цвета. Среднее по скорости роста и теневыносливости. Зи-
мостойка.  Предпочитает влажные,  хорошо дренированные почвы.  Живёт до 300  лет.  Ре-
комендуется для одиночных, групповых и аллейных посадок.

Берёза бумажно-белая, или Берёза бумажная — B. papyrifera она же берёза ка-
нойская; берёза американская белая из северной части Северной Америки. Произраста-
ет в смешанных и хвойных лесах на болотах и по краям болот по долинам рек, иногда об-
разует чистые насаждения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Берёза вишнёвая Берёза жёлтая дальне-
восточная

Берёза даурская Берёза бумажная Берёза карликовая
Рис. 118. Берёзы разных видов, рекомендуемые для озеленения

Дерево до 20 м в высоту (иногда 35 м), ствол диаметром до 1 м. Крона плотная, не-
правильно-широко-цилиндрическая с тонкими ветвями. Кора у молодых растений розова-
тая, у взрослых – ярко-белая легко шелушится поперечными полосками (рис. 118). Побеги
пушистые, позднее голые, тёмно-коричневые, блестящие, с более бледными чечевичками.
Корневая система поверхностная. Почки маленькие, узко-яйцевидные, заострённые,
уплощённые, отстоящие от ветвей. Листья овальные или яйцевидные, крупные длиной 5 –
12 см, заостренные, края двоякозубчатые, тусклотемно-зеленые, на толстых, опушённых
черешках длиной 1,5 – 3 см. Пестичные серёжки длиной 2 – 8 см и диаметром около 1 см.
Плоды созревают к концу лета, рассеиваются постепенно.

Растёт быстро. Морозостойка, к почвам неприхотлива, но более влаголюбива и те-
невынослива, чем берёза повислая. Интересна для паркового строительства в одиночных,
групповых и аллейных посадках.

Берёза тополелистная — B. populifolia с атлантического побережья Северной
Америки. Встречается на бесплодных почвах. Обычно образуя чистые насаждения на ле-
сосеках, пожарищах.

Дерево высотой до 13 м, ствол диаметром до 25 см. Живёт не более 40 лет, в старо-
сти даёт обильные корневые отпрыски. Кора тусклая, белая, как мел, или пепельная, плот-
ная, с трудом разделяется на слои. Молодые веточки слегка свисающие, красновато-
коричневые, густо покрытые бородавочками. Листья треугольно-яйцевидные, длиной 6 –
8 см, оттянутые в длинное тонкое острие, с усечённым основанием, по краю неравномер-
но острозубчатые, голые, сверху блестящие, ярко-зелёные, снизу бледно-зелёные, на тон-
ких, голых черешках длиной 1,5 – 2,5 см.

Пестичные серёжки цилиндрические, длиной 1,5 – 2,5 см, прямые или поникшие.
Очень чувствительна к обдиранию бересты. Подвержена ветровалу. Может использовать-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0
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ся в групповых посадках как почвоулучшающая порода в парках на бедных почвах, мало
пригодных для других деревьев.

Берёза Ра́дде — B. raddeana - эндемик Кавказа, редкое малочисленное растение,
занесено в Красную книгу России. Растёт на высоте 1500 - 2500 м над ур. моря от нижней
части субальпийского пояса до верхнего горного лесного пояса в хвойных, лиственных и
смешанных лесах, формирует также чистые древостои.

Дерево высотой 7 – 8 метров. Кора ствола белая или розоватая, ветви тонкие, тём-
но-буроватые, с чечевичками. побеги желтовато-бурые, с беловатым бархатистым опуше-
нием. Листья длиной 3 – 4,5 см, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, неравно
острозубчатые с заострённой верхушкой и клиновидным или округлым основанием, го-
лые, зелёные, снизу более светлые, с опушением вдоль жилок и в их углах. Черешки дли-
ной 1 см, густо опушённые. Мужские серёжки тонкие, длиной 4 – 6 см, собраны в кисти
по
2 – 3 шт. Пестичные серёжки одиночные, яйцевидно-эллиптические, 2 – 2,5 см длиной.

Для ограниченного применения рекомендуются следующие виды.
Берёза шугнаньская, или маньчжурская — B. mandshurica растущая от Цен-

тральной Сибири, Японии до Аляски и Канады в лесах и на опушках.
Дерево до 15 м высотой с белой корой. Молодые побеги красно-бурого цвета, го-

лые. Листья дельтовидные с широко-клиновидным основанием,  крупно-зубчатые по
краю, с длинно-заострённой вершиной, сверху тёмно-зелёные, снизу светлее. черешки 1,5
– 2 см длиной. Женские серёжки широко-цилиндрические 3 – 4,5 см длиной Цветет вслед
за распусканием листьев, плоды созревают в сентябре.

Берёза полусердцевидная, рассмотривается как подвид березы бумажной Betula
papyrifera - var. subcordata (Береза бумажная полусердцевидная) — дерево высотой до 7
м, отличается формой листьев, растет медленнее. Используется как почвозащитное расте-
ние. Газон под кроной изреживается.

Берёза белая китайская — B. albosinensis дерево высотой до 30 м с диаметром
ствола 1,20 м произрастает по горам Китая на высоте 1600 – 3300 м над ур. моря. Кора яр-
ко-оранжевая или оранжево-красная, отслаивающаяся и тонко скручивающаяся кольцами.
Побеги голые, иногда с редкими желёзками. Листья яйцевидные или продолговато-
яйцевидные, длиной 4 – 7 см, заострённые, у основания закруглённые или усечённые, ре-
же слегка сердцевидные, по краю двоякозубчатые, слегка лопастные, сверху тёмно-
зелёные, снизу светло-зелёные, с желёзками, на черешках длиной 5 – 15 мм. Пестичные
серёжки длиной 3 – 4 см. Красивое парковое дерево для одиночной и групповой посадки.

Берёза ка́рликовая, берёза малоро́слая — B. nána образует сплошные заросли в
арктической тундре, в альпийском поясе, на моховых сфагновых или гипновых болотах в
лесной зоне, называемые ёрниками на севере всей территории Европы и Канады. Растёт в
Западной Сибири и Якутии,  Чукотке,  на Камчатке.  Вне севера -  в горах выше 300  м -  в
Шотландии и до 2200 м в Альпах. Сильно ветвистый кустарник высотой 20 – 70 (до 120)
см, с приподнимающимися или распростёртыми побегами. Молодые побеги густо барха-
тистые или пушистые, позже почти голые, с тёмно-коричневой или красновато-тёмно-
бурой корой.

Листья округлые,  длиной 5  –  15  мм,  у основания округлые,  с за-круглённой вер-
хушкой, широко-клиновидным основанием, с притупленным зубчатым краем. Сверху
тёмно-зелёные, глянцевые, снизу светло-зелёные и рассеянно пушистые. Черешки корот-
кие, длиной 4 – 6 мм (рис. 118).

Тычиночные серёжки сидячие, прямостоячие, длиной 5 – 15 (до 20) мм, диаметром
1,5 – 2 мм, с жёлтыми пыльниками. Пестичные - на коротких опушённых ножках, оваль-
ные или удлинённо-яйцевидные, светло-коричневые, длиной 5 – 8 мм. Цветёт до распус-

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%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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кания листьев. Плодоношение в апреле – июне. Используется как почвопокровное расте-
ние альпийских горок.

У видов берёз сибирского происхождения – даурской, Шмидта и др. семена созре-
вают к концу лета, они имеют период покоя и прорастают только весной следующего го-
да.

Берёзы способны образовывать пневую поросль и укореняться отводками. Берёзы
пригодны для всех типов посадок в сочетании с рябинами, ивами, дубами, клёнами, черё-
мухами, а также на фоне хвойных пород. Посадку растений на постоянное место рекомен-
дуют проводить весной в возрасте 5 – 7 лет, более взрослые растения пересаживают зимой
с замороженным комом. При осенней посадке наблюдается много погибших растений.

Для озеленения ценятся плакучие формы различных видов, которые используются
для солитерных посадок, создания аллей, групп, лесных культур, защитных полос (рис.
119).

Рис. 119. Декоративные разновидности берёзы повислой: плакучая форма – в зависимости
от места прививки форма кроны и её габитус различны;

краснолистная форма
Род Ольха — Alnus включает 30 – 40 видов деревьев и кустарников, распростра-

ненных в умеренных областях Евразии и Сев. Америки, некоторые виды по горным
хребтам проникают в Центральную и Ю. Америку, в сев. Африку. Они предпочитают пе-
реувлажненные почвы, некоторые виды поселяются на каменистых россыпях, склонах,
другие — на свежих песках, или заболоченных участках. У ольхи вегетативные почки
очередные, обратнояйцевидные, на ножках. Листья очередные долго сохраняются осенью.
Зачаточные тычиночные и пестичные цветки зимуют в голых (без почечных чешуй) поч-
ках и имеют вид мелких серёжек. Цветут до облиствления, опыляются ветром. Плоды со-
зревают осенью, опадают с осени до весны, распространяются ветром и водой. Размножа-
ются также порослью и корневыми отпрысками.

В лесах Нижегородской области род представлен двумя видами — ольхой черной
или клейкой и ольхой серой.

Ольха черная или клейкая — A. glutinosa дерево первой величины высотой 25 –
35 м со стройным темно-коричневы стволом и густой пирамидальной кроной, молодые
побеги клейкие, красно-бурые, покрыты чечевичками. Листья с тупой или выемчатой
вершиной и клиновидным основанием, осенью опадают зелёными (рис. 120). Это свето- и
теплолюбивое растение. Размножается семенами и пневой порослью. Корневая система
поверхностная. Предпочитает плодородные избыточно увлажнённые пойменные почвы,
не выносит застойного увлажнения. Растёт совместно с елью европейской, берёзой пуши-
стой, осиной, липой мелколистной, дубом черешчатым.
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Рис. 120. Ольха чёрная, возрастная динамика декоративности коры, листья видовой фор-
мы и декоративной ф. разрезнолистная (f. lanciniata)

Ольха черная используется как водорегулирующее и почвоулучшающее растение.
Она имеет ряд декоративных форм, отличающихся формой кроны, а также окраской и
формой листовой пластинки.

Ольха серая — A. incana -  дерево высотой 15  –  20  м часто растущее кустовидно,
распространено в лесной зоне, заходит в лесотундру и лесостепь (рис. 121). Относится,
как и предыдущий вид к почвоулучшающим породам благодаря наличию азотфиксирую-
щих клубеньковых бактерий на корнях. Отличается от ольхи черной слаболопастными
остроконечными листьями с опушенным черешком. Листья темно-зелёные сверху, снизу
сизые или серо-зелёные опушенные. У молодых листьев опушение войлочное. Растение
светолюбивое, морозостойкое, живёт до 50 – 60 лет. Размножается семенами и вегетатив-
но – корневыми отпрысками, кольями, черенками. Используется для обсадки водоёмов,
создания живой изгороди, требующей регулярной стрижки.

Рис. 121. Ольха серая: растёт кустовидно, предпочитает влажные и переувлаж-
нённые почвы, повислые мужские серёжки, женские соплодия шишечки, ли-

стья, нижняя сторона и побег
Имеются декоративные культивары с различной формой кроны, окраской и формой

листьев.
Род Лещина (иногда выделяют в самостоятельное Сем. лещиновые) – Corylus от

греческого «korys»  –  шлем,  который напоминает обёртка ореха,  включает 15  -  20  видов
зоохорных листопадных видов, преимущественно кустарников с прямостоячими стебля-
ми,  высотой 4  –  6  (10)  м,  реже деревьев,  с прутовидными ветвями.  Растёт в умеренных
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широтах лесной зоны Европы, Вост. Азии, Сев. Америки. Листья широкоовальные или
округлые, крупнозубчатые, опушенные, цветут до облиствления. Цветки состоят из
4 (♂А 4) тычинок, которые нередко расщепляются и поэтому кажется, что их очень много
и поникают. Пестичные цветки зимуют в чешуйчатых почках и становятся видимыми
только во время цветения.

Плоды – орехи с деревянистым околоплодником окружены покровом из сросшихся
прицветников в виде трубчатой плюски, созревают в конце лета, начале осени, съедобные.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, черенками, делением куста.

Кустарники лещины формируют подлесок в широколиственных, смешанных или
хвойных лесах, на вырубках образуют густые заросли. Древовидные виды входят в состав
1 – 2 яруса лесов.

Для европейской территории России обычен кустарник лещина обыкновенная —
C. avellana с тёмно-серой корой и хорошо заметными чечевичками (рис. 122). Растёт
быстро, живёт до 60 - 90 лет, плодоносит с 5 - 6 лет, цветёт ранней весной, орехи шаро-
видной, продолговатой или удлинённой формы.

Рис. 122. Лещина обыкновенная, жизненная форма – кустарник, женский цветок,
мужские соцветия в период пыления, соплодие – орехи в обёртке (плюске), орехи

очищенные
Под пологом сомкнутых насаждений не плодоносит. Морозостойкое, но требовательно к
плодородию и влажности почвы и чувствительно к засухе.

Применяется в парках, лесопарках в подлеске, опушках, создания живых изгоро-
дей, укрепления склонов.

Имеются декоративные формы, отличающиеся по форме кроны, по окраске и фор-
ме листьев и плодов (рис. 124).

Для Нижегородской области представляют интерес интродуценты с Дальнего Во-
стока и Сев. Америки – лещина маньчжурская и лещина рогатая.

Лещина маньчжурская — С. mandshurica естественно обитает в Хабаровском и
Приморском крае, Северном Китае и Корее кустарник до 4 – 5 м высотой, с коричневой
или коричнево-серой корой. Молодые побеги и листья густо опушенные. Листья округлые
с длинной, острой вершиной, весной зеленые, летом — темно-зеленые, осенью - оранже-
вые или золотисто-желтые. Плоды в трубчатых колючих обертках в 2 – 3 раза длиннее



153

ореха. Орехи продолговатые, остроконечные, с тонкой скорлупой. Очень теневынослива,
требовательна к влаге, менее урожайна. Рекомендуется для групп, опушек, коллекций.

Рис. 123. Лещина древо-
видная: кора ствола, ли-

стья

Рис. 124. Лещина обыкновенная: краснолистная форма,
соплодие

Лещина рогатая — С. cornuta кустарник до 3 м высотой дико произрастает в во-
сточной части Северной Америки с густо облиственной кроной, осенью окрашенной в
желтый цвет. Листья овальные или обратнояйцевидные длиной 6 – 10 см, заостренные,
мелкозубчатые, сверху голые, снизу по жилкам опушенные.

Плод в густо щетинисто-волосистой обертке, которая над орехом резко оттянута в
узкую опушенную трубку, в 2 – 3 раза превышающую орех, что является систематическим
признаком. Зимостойка.

В зеленом строительстве рекомендуется для создания опушек, подлеска негустых
насаждений, массивов, больших групп, одиночных посадок в парках и лесопарках.

Лещина американская — C. americana – кустарник  высотой 1 – 3 м растёт в во-
сточных районах Северной Америки среди кустарников, по берегам и долинам рек и на
склонах; образует заросли.

Молодые побеги опушённые, с железистыми щетинками; красно-корич-невые; воз-
растом — коричнево-серые, трещиноватые, со светлыми, поперечными чечевичками.
Почки мелкие, многочешуйчатые, красно-коричневые. Листья овальные, широко или про-
долговато-яйцевидные до эллиптических, длиной 7 - 10 см, шириной 5 – 8 см, острые, в
основании слабо сердцевидные или иногда округлые, неправильно удвоенно-зубчатые,
сверху светло-зелёные, голые или рассеянно-опушённые, снизу сизые, тонко-войлочно-
опушённые, на опушённых и железисто-щетинистых черешках длиной 5 – 15 мм. Осенью
красно-коричневой окраски.

Тычиночные серёжки одиночные, длиной 7 – 10 см Цветёт в марте - апреле. Плоды
скучены по 4 – 6 шт. Обёртка в 2 – 3 раза превышает орех, длиной до 3,5 см, из двух раз-
дельных листочков, по краю выемчато-лопастные с неравномерно-зубчатыми лопастями.
Орех светло-коричневый, бороздчатый, округло-яйцевидный, несколько сжатый с боков,
длиной
1 - 1,5 см, созревает в августе. Рекомендуется как ценный осенний декоративный кустар-
ник.

Все виды переносит обрезку и пересадку. Размножается семенами, делением куста,
корневыми отпрысками.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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%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%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Лещина древовидная или медвежий орех — С. columa - дерево высотой до 20 м в
диком виде встречается на Кавказе, Балканах и в Малой Азии до высоты 1700 м над ур.
моря со стройным стволом в беловато-серой коре, отделяющейся пластинами. Однолетние
побеги желтовато-серые, со щетинисто-волосистым опушением (рис. 123).

Крона широко-пирамидальная с тёмно-зелёной листвой. Листья округлые, широко-
яйцевидной или овальной формы, длиной 7 – 12 см, шириной 5 – 9 см с сердцевидным ос-
нованием, суженная и коротко заострённая к вершине, по краю дваждызубчатые. Моло-
дые листья сверху опушены, снизу волосистые в основном по жилкам, позже становятся
голыми. Черешки длиной 1,5 – 4,5 см, Прилистники ланцетные, заострённые.

Плоды - односемянные орехи, собраны по 3 – 8 шт. Плюска орехов рассечённая на
тонкие, острые, зубчатые доли, значительно длиннее самого ореха и серповидно изогну-
тые. Орехи мелкие, сдавленные с боков, с толстой твёрдой скорлупой.

Растёт быстро, выдерживает морозы до -30°С и ниже. Теневынослив, газоустойчив.
Хорошо развивается на богатых, свежих карбонатных почвах. Корневая система глубокая,
стержневая. Корневых отпрысков лещина древовидная не даёт. Живёт до 200 лет. Размно-
жается семенами, отводками, прививкой. Рекомендуется в дополнительный ассортимент
для уличных насаждений, аллей, одиночных и групповых посадок. Имеет декоративные
формы с различной окраской листьев и плюски.

Виды семейства Ореховые — Juglandaceae представляют интерес для создания
парков. Семейство включает 7 родов, в которые объединено около 60 видов листопадных
деревьев, реже кустарников, распространённых в широколиственных лесах умеренной и
субтропической зоны Северного полушария, а также в горных районах субтропиков.

Для них характерны перистосложные листья, без прилистников, ароматные, со
смолистыми желёзками. Цветки однополые, собраны в соцветия – женские серёжки и ко-
лосовидные мужские. Цветут вскоре после облиствления. Опыляются ветром. Тычиноч-
ный цветок представлен многочисленными тычинками, пестичный состоит из 2-х плодо-
листиков, завязь нижняя, срастается с околоцветником, образующим подобие плюски.
Плод костянковидный, суховатый, бескрылый или с крылатыми выростами. Семена с мя-
систыми семядолями, разделёнными кожистой перегородкой, съедобные.

Род Орех — Juglans представлен деревьями первой величины, высотой 30 – 35 м с
диаметром ствола от 1 до 1,5 м, с очередными непарноперистосложными листьями. Цвет-
ки закладываются в год, предшествующий цветению. Женские соцветия зимуют в почках,
мужские – в серёжках, расположенных голо. Пестичный цветок ♂↑Р4-5А∞ зигоморфный,
♀*Р 2+2 G(2). Плод округлый или продолговатый, костянковидный, снаружи он заключен в
мясистый околоплодник, зелёный в период формирования и буреющий, подсыхающий и
разрушающийся после его созревания. Плод содержит внутри орех. Орех односемянный,
окружен двустворчатой скорлупой, две семядоли складчатые, разделены неполной пере-
городкой. При прорастании семядоли остаются в земле. Все виды ореха быстрорастущие
и долговечные растения.

Род Орех насчитывает около 20 видов, из которых наиболее знаменит орех грец-
кий или царский — J. regia или J. basilicon естественно растущий в горах Средней Азии,
Закавказья, Китае, Корее, Японии, где образует горные орехоплодные леса. Это мощное
дерево, высотой 30 – 34 м с диаметром ствола до 2 (3 – 4) м, ствол малосбежистый. Живет
около 300 лет.

Крона высоко поднята в древостое, при свободном стоянии – низкоопущенная, ша-
тровидная с толстыми распростёртыми ветвями. Кора светло-пепельная, трещиноватая,
побеги толстые, блестящие, оливково-серые. Листья длиной 20 – 40 см из 5 – 11 цельно-
крайних листочков эллиптической или обратнояйцевидной формы, почти сидячие. Верх-
ний листочек крупнее боковых, на длинном черешке – видовой признак (рис. 125).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Растение перекрёстно опыляемое, что достигается разновременным цветением ты-
чиночных и пестичных цветков в пределах кроны. Цветёт в конце весны – начале лета,
плоды растут 1 – 1,5 месяца и созревает осенью (у скороплодных – в конце лета) и осыпа-
ются. Орех – костянка длиной от 15 до 60 мм от желтовато до темно-коричневого цвета с
двумя выступающими тупыми рёбрами и гладкой или бугристо-точечной поверхностью.
Плодоносит до глубокой старости, начиная с 15 – 20 лет – в насаждении, при свободном
стоянии – с 6 – 8 лет. Возобновляется пневой порослью.

Рис. 125. Орех грецкий: дерево в период цветения (май), мужские и женские
соцветия, листья, кора ствола

Растёт на плодородных почвах с большим содержанием гумуса и хорошей аэраци-
ей. Растение свето- и теплолюбивое. В Нижегородской области встречается в садах садо-
водов-любителей. Растения выращены из семян, привезенных с Северного Кавказа, из г.
Нальчик. Имеется экземпляр грецкого ореха в ботаническом саду МГУ и несколько рас-
тений в ботаническом саду ННГУ, цветших весной 2008 г.

Растение устойчиво в условиях городской среды. Представляет интерес для озеле-
нения как декоративное и фитонцидное растение. Имеет декоративные формы: по форме
кроны, по форме и окраске листьев.

Созданы межвидовые гибриды: орех грецкий х орех черный; орех грецкий х орех
серый; орех грецкий х орех маньчжурский.

В Нечерноземной зоне весьма перспективна интродукция ореха маньчжурского и
ореха серого, так как они обладают высокой эстетичностью и морозостойкостью.

Орех маньчжурский — J. mandshurica дерево высотой до 25 м, с крупными листь-
ями из 11 – 19 листочков. Листья опушённые, с йодистым запахом (рис. 126). Морозо- и
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зимостоек южнее линии Иркутск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Петербург. В
естественных условиях предпочитает плодородные аллювиальные почвы с близким зале-
ганием грунтовых вод.

Листья непарнопери-
стосложные, молодые

опушённые

Мужские соцветия – се-
рёжки, цветут не одно-

временно

Женские цветки,
рыльца пестиков и

плоды

Рис. 126. Орех маньчжурский: шатровидная крона, кора

Орех серый — J. cinerea – интродуцент из Северной Америки, где растёт по пой-
мам рек. Листья из 11 – 17 пильчатых по краю листочков. Листовой стержень покрыт же-
лезистыми волосками. Плоды удлиненные с заостренной вершиной (рис. 127). Оболочка
опушенная с желёзками. Орех с тонкими продольными рёбрами. Растение засухоустойчи-
вое, морозостойкое, среднетребовательное к плодородию почв, светолюбиво.

Это красивое парковое дерево с ажурной высокой кроной используется в озелене-
нии в лесостепной и центральной зоне ЕТ России.

Гибриды с участием ореха маньчжурского весьма морозостойки, используются для
одиночных посадок, т.к. очень декоративна округлая широкая крона, рекомендуется для
аллей, групп в лесной лесостепной зоне ЕТ России. Декоративен в течение всего года.
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Рис. 127. Орех серый: декоративность кроны, завязь орехов, плоды,
кора.

Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Дилленииды

Дилленииды — один из наиболее крупных подклассов цветковых растений,
насчитывает около 20 тысяч видов. Большинство представителей п/класса весьма специа-
лизированы.

Семейство Пионовые — Рaeonia. Представители этого семейства, насчитываю-
щего 35 видов, в основном травянистые многолетние, красивоцветущие растения и только
6 имеют одревесневающие побеги, и все они родом из Китая. Растения листопадные, с
кроной, образованной декоративными листьями и очень крупными цветками.

Пеон древовидный или полукустарниковый — Рaeonia arborea = Рaeonia suffru-
ticosa дико встречается в горных лесах Западного Китая, кустарник высотой до 2 м, в
культуре до 1,2 м. Стебли прямостоячие, покрыты тёмно-бурой корой, молодые зеленова-
тые. Листья дважды перистые, до 25 см длиной, снизу опушённые, серовато-зелёные,
сверху тёмно-зелёные, голые, тусклые. Цветки ароматные, крупные, одиночные на концах
побегов от белых до ярко-красных. Плоды опушённые листовки длиной около 6 см (рис.
128).

Размножается семенами, прививкой в корень травянистого пиона, зелёными черен-
ками, отводками, делением куста. Зимостоек, светолюбив, засухоустойчив, на дрениро-
ванной питательной почве, не выносит застоя грунтовых вод. Рекомендуется для люби-
тельских садов, групповых и одиночных посадок. Имеет много сортов, отличающихся
окраской и формой цветков. Рекомендуются сорта селекции МГУ как прошедшие отбор
на зимостойкость.
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Рис. 128. Пион древовидный или полукустарниковый: листья дважды перистые,
цветки, плоды

Семейство Тамариксовые или Гребенщиковые — Tamaricaceae включает более
85 видов растений, обитающих в аридных зонах Африки и Евразии. Они образуют ку-
старниковые заросли в пустынях и полупустынях на засолённых почвах в среднеазиатских
тугайных лесах, горах Средней Азии, Кавказа, Крыма. Это небольшие изящные вереско-
видные деревья высотой до 3 – 4 м или чаще кустарники до 1,5 м, реже полукустарники.

Для озеленения весьма пер-
спективны представители рода Та-
марикс — Tamarix, листопадные
растения с очередными мелкими
чешуевидными или шиловидными
мясистыми листьями. Для садов и
парков в Нижнем Новгороде и об-
ласти может быть использован та-
марикс изящный — Tamarix gra-
cilis.  Он имеет наиболее северное
распространение: на юге России, в
Сибири, Казахстане, Китае. Цве-
точные кисти от 5  до 7  см длиной
расположены на концах побегов.
Цветки обоеполые (*К 4-5 С 4-5 А 4-7
G 3-5), мелкие, ярко розовые, собра-

ны в кисть или колос, имеется нектарный диск, цветёт всё лето.
Очень декоративны соцветия с нераспустившимися бутонами, имеющими вид «би-

серинок» (рис. 129). Плод коробочка. Семена мелкие с пучком волосков, анемохорные.
Побеги многочисленные прутовидные, густо покрыты голубовато-зелёными чешуйчаты-
ми листочками.

Растёт быстро, образует мощную корневую систему. Размножается семенами,
быстро теряющими всхожесть, а также зимними и летними черенками, дающими 100%-е
укоренение; е образует пневую поросль и корневые отпрыски. К почвам нетребователен –
это галофит и ксерофит.  Свето-  и теплолюбиво,  зимостойко и выдерживает температуру
до -20°С, при обмерзании до уровня снежного покрова хорошо отрастает.

Применяется в агролесомелиорации на засоленных сыпучих песках. Растение хо-
рошо переносит стрижку, пересадку и городские условия лесостепной и степной зоны
России. Используется для групповых, одиночных посадок, создания формованных живых
изгородей, обрамления невысоких древесных групп, которые размещают на солнечных
опушках и открытых местах.

Рис. 129. Тамарикс изящный: отрастание пневой
поросли на объекте озеленения; чешуевидные

листья на побеге, бутоны и раскрывшиеся цвет-
ки.
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Семейство Ивовые — Salicaceae – это деревья или кустарники иногда кустарнич-
ки с очередными цельными листьями с прилистниками. Семейство насчитывает 400 - 420
видов, которые распределены по трём родам – тополь, ива и чозения. Виды семейства
двудомные, ветроопыляемые деревья и кустарник с цветками в густых прямостоячих или
висячих серёжках. Цветки закладываются в год, предшествующий цветению в крупных
боковых почках, рано трогающихся в рост весной.

Плод 2 – 4-створчатая коробочка, плоды мелкие с пучком волосков, семена анемо-
хорные созревают через 3 - 6 недель после зацветания, не имеют периода покоя и способ-
ны сразу прорастать - в течение суток или нескольких часов. Распространяются на значи-
тельное расстояние и засоряют территорию, создавая пожароопасную ситуацию, и могут
быть источником аллергии. По этой причине в озеленении рекомендуется использовать
только мужские растения, размножаемые вегетативно.

Растения быстрорастущие, в конце первого года жизни сеянцы достигают высоты
до 50 см и более. По этой причине ивовые являются пионерами древесной растительности
и имеют большое значение в образовании пойменных лесов. Все виды светолюбивы, вла-
голюбивы, требовательны к почвенному плодородию.

Ивовые являются доминантами кустарниковых зарослей различных природных зон
от лесотундры до степей и горных местообитаний. Выполняют водоохранную, водорегу-
лирующую функцию, способствуют улучшению почвы, обогащая её органическими веще-
ствами опавших листьев. Некоторые виды хорошо растут на песках, обеспечивают их за-
крепление. Используются в степном и полезащитном лесоразведении.

Представители рода Тополь — Populus быстрорастущие листопадные деревья, до-
стигающие громадных размеров, насчитывают 110 видов.

Род тополь подразделяется на три подрода: белые тополя, тополя бальзамические и
туранга. Растения недолговечны, живут менее 100 лет, так как поражаются стволовой
гнилью. Однако среди них встречаются и долгожители 400-летнего возраста.

Мужские цветки (♂↑А8-∞) собраны в кистевидные поникающие соцветия, темно
красные пыльники придают дереву в период цветения декоративную окраску. Женские
цветки (♀↑G(2-4)) в кистях зелёного цвета, цветут одновременно с распусканием листьев
или до облиствления. Плодоносят с 7 – 15 лет. Тополя размножаются семенами, корневы-
ми отпрысками, пневой порослью. В культуре размножают побеговыми и корневыми че-
ренками.

Подрод белые тополя характеризуются пальчато-лопастными листьми снизу вой-
лочноопушенными с длинным сплюснутым черешком и светло-зеленой, гладкой корой.

Осина или тополь дрожащий — Populus tremula - дерево первой величины, высо-
той до 30 - 35 м с диаметром ствола до 1 м. Растет практически повсеместно, образует чи-
стые осинники, сообитает с хвойными и лиственными породами, в лесостепи образует
осиновые колки вместе с берёзой, в степи принимает кустовидную форму и образует ку-
старниковые заросли.

Цилиндрический ствол малосбежистый, кора светло-зелёная или зеленовато-серая,
у старых деревьев в нижней части с продольными трещинами (рис. 130). Побеги диффе-
ренцированы на удлинённые и укороченные, несущие кроме листьев соцветия и плоды.
Ростовые почки клейкие, красноватые, блестящие, длиной до 10 мм. Цветковые почки по-
чти шаровидные.

Листья плотные, почти округлые, по краю городчатые или городчатокрупно-
зубчатые диаметром до 3 – 7 (12) см. У растений корнеотпрыскового происхождения ли-
стья крупнее – до 15 – 20 см длиной, треугольно-яйце-видные, с сердцевидным основани-
ем и заостерённой верхушкой. Черешок листа длинный, сплюснутый перпендикулярно
листовой пластинке, упругий, поэтому лист дрожит даже при лёгком дуновении ветра.
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Облиствляется осина через неделю после берёзы, а зацветает за две недели до облиствле-
ния.

Рис. 130. Тополь дрожащий или осина: ствол, цветение до облиствления,
молодые листья, созревающие соплодия женские серёжки

Цветковые серёжки толстые, длинные, мохнатые, тычиночные цветки с красными
пыльниками, пестичные цветки в прямостоячие серёжки. Цветёт растение с 7 - 15 лет,
ежегодно и обильно.  Плоды созревают в конце весны,  в период пыления сосны обыкно-
венной и цветения рябины.

Семена мелкие, иногда образуются партенокарпические плоды. У сеянцев в начале
активно растёт главный корень, через 2 – 3 года образуются боковые поверхностные кор-
ни, способные к порослеобразованию. Обильные корнеотпрыски появляются после рубки
осинового древостоя. Первые 3 – 5 лет они препятствуют возобновлению других пород.
До 40  лет осина активно растёт,  потом её прирост снижается,  и к 60  –  80  годам,  реже к
100 – 150 годам, осина погибает, сохраняя способность к корнеотпрысковому возобновле-
нию. Пневая поросль развивается слабо.

Осина – растение светолюбивое, зимо- и заморозкоустойчивое, не требовательно к
влажности воздуха, среднетребовательное к плодородию и влажности почвы. Это типич-
ный пионер леса.

Используется осина при создании лесопарков и парков, где преимущество отдаётся
её пирамидальному культивару с узкопирамидальной кроной.

Тополь белый, или серебристый — P. alba эдификатор пойменных лесов цен-
тральных и южных районов России, юга Западной Сибири, Средней Азии, Казахстана,
Крыма и Кавказа.  Крупное дерево высотой до 30  м с широкораскидистой кроной.  Кора
гладкая, серо-зелёная, в старости глубоко-трещиноватая. Листья плотные от овальных до
пальчато-лопастных с крупными зубцами, сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу опу-
шённые, беловойлочные, осенью лимонно-жёлтые (рис. 131).

Корневая система глубокая, даёт корневые отпрыски, часто на значительном рас-
стоянии от материнского растения. Обрезку переносит плохо. Мирится с засушливыми
условиями.

В озеленении используется для монументальных композиций в парках и лесопар-
ках в одиночных и групповых посадках, эффективен для укрепления берегов. Выносит
засоление и условия промышленной среды. Встречается на улицах Нижнего Новгорода.

Бальзамические тополя — Balsamafera характеризуются душистой смолой, кото-
рой богаты листья и почки, используемые в народной медицине. У бальзамических топо-
лей имеются настоящие укороченные побеги, в отличие от других тополей, на которых
развивается всего 2 – 5 листьев в год. Черешки листьев в поперечном сечении круглые,
коробочки 3 – 4 створчатые, снаружи неровнобугристые. Бальзамические тополя распро-
странены в восточной половине Азии,  Северной Америке,  и отсутствуют в Европе и За-
падной Азии.
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Рис. 131. Тополь белый: в городском озеленении зимой и летом, характерные лопаст-
ные опушённые листья, текстура коры старого дерева

Тополь бальзамический — P. balsamifera крупное дерево высотой 20 – 25 м рас-
тущий на Чукотке и в Северной Америке. Крона раскидистая, широкая, яйцевидная. Кора
в нижней части тёмно-серая, выше – серая, гладкая, побеги бурые (рис. 132). Листья яйце-
видные, блестящие, тёмно-зелёные сверху, молодые клейкие, ароматные, по краю мелко-
зубчатые. Цветёт до распускания листьев (рис. 133).

Газоустойчив, морозоустойчив, выносит полутень. Поражается тополевой молью и
ржавчиной. Растёт быстро до 1 м за лето. Пригоден для лесопарков, вблизи водоёмов в
одиночной и групповой посадке, аллей, обсадки дорог.

Тополь Максимовича — P. Maximowichi крупное дерево, дико растущее в Север-
ном Китае и Японии, высотой до 30 м и диаметром ствола до 1 м. Кора серая глубоко бо-
роздчатая. Молодые побеги густо опушённые, красноватые. Почки и листья без запаха.
Листья эллиптические, коротко заострённые, тёмно-зелёные, глянцевые до 12 см длиной,
на опушённых черешках.

Рис. 132. Тополь бальзамический: характер кроны на открытом пространстве, окраска
коры, комлевая зона и листья

Морозостойкий, светолюбивый, нетребователен к почве, предпочитает супесчаные,
дренированные. Переносит пересадку и обрезку. Используется аналогично предыдущему
виду.

Тополь лавролистный — P. laurifolia растёт по щебенистым склонам Сибири,  в
северо-восточном Китае. Дерево высотой до 20 м, с шатровидной маловетвистой кроной,
тёмно-серой, глубоко-трещиноватой корой. Побеги желтоватые, опушённые с крыловид-
ными рёбрами. Листья узколанцетные, напоминают листья лавра, тёмно-зелёные, блестя-
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щие, длиной до 12 см. Растёт медленнее других видов. Устойчив к дыму и газам, отлича-
ется высокой зимостойкостью. К почвам не требователен. Размножается семенами и че-
ренками. Встречается в озеленении города.

Рис. 133. Тополь бальзамический: женские и мужские серёжки,
созревшие плоды коробочки с выпадающими опушёнными семенами

Тополь Симона, или китайский — P. simonii встречается в Восточной Сибири,
Монголии,  северном Китае.  Декоративное дерево с пейзажной кроной,  высотой до 20  м
можно встретить на улицах города (рис. 134). Ствол зеленовато-серый, листья небольшие,
ромбические или овальные с клиновидным основанием и заостренной вершиной, тёмно-
зелёные с выступающими красными жилками на коротких красных черешках, снизу сизо-
вато-беловатые. В культуре известны только мужские экземпляры. Отрицательным явля-
ется ломкость ветвей при сильном ветре и снегопаде. Устойчив к засухе. Есть декоратив-
ные формы.

Тополь чёрный, или осокорь — Р. nigra широко распространён на европейской
территории России. Крупное дерево высотой до 30 м, с широкой, ветвистой кроной и ци-
линдрическим стволом с возрастом чернеющим. Молодые побеги жёлтые или желтовато-
серые, гладкие. Листья ромбические или треугольные с длинным тонким остриём на вер-
шине, тёмно-зелёные, по краю мелко-зубчатые, ароматные (рис. 134). К почвам нетребо-
вателен, зимостоек, засухоустойчив, дымо- и газоустойчив. Применяется в традиционных
садово-парковых посадках. Данные о вредителях и болезнях отсутствуют.

Рис. 134. Тополя в озеленении города: тополиная аллея, тополь китайский или Симона,
пирамидальный гибридный тополь селекции Яблокова,

 листья и плоды тополя чёрного
В лесных культурах и в озеленении города используются культивары, выведенные

советскими селекционерами. Например, тополь советский пирамидальный, полученный
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проф. Яблоковым в результате скрещивания среднеазиатского тополя Боле и тополя бело-
го, отличающегося высокой морозостойкостью и декоративной пирамидальной формой
кроны (рис. 134).

Род Ива — Salix представлен преимущественно кустарниками, реже деревьями.
Ивы встречаются от тундры до пустыни.  В лесной полосе ивы выступают пионерами и
быстро заменяются долговечными высокорослыми породами. В степной зоне они приуро-
чены к поймам рек, низинам, в пустынной зоне – только к поймам рек.

Растения двудомные с простыми, цельными, очередными листьями. Листовые поч-
ки мельче, чем цветочные. Энтомофилл. В мужском цветке 2, реже 3 – 5 (12) тычинки, в
женском цветке пестик из двух плодолистиков, завязь верхняя. Семена созревают через 3
– 4 недели после цветения не имеют периода покоя и способны сразу прорастать. Ивы не
образуют корневых отпрысков, хорошо укореняются отводками, дают пневую поросль
(рис. 135). Размножаются семенами, зимними черенками и кольями.

Рис. 135. Мужские и женские серёжки ивы; формирование соплодий, семян и пневая
поросль ивы

В подроде ивы представлено более 30 видов деревьев, в подродах ветриск и хаме-
тия объединены как деревья,  так и кустарники с хорошо дифференцированными вегета-
тивными и генеративными почками.

Для озеленения весьма интересен вид ива белая, или ветла — Salix alba, относя-
щаяся к подроду Ива. Это дерево, высотой до 30 м и диаметром
ствола до 3 м с серой трещиноватой корой. Почки прижатые, красновато-желтые, опу-
шённые. Молодые побеги и листья покрыты шелковистыми волосками.

Рис. 136. Ива белая: структура кроны, её плакучая форма, листья

Ланцетные листья до 5 – 12 см длинной по краю мелкопильчатые, на черешках
иногда есть желёзки. Растёт быстро, доживает до 100 лет (рис. 136). Её высаживают вдоль
рек, каналов, водоёмов, дорог. Медонос.

Растение распространено в озеленении. Имеются декоративные формы с серебри-
стой листвой, плакучей кроной, образованной тонкими и длинными побегами, достигаю-
щими несколько метров, которые заменяют иву вавилонскую, вымерзающую в Нечерно-
зёмной зоне. Различают также декоративные формы ивы белой по цвету коры, длине и
форме побегов, окраске и форме листьев (рис. 138 - а).
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Ива ломкая или ракита — S. fragilis, дерево, высотой до 15 – 20 м, с голыми
оливково-зелёными или желтовато-бурыми побегами. Почки черные, блестящие как побе-
ги.

Листья вытянутые, до 15 см длинной, по краю грубо-пильчатые, сверху тёмно-
зелёные, глянцевые, снизу – светло-сизые. Живет до 60 – 80 лет. Интересны культивары: с
шаровидной компактной кроной S. f. «Sphaerica» и самостригущаяся f. bullata. Самостри-
гущаяся форма получила широкое распространение в городе (рис. 137).

Широко распространена ива козья или бредина — S. сaprea. Это дерево высотой
до 12 – 15 (20) м, в неблагоприятных условиях растёт кустовидно. Кора зеленовато-серая,
побеги толстые, серо-зелёные с крупными почками. Листья плотные, крупные, длиной 11
– 18 см, широко-эллиптически-яйцевидные, слегка морщинистые (рис. 137-а). Край листа
волнисто-зубчатый, сверху темно-зелёный, снизу с густым войлочным опушением. Листья
с прилистниками. Цветёт до облиствления. Женские серёжки серо-зелёные невзрачные,
мужские крупные, овально-цилиндрические ярко-жёлтые. Цветёт 7 – 13 дней. Растёт
быстро, морозостойка, к почвам не требовательна. Размножается семенами, декоративные
формы прививкой. Используется в групповых и опушечных посадках, создания подлеска.

Имеются декоративные формы: плакучая карликовая (f. pendula, рис. 137), которая
прививается на штамб типичной формы; пестрая (f. variegata)  – с бело-пёстрыми листья-
ми; круглолистная (f. rotundata); широкоовальная (f. orbiculata); эллиптическая (f. elliptica)
с разнообразной формой листа.

Рис. 137. Ива ломкая форма самостригущаяся «f. bullata»
в безлистном и облиственном состоянии, её ствол и

листья

Рис. 137-а. Ива козья: деко-
ративная форма (f. pendula)

и её листья

Ива остролистная — S. acutifolia – шелюга красная или верба, растение, исполь-
зуемое в пасхальном обряде, встречается по всей стране. Дерево высотой до 10 – 12 м,
чаще кустарник до 8 м высотой с овальной кроной средней густоты. Побеги пурпурно-
красные, прутьевидные, гибкие, покрыты легко стирающимся сизоватым восковым
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налётом. Листья до 15 см, ланцетные, длинно-заострённые, по краю железисто-пильчатые,
сверху темно-зелёные, снизу желтоватые с налётом.

Цветёт рано. В конце зимы – начале марта на побегах появляются белые пушистые
серёжки, освободившиеся от почечных чешуй (рис. 138 – б).

На территории России растёт по приречным пескам, корневая система мощная,
глубокая, разветвлённая. Светолюбивая, зимостойкая, засухоустойчивая порода. Исполь-
зуется для закрепления подвижных песков, укрепления берегов рек и водоёмов.

Применяется при создании групп, опушек у водоёмов, живой изгороди. Имеет де-
коративную форму с плакучей кроной (S. acutifolia f. tatarica).

Ива каспийская — S. caspica - кустарник высотой 2 – 3 (до 5) м, с узким сизова-
тыми длинными цельнокрайними голыми, жесткими мелкопильчатые листьями длиной
5 – 7,5 см, сверху тусклые, снизу сизые. Ветви длинные, прямые, тонкие, голые, кора вет-
вей блестящая, желтовато-беловатая, реже пурпурная, покрытая густым голубоватым
налётом. Используется для закрепления песков. Растение очень изящное. Засухо- и жаро-
стойкое.

а б в г
Рис. 138. Ива белая (а): форма извилистая. Ива остролистная или шелюга красная (б):

набухшие почки, листья. Ива корзиночная (в): кустарник,
листья. Ива полярная (г): цветение, листья

Для озеленения весьма перспективно использование ивы прутовидной, корзи-
ночной или конопляной — S. viminalis. Это высокий кустарник или многоствольное,
ширококронное дерево высотой 6 – 8 (10) м. Побеги очень длинные, прутовидные, серова-
то-зелёные, молодые опушённые. (рис. 138 - в). Растёт быстро, к 30 годам завершает раз-
витие и отмирает.

Листья короткочерешчатые, линейно-ланцетные, островершинные, суженные к ос-
нованию, длинной 10 – 12 см и шириной до 2,5 см, похожие на листья конопли, молодые
опушены с обеих сторон, позднее опушение сохраняется только снизу.

Высокоморозостойкая порода, переносит перепады температур, обрезку, городские
условия. Малотребовательна к почвам, избегает заболоченных мест. Растение встречается
по берегам и поймам рек, в старицах. Очень декоративно, используется в озеленении,
имеет несколько декоративных форм.

В ботаническом саду ННГУ представлено 45 видов и разновидностей ивы в том
числе ива полярная (рис. 138 - г), ива волчниковая, ива ломкая, ива грушанколистная и др.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Семейство Актинидиевые — Actinidiaceae, включает 3 рода, в которых представ-
лено 350 видов деревьев, кустарников и лиан, обитающих в странах с теплым и влажным
климатом. В дендрофлоре России сем. представлено одним родом Актинидия.

Род Актинидия — Actinidia, реликт третичного
периода, насчитывает примерно 30 – 40 видов, распро-
странённых в Гималаях, Восточной и Юго-Восточной
Азии. Некоторые виды продвинулись на север до Саха-
лина, Приморья, южных Курильских островов и оби-
тают в смешанных муссонных лесах. В России извест-
но 5 видов этого рода.

Актинидии — деревянистые листопадные лианы
с чашевидными цветками различной величины – от
1 – 1,5 см до 3 – 4 см. Цветки, от белой до золотисто-
желтой или оранжевой окраски, собраны по 3 в пазухах
листьев или одиночные. Цветут после облиствления.
Плоды созревают осенью. Хорошо размножаются и ве-
гетативно — летними и зимними черенками, привив-

кой, корневыми отпрысками и воздушными отводками. Важнейшие представители рода
— А. острая и А. коломикта, а также А. многобрачная, А. Джиральда, которые исполь-
зуются для вертикального озеленения. Хорошо растут на дренированных богатых почвах
с нейтральной или близкой к ней реакцией среды, не переносит застоя грунтовых вод.

Крупная быстрорастущая лиана актинидия острая — А. argute,  поднимается по
стволам деревьев на высоту до 25 – 30 м, имеет диаметр в корневой шейке 10 – 20 см,
ежегодный прирост стебля от 2 до 3 м. Побеги гладкие, светло-серые с овальными чече-
вичками. Кора стеблей светло-коричневая с сизым налётом, отслаивающаяся продольны-
ми пластинами. Листья округло-яйцевидные или широкоэллиптические, коротко-
остроконечные с округлым основанием, длиной до 15 см, шириной около 10 см, плотные,
почти кожистые, блестящие, темно-зелёные сверху, снизу матово-светло-зелёные, по краю
– щетинисто-мелкозубчатые. Черешок красный, малиновый или терракотовый, и в 2 раза
короче листа (рис. 139).

Растение двудомное. Цветки душистые, зеленовато-белые, диаметром 15 – 20 мм,
женские – одиночные, а мужские собраны в полузонтик. Цветки расположены в пазухах
нижних листьев побегов текущего года. Цветёт 7 – 10 дней в конце июня начале июля.

Ягоды на плодоножке, у основания с остатками
чашечки, шаровидные, бочёнковидные или цилиндриче-
ские, тупоконечные или с коротким носиком. Плоды
тёмно-зелёные мясистые, одноцветные или с загаром,
зрелые с запахом ананаса, сладкие, диаметром 12 – 27 мм
и длиной 15 – 30 мм созревают поздно. С крупного рас-
тения урожай ягод составляет до 30 – 50 кг. Плоды со-
держат большое количество витамина С и используются
в пищу в любом виде.

Растёт в хвойных и смешанных лесах дальнего во-
стока, Кореи и Китая. Морозостойка, не выносит сухости
воздуха и почвы. Плохо растёт при полном освещении,
страдает от ожогов. Доживает до 100 лет. Культивирует-
ся в средней полосе России, Южном Урале, на Алтае. Со-
зданы сорта, отличающиеся по размеру, окраске плодов
(Шайтан, 1986).

Рис. 139. Актинидия
острая

Рис. 140. Актинидия
полигамная
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Актинидия полигамная (многобрачная, носатая, остроплодная) — A. polygama.
Произрастает на юге Приморья, на Сахалине, в Японии, Корее и Китае. Внешне похожа на
актинидию коломикта, но её высота не превышает 5 м, она меньше вьётся и ветвится, её
листья также меняют окраску в течение вегетации (рис. 140). Весьма декоративны плоды
длиной до 4  см,  созревающие в конце августа.  Они отличаются от плодов а.  коломикты
заостренной вершиной и светло-оранжевой окраской, несъедобные из-за остро-жгучего
вкуса, который пропадает после промораживания. А. полигамная менее вынослива, пере-
носит затенение.

Наибольшее распространение в озеленении и плодовом садоводстве получила ак-
тинидия коломикта — A. kolomikta, естественно произрастающая на Дальнем Востоке в
редкостойных смешанных и хвойных лесах по склонам гор, поднимаясь на высоту до 1000
– 1800 м над ур. моря. Это весьма декоративная двудомная кустарниковая лиана (рис.
141), высотой до 7 м (10 – 15 м) с тонкими, гладкими, вьющимися или прямостоячими
ветвями, опорой которой служат деревья, кустарники, травы, камни. Побеги красно-
коричневые со светлыми чечевичками и погруженными почками. В горах – кустарник вы-
сотой 1 – 2 м, ареал тот же, что и у актинидии острой.

Листья крупные морщинистые продолговато-яйцевидные или яйцевидно-
эллиптические, длиной до 12 и шириной до 8 см с оттянуто-остроконечной вершиной,
неравнобокие, по краю остропильчатые, по жилкам и черешку рыжеопушенные, с изме-
няющейся окраской: в начале роста они бронзовые, затем зелёные с переходом к темно-
зелёным. Перед цветением преимущественно у мужских растений на открытых местах
вершины листьев становятся ярко белыми, а после цветения розовыми, затем малиново-
красными. Осенью листья розовые, желтые, светло-желтые или фиолетово-красные.

Цветки белые, одиночные, ароматные, диаметром до 10 – 20 мм, свисают на длин-
ных цветоножках, опылятся пчелами, шмелями. Продолжительность цветения до 3
недель. Плоды цилиндрические, зелёные с тёмными продольными полосками, продолго-
вато-эллиптические, тупоконечные, длиной 20 – 30 мм, диаметром 8 – 15 мм с остатками
сухой чашечки у основания плодоножки. Плоды съедобные, ароматные и приятного вку-
са, содержат большое количество витамина С.

Рис. 141. Актинидия коломикта: летнее расцвечивание листьев, мужские цветки,
женские цветки, молодой побег, листорасположение, плоды.
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Растение более зимостойкое и теневыносливое, чем актинидия острая, что позволя-
ет разводить её до широты С-Петербурга и даже севернее, но растет медленнее по сравне-
нию с другими видами актинидии, плохо переносит сухость воздуха и почвы.

Используется для вертикального озеленения, создания пергол, шпалер, беседок.
Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной. Размножается семенами, но чаще ве-
гетативно. Сеянцы вступают в плодоношение на 4 – 5 год. Доживает до 80 – 100 лет.

Первые сорта актинидии были получены И. В. Мичуриным: Клара Цеткин и Ана-
насная Мичурина, а в 60-е годы 20 века её селекцией занимались в С.-Петербурге.

Семейство Вересковые — Ericaceae содержит 6 подсемейств, включает более 100
родов, в которые объединено более 3000 видов. Их жизненная форма весьма разнообраз-
на, преимущественно это вечнозелёные кустарники, кустарничков, реже деревья, лианы, и
травы. Представители этого семейства не встречаются в степях, пустынях и полупусты-
нях, они предпочитают кислые почвы и не выносят щелочных. Жизненные формы разно-
образны: в тропических условиях — деревья, лианы, полуэпифиты и эпифиты, а в экстре-
мальных условиях — кустарники, кустарнички, некоторые из которых стелющиеся
(клюква).

Облик вересковых весьма своеобразен. Листья мелкие, кожистые, молодые концен-
трируются на концах побегов, что особенно хорошо выражено у рододендронов. В тоже
время такой облик может наблюдаться у растений других семейств из-за недостатка азота,
что привело к появлению понятия эрикоидность или эрикоидный облик. По размерам и
форме листья в пределах семейства весьма разнообразны. Выделяют 3 типа листьев:

1  тип –  тип рододендрона:  лист более -  менее плоский или со слегка загнутыми
вниз краями. Такой тип листа имеют клюква, голубика, большинство рододендронов.

2 тип – лист игловидный, напоминающий хвоинку, как у некоторых видов эрики.
3 тип – эрикойдный лист с сильно завернутыми краями, как у вереска.
У многих видов вересковых лист может свёртываться при наступлении засушливо-

го периода, что снижает их нагрев и испарение воды.
Растения приспособлены к жизни на бедных песчаных почвах, моховых болотах

благодаря наличию микоризы. Семена вересковых даже прорастают только с помощью
микоризы.

Рис. 142. Рододендрон: листопадный и вечнозелёный, листья осенью и зимой, закладка
цветочной почки и цветение весной, развитие плодов и их

раскрытие при рассеивании созревших семян
Для декоративного садоводства наиболее интересен род Рододендрон – Rhododen-

dron, что в переводе означает «розовое дерево», насчитывающий 800 видов. Они пред-
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ставлены вечнозелёными и листопадными растениями с очередными эллиптическими или
ланцетными листьями (рис. 142 и 143).

Цветки 5-ти членные, насекомоопыляемые, на цветоножках, собранные в зонтико-
видные щитки или пазушные, малоцветковые кисти. Венчик колокольчатый, воронковид-
ный или трубчатый с ярко окрашенными лепестками (рис. 142 и 144). Семена мелкие,
многочисленные, пылевидные.

В природе рододендроны являются образователями кустарниковых зарослей или
подлеска. Размножаются семенами или зелёными черенками. Распространены в умерен-
ной зоне северного полушария: в Восточных Гималаях, в Восточной Азии – от Западного
Китая до Японии, в Северной Америке.

В России и сопредельных государствах в природе рододендроны встречаются в За-
падном Закавказье, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее зимостойки в
Нечернозёмной зоне 4 вида: рододендрон канадский, р. седоватый, р. падуболистный и р.
Вазея (Мишукова, 2014). Пользуются популярностью рододендрон даурский, понтийский,
кавказский и желтый и сорта, полученные на их основе.

Рододендрон даурский — Rh. dauricum – это сильно ветвистый полувечнозелёный
кустарник высотой 1,5 – 2 (3) м с бурыми опушёнными побегами. Листья длинной 2 – 3
см, кожистые, гладкие сверху, чешуйчатые снизу. Цветёт до облиствения.

Цветки фиолетово-розовые. В природе обычен во флоре Дальнего Востока, Алтая,
Саян, Восточной Сибири. Зимостоек. В культуре встречается до Кольского полуострова.

Рододендрон кавказский — Rh. caucasicum вечнозелёный кустарник высотой до 1
м,  нередко со стелющимися побегами.  Цветки кремовые или белые.  В природе образует
обширные заросли в субальпийском поясе и выше в горах Кавказа. Зимостоек.

Рододендрон желтый — Rh. luteum – листопадный кустарник, высотой 2 – 3 м.
Цветёт одновременно с облиствением. Цветки крупные, желтые, с сильным одуряющим
запахом. Растёт в юго-западных районах страны и на Кавказе. Зимостоек.

Рис. 143. Рододендрон – лист: край ровный или реснитчатый, нижняя сторона светлая,
край подворачивается при недостатке влаги.

Нижегородцам рекомендуется использовать в озеленении также следующие виды:
рододендрон короткоплодный — Rh. flauriei,  листопадный кустарник,  до 4  м высотой,
сильно разрастающийся. Листья продолговато-эллиптические, реснитчатые по краю, дли-
ной до 10 см. Молодые листья, опушённые с обеих сторон, позднее голые, осенью жёл-
тые, оранжевые и красные. Цветки по 7 – 12 в щитках, очень душистые, жёлтые или
оранжево-жёлтые.  Цветут до или в период распускания листьев.  Растёт быстро,  морозо-
стоек, требует влажных, богатых почв, не выносит сухость воздуха.

Рододендрон канадский — Rh. canadense, североамериканский, низкорослый, ли-
стопадный кустарник, высотой не более 1 м. Листья узколанцетные, или овальные, до 6 см
длиной, сверху слабоволосистые, снизу – густоволосистые. Цветки крупные, розово-
пурпурные по 2 – 5 на коротких веточках. Зимостоек, пригоден для садово-парковых ком-
позиций.

Рододендрон кэтевбинский — Rh. catawbiense, вечнозелёный кустарник из Север-
ной Америки, высотой до 4 м, с овально-продолговатыми кожистыми, тёмно-зелёными
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листьями, длиной до 15 см. Цветки крупные, до 15 см диаметре, лилово-пурпурные с ши-
роким венчиком. Морозостоек, используется в одиночных посадках.

Рододендрон японский — Rh. japonicum, листопадный, сильноветвистый кустар-
ник. Молодые побеги голые или покрыты серебристыми волосками.

Рис. 144. Рододендрон: цветок: разнообразие окраски венчика
Листья тонкие продолговато-ланцетные с клиновидным основанием, длиной до 10

см, осенью оранжево-красные. Цветки ароматные, колокольчатые, до 8 см в диаметре от
оранжевых до шарлаховых, по 6 – 12 в кисти, распускаются одновременно с облиствлени-
ем, цветёт до 30 дней. Наиболее декоративен. Светолюбив, зимостоек, размножается се-
менами и черенками. Рекомендуется для садово-паркового строительства в одиночных и
групповых посадках.

Рододендрон сихотинский — Rh. sichotense, эндемик Дальнего Востока, полувеч-
нозелёный кустарник с красно-бурыми опушёнными побегами. Листья кожистые, тёмно-
зелёные со смолистым запахом.  Цветки крупные до 6  см в диаметре,  воронковидно-
колокольчатые от розового до тёмно-фиолетового цвета, цветёт около 2 недель. Зимосто-
ек, неприхотлив.

Рододендрон Смирнова — Rh.
smirnovii, встречается на Кавказе в горных
лесах. Вечнозелёный кустарник, в культуре
чуть более 1 м, с бело-опушёнными побега-
ми. Листья продолговато-эллиптические до
15 см длиной, зелёные, снизу беловато-
войлочные. Цветки красновато-розовые ко-
локольчато-воронковидные, диаметром до 6
см в многоцветковых головчатых соцвети-
ях. Морозостоек. Хорошо растёт в полутени
на дренированной перегнойной почве. Тёп-
лой осенью возможно вторичное цветение.

Один из двух крупнейших родов се-
мейства Вересковые род Эриковые — Eri-

coideae – представлен вечно-зелёными кустарниками, полукустарниками, редко неболь-
шими деревьями, с мелкими листьями с сильно завёрнутыми краями. Естественно встре-
чаются в Южной Африке, Центральной Европе, а также в Закавказье.

Рис. 145. Эрика румяная

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Цветки — вытянутые колокольчики, венчик сростнолепестный, большинство эн-
томофильные. Плод коробочка. Размножается семенами или черенками.

В Европе эрика вместе с вереском формирует специфическую растительность ве-
ресковых пустошей (вересчатников). Эрики растут на кислых или очень кислых почвах —
от сухих и песчаных до заболоченных. Растения не любят органических удобрений.

Для индивидуального садоводства рекомендуется два вида эрики.
Эрика травянистая — Erica herbacea,  она же эрика мясистая, или румяная —

Erica carnea. Низкорослый вид, высотой до 30 см, встречающийся в горах Центральной и
Южной Европы. Один из немногих видов эрики, который хорошо растёт на известковой
почве (рис. 145 и 146). Цветки розовые. Имеется большое число культиваров.

Эрика четырёхмерная, или эрика перекрёстнолистная — Erica tetralix европей-
ский низкорослый вид, растущий в сырых лощинах, во влажных верещатниках. Отличает-
ся мутовчато расположенными листьями, собранными по четыре. Цветки мелкие, белые
или розовые, как бы вздутые. Хороший медонос.

Рис. 146. Эрика румяная: стебли, цветки видовой формы, цветки сортов
Оба вида используются в декоративном садоводстве при создании объектов рекре-

ации с камнями, а также в цветниках, парках, на приусадебных участках.
В это же семейство входят также представители рода Вереск — Calluna с наиболее

известным представителем вереск обыкновенный — C. vugaris. Это вечнозелёный ку-
старник или кустарничек, высотой 20 – 70 см с тёмно-бурой корой.

Широко распространён на ЕТ России, Западной и Восточной Сибири, Малой Азии,
Северо-Западной Африке в сосновых борах, хвойно-широколиственных лесах на сухих

песках, на сфагновых болотах. Растёт мед-
ленно:  1,5  –  2  см в год,  формирует компакт-
ную крону, живёт около 30 лет (рис. 147).

Листья чешуевидные, черепитчато
налегают друг на друга, тёмно-зелёные, трёх-
гранные, с тупой вершиной и стреловидным
основанием, длиной до 2 мм и шириной 0,5
мм, располагаются на побеге в 4 ряда пере-
крёстно-супротивно.

Цветки на коротких цветоносах сире-
нево-розовые, редко белые, колокольчатые,
одиночные или в кистевидных соцветиях
длиной до 25  см.  Цветёт в июле –  августе,
привлекает массу пчёл и шмелей. Плод коро-
бочка, семена созревают в сентябре – октябре.

Растение светолюбивое, выдерживает
слабую полутень. Почвы осваивает разные –
сухие песчаные или влажные торфянистые с
рН 4,5. Размножается вегетативно, черенко-

Рис. 147. Заросли вереска в природе и его
сортовое многообразие (Аптекарский

огород, г. Москва)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Erica_herbacea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ванием, делением куста.
Декоративен в период массового цветения и благодаря красивой листве. Зимостоек,

зимует без укрытия.
Используется как почвопокровное, декоративное и лесопарковое растение для со-

здания групп, низких цветущих зарослей на сухих песчаных поч-

Рис. 148. Вереск обыкновенный: цветовая гамма сортов
вах, бордюров, вересковых садов, альпийских горок. Рекомендуется выращивать совмест-
но с декоративными хвойными, красивоцветущими высокорослыми кустарниками.

Имеется много садовых форм, характеризующихся различным габитусом, строени-
ем кроны и цветка, сроками цветения (рис. 148).

Подсемейство Вакциниевые — Vaccinioideae – представлено растениями, имею-
щими различную жизненную форму – от небольших деревьев до маленьких кустарничков
и полукустарничков. Включает представителей рода вакциниум — Vaccinium, к которому
относятся черника, голубика, брусника, род клюква — Oxycoccus.

Брусника обыкновенная — Vac-
cinium vitis-idaea, вечно-зелёный ми-
котрофный кустарничек высотой от 8 до
15 см, по всей лесной и тундровой зонам
по хвойным, смешанным и лиственным
лесам, на торфяных болотах. Корневище
ползучее горизонтальное с приподнима-
ющимися ветвистыми побегами высотой
15 – 20 см.

Листья очерёдные, частые, кожи-
стые, на коротких черешках, обратнояй-
цевидные или эллиптические, с цельны-
ми загнутыми краями, блестящие, дли-
ной 0,5 – 3 см, сверху тёмно-зелёные,
снизу светло-зелёные, матовые, с ма-
ленькими точечными ямочками (рис.

149).

Рис. 149. Брусника используется как бордюр-
ное растение, заменяя самшит в суровых
условиях; соцветия и плоды брусники.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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Цветки анемофильные, на коротких цветоножках обоеполые правильные, собран-
ные по 10 – 20 в верхушечные густые поникающие кисти. Венчик 4 – 6,5 мм длины, белый
или бледно-розовый, спайнолепестный, колокольчатый, с четырьмя несколько отклонён-
ными лопастями. Чашечка четырёхраздельная с короткими треугольными красноватыми
долями. Завязь нижняя. Цветёт в конце весны - начале лета около 15 дней. Плоды – крас-
ные многосемянные шаровидные блестящие ягоды до 8 мм в диаметре, кисло-сладкого
вкуса созревают в августе - сентябре, распространяются зоохорно.

Используется не только как ягодной растение, но и декоративное для оформления
бордюров (Летний сад, С.-Пб.), имитируя самшит.

Голубика болотная (г. топяная, г. низкорослая), гонобобель — Vaccinium uligi-
nosum кустарничек до 1 м высотой, растёт в сырых лесах, на болотах. Встречается во всех
регионах Северного полушария -  в Евразии и Северной Америке с умеренным и холод-
ным климатом, в тундре, лесной зоне и верхнем поясе гор, на болотах, торфяниках.

Ветвистый листопадный полукустарник или кустарник высотой до 30 – 50 см, ино-
гда со стелющимся древеснеющим стеблем, более светлым, чем у черники. Листья длиной
до 3 см обратнояйцевидные или продолговатые, плотные, тонкие, похожи на листья чер-
ники, осенью краснеют и опадают.

Цветы мелкие, пятизубчатые, поникающие; венчик кувшинчатый белый или розо-
ватый. Плод — ягода длиной до 1,2 см, синяя, округлая, реже вытянутая, с сизым налётом,
сочная, съедобная, спелая мякоть фиолетовая, может оставаться на голых ветках до замо-
розков, зоохорная. Корневая система мочковатая, микотрофная.

Очень морозостойка,  живёт до ста лет.  Не поражается вредителями и болезнями,
требовательна к влаге, почва на глубине 20 см должна быть постоянно влажной, не выно-
сит переувлажнения и подтопления. Используется как садовое растение, известно около
25 сортов.

Голубика высокорослая, голубика щитковая, голубика канадская, голубика
древовидная — Vaccinium corymbosum - североамериканский вид, получивший распро-
странение как плодовое и декоративное растение. Естественный ареал вида — восток Се-
верной Америки.

Многолетний листопадный кустарник, высотой и диаметром кроны около 2 м, рас-
тёт в болотистых местах. Корневая система мочковатая, густо разветвленная, микотроф-
ная, располагается в слое почвы глубиной до 40 см. Ветви сильно разветвленные, крепкие,
стебли прямые, с течением времени старые побеги заменяются более молодыми, отраста-
ющими от корневой шейки. Не образует подземных побегов и не разрастается корневи-
щами. Молодые побеги слегка ребристые, блестящие или матовые, ярко-зелёные или
светло-коричневые, за сезон имеют несколько волн роста.

Рис. 150. Голубика щитковая (высокорослая или канадская): обилие плодоношения, со-
зревание плодов, начало осеннего расцвечивания листьев

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%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%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8
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Цветковые почки сферической формы, крупнее ростовых, каждая содержит от 5 до
10 цветков. Ростовые почки мелкие, продолговатые, остроконечные, расположены по всей
длине побегов и в пазухах листьев. Листья простые, крупные, эллиптические или оваль-
ные, темно-зеленые, гладкие, блестящие, прилегающие, на коротких черешках, длиной до
8 см, шириной – 4 см, с цельными краями или зубчатые; молодые листья - ярко-зелёные,
осенью алые (рис. 150).

Цветёт в мае. Кистевидные соцветия расположены на концах побегов. Бутоны ро-
зовато-белые. Цветки колокольчатые, белые или бледно-розовые, длиной до 1 см, венчик
сростнолепестный с 4 – 5 отогнутыми зубцами, энтомофильные. Плоды тёмно-синие диа-
метром до 2,5 см, округлые, иногда пятигранные, сплюснутые, зоохорные, съедобные.
Семена мелкие. Размножается семенами, отводками, полуодревесневшими черенками.

Холодостойкое, предпочитает хорошо прогреваемые, освещённые участки на лёг-
ких песчаных и супесчаных и кислых торфяных и торфяно-болотных хорошо аэрирован-
ных, постоянно умеренно влажных почвах. Избыточного увлажнения и длительного за-
топления не переносит. Выносит обрезку, обычную для ягодных кустарников.

Рекомендуется как плодовое и декоративное растение. Известно более 30 сортов. В
средней полосе России предлагается выращивать полувысокие сорта раннего и среднего
срока созревания.

Черника обыкновенная — Vaccinium myrtillus низкорослый кустарничек высотой
30 –  40  см,  растущий в хвойных и смешанных лесах,  на болотах в зоне тайги Северной
Европы и Азии.

Ветви отходят от главного стволика под острыми углами. Растение имеет ползучее
корневище, дающее большое количество побегов.

Листья очерёдные, яйцевидные, кожистые, почти сидячие, яйцевидные, по краю
мелкопильчатые, на верхушке заострены, голые, тонкие, сверху — светло-зеленые, снизу
бледные, на зиму опадают. Дождевая вода по желобчатым листьям и черешкам отводится
к ветвям с глубокими бороздками, по которым и стекает к корню (рис. 151).

Рис. 151. Черника обыкновенная: цветки, плоды, осеннее расцвечивание
листьев

Цветёт в мае. Цветки зеленовато-белые, правильные, одиночные. Венчик спайно-
лепестный, имеет пять зубчиков. Завязь нижняя. Цветок наклонён вниз, что защищает
пыльцу от воды. Энтомофилл. Плоды синевато-чёрные ягоды с восковым налётом, мякоть
пурпурная, семена мелкие. Плоды орнитохорные. Размножается семенами и вегетативно.

Чернику выращивают как ягодное и декоративное растение на альпийских горках.
Клюква обыкновенная — Oxycoccus palustris Евразийский вид. Вечнозелёный

стелющийся кустарничек до 70 см длиной. Образует заросли на сфагновых болотах, в
сфагновых хвойных лесах.

Стебель гибкий, нитевидный укореняющийся, длиной от 15 до 30 см (рис. 152).
Корневая система - стержневая, микотрофная. Листья очерёдные, длиной от 3 до 15 мм,
яйцевидные с коротким черешком. тёмно-зелёные, снизу - пепельно-белые. Цветки свет-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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ло-пурпуровые или розовые, правильные, поникшие, на длинной цветоножке. Венчик
глубоко-четырёх-раздельный, лепестки отогнуты назад. Завязь нижняя. цветёт в мае-июне
в течении 18 дней. Плод — шаровидная, эллипсоидальная или яйцевидная ягода красного
цвета до 16 мм в диаметре, характерна орнитохория. Клюква весьма светолюбивая, но не
требовательная к минеральному питанию.

Рис. 152. Клюква болотная: стебли, листья, цветки, плоды
В настоящее время в России зарегистрировано семь сортов клюквы болотной. У

садоводов можно встретить клюкву крупноплодную (Vaccinium macrocarpon).

Семейство Липовые — Tiliaceae насчитывает около 45 родов и объединяет до 700
видов, большинство которых обитает в тропической и субтропической областях Азии,
Америки, Африки и Австралии. Лишь род Липа занимает ареал в умеренном климате се-
верного полушария, не поднимаясь выше 60 – 62° северной широты.

Наиболее распространённым является род липа — Tilia, насчитывающий около 50
видов. На территории России произрастает 16 видов. Основным морфологическим отли-
чием представителей рода является наличие прицветного листа у соцветия (соплодия), ко-
торый служит для привлечения опылителей или парусом для распространения семян. Ли-
пу в момент цветения посещает около 70 видов насекомых. Относятся к весьма долгожи-
вущим породам, средняя продолжительность жизни которых 300 – 400 лет.

Липа мелколистная — Tilia cordata широко используется в озеленении города и
является аборигенным видом нашей почвенно-климатической зоны. В широколиственных
лесах с относительно континентальным климатом на большей части ЕТ России липа мел-
колистная растёт совместно с дубом,  кленом,  берёзой,  осиной,  и входит в 1  ярус древо-
стоя. Она может образовывать чистые насаждения — липняки, которые встречаются на
Жигулёвских горах, в республике Башкортостан, в Подмосковье и других местах. В под-
леске южно-таёжных лесов липа принимает кустовидную форму. В смешанных лесах об-
разует сообщества с елью, сосной.

Липа мелколистная, или сердцевидная крупное листопадное дерево, высотой
15 – 25 (40) м с диаметром ствола до 2 (5) м, распространённое на территории Европы по-
чти повсеместно южнее таёжной зоны до засушливой степной зоны. В России – на евро-
пейской территории и в Западной Сибири до р. Иртыш, где она рассматривается как липа
сибирская. Корневая система мощная, глубоко проникающая, стержневая, с развитой ми-
коризой, на влажных почвах неглубокая. Требовательна к почвенному плодородию. В
первые годы липа растёт медленно, с 5-ти лет растёт быстрее и обгоняет дуб. К 100 годам
её размеры достигают максимума.

Крона плотная благодаря листьям разнообразной формы и наличию листовой мо-
заики, диаметром 12 – 15 м, округло-пирамидальная, с возрастом округло-колоновидная,
образована разновозрастными ветвями, имеющими характерное расположение в про-
странстве (рис. 153). В верхней части кроны они отходят от ствола под острым углом, в
средней части угол отхождения увеличивается почти до прямого, в нижней части кроны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ветви дуговидно изгибаются, опускаясь почти до земли. Кроме того, наблюдаются побеги
– конкуренты, в результате чего на разной высоте возникает двуствольность, а у свободно
растущих формируется многоствольная, пышная шатровидная крона (рис. 153). Крона

Рис. 153. Липа мелколистная: характер ветвления, крона молодого растения на откры-
том пространстве, многоствольность (кустовидная форма),

развитие конкурентного лидера, округло-колоновидная крона,
формирование пневой поросли.

особенно эффектна в момент цветения, поэтому липа широко используются в орнамен-
тальных и парковых посадках.

Ствол вначале сероватый, гладкий, с возрастом становится морщинистым, с про-
дольными извилистыми бороздами в основании часто имеет коневую поросль, что в есте-
ственных насаждениях приводит к формированию многоствольных растений (Щёлков-
ский хутор). Кора на молодых деревьях и ветвях – желтовато-зелёная, гладкая, с мелкими
чечевичками, со временем становится темно-коричневая, почти черная (рис. 154).

Ветвление симподиальное, что проявляется в строении годичных приростов, име-
ющих характерное для липы коленчатое изменение направление роста. В насаждении
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Рис. 154. Липа мелколистная: кора молодого дерева, приспевающего, синильного и
перестойного.

ствол хорошо очищается от сучьев, он стройный и полнодревесный. Растение даёт обиль-
ную пневую поросль при повреждении и вырубке (рис.  153).  Предельный возраст липы
мелколистной 500 лет и более, но средний около 200 лет.

Рис. 155. Липа мелколистная: листовая мозаика, поверхности листа и опушение,
лист декоративной формы

Листовые почки яйцевидные. Листья с сердцевидным основанием, с прилистника-
ми, которые вскоре опадают. Листья черешчатые, очерёдные, расположены двурядно,
округло-сердцевидные или широко-яйцевидные, диаметром от 3 до 9 см. Листовая пла-
стинка с заостренной верхушкой, по краю остропильчатая. Верхняя сторона листа темно-
зелёная,  чуть блестящая,  нижняя сизоватая,  голая.  На нижней стороне в пазухах жилок
имеются пучки рыжеватых волосков. Образуют листовую мозаику (рис. 155). Осенью ли-
стья приобретают золотисто-жёлтую окраску.

В пазухе листьев расположены почки возобновления и соцветие. Цветёт и плодо-
носит с 10 – 25 лет. Цветки закладываются в смешанных почках весной года цветения и
образуют щитковидное или кистевидное соцветие. Цветки обоеполые 5–членные актино-
морфные, чашелистики и лепестки венчика свободные. Лепестки венчика крупные желто-
ватые, белые или окрашенные с желёзками у основания. Тычинки многочисленные, сво-
бодные,  сросшиеся у основания.  Цветки собраны в соцветия из 9 – 11 (15) цветков,  жел-
тые, яркоокрашенные, ароматные, прицветный лист длиной до 8 см (рис. 156).

Цветёт в июне - июле после облиствения в течение 2 – 2,5 недель, опыляются насе-
комыми. Время её цветения является индикатором наступления середины фенологическо-
го лета. Несмотря на опыление насекомыми у липы нередки случаи образования партено-
карпических плодов. Хорошо плодоносит на только на свету.

Рис. 156. Липа мелколистная: цветок, соцветие с прицветным листом, декоративность
кроны в период массового цветения, плоды
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Плоды орешковидные, созревают в год цветения в конце сентября – октябре и по-
степенно опадают в течение зимы (рис. 156). Распространяются в течение зимы ветром и
животными (зоохорно). Всходы с 5 – 7 пальчато-лопастными семядольными листьями.
Размножается семенами, отводками, пневой порослью, корневыми отпрысками, черенка-
ми, прививкой.

Растёт медленно в молодости, позднее рост усиливается, достигая полуметра и бо-
лее за вегетационный период.

Растение теневыносливое, дымо- и газоустойчивое, особенно формы с блестящими
гладкими листьями поэтому рекомендуется для озеленения городов. Не выносит засухи,
заболоченных, засолённых, кислых и сухих почв, мирится с временным стоянием грунто-
вых вод. Обладает высокой шумо- и пылепоглощающей способностью. Опад листвы обо-
гащает почву известью, улучшает структуру и плодородие почвы.

Липа сердцевидная хорошо переносит пересадку и выдерживает формовку крон,
что используется в парках регулярного стиля. Стриженные липы применялись при созда-
нии первых садов в России во времена Петра I. В культуре встречается до Архангельска.
Рекомендуется как парковое растение, дающее хорошую тень, для создания аллей, рядо-
вых посадок, берсо, а также для городского озеленения и защитного лесоразведения (рис.
157).

Рис. 157. Липа мелколистная: использование в озеленении городов, парковых аллей, со-
здании топиарных форм и декоративных конструкций (берсо).

Имеются декоративные формы, отличающиеся формой кроны, окраской и формой
листьев.

Липа крупнолистная, или широколистная — T. platyphyllos встречается в озеле-
нении нашего города. Как и в природе произрастает совместно с липой мелколистной.
Однако естественные насаждения образует на Кавказе, Украине, в Молдавии и Южной
Европе в сообществе с буком, грабом, ясенем, ольхой клейкой, дубом.

Дерево высотой до 30 (40) м, c диаметром ствола до 1,5 м, крона куполовидная
диаметром 10 – 15 м. Отличается сероватой, довольно гладкой тонкой корой (рис. 158),
прямыми красновато-коричневыми молодыми ветвями. Почки длиной до 1 см, листья бо-
лее крупные, длинной 14 см, мягкие, округло-яйцевидные с резко заостренной верхушкой,
пильчатые по краю, темно-зелёные сверху, а снизу – с белым опушением в углах жилок
(рис. 158). Распускаются на две недели позднее, чем у липы мелколистной. Осенняя
окраска листьев светло-желтая. Листопад более поздний, чем у липы мелколистной.

Соцветие состоит из 3  –  8  желто-кремовых цветков,  крупнее,  чем у липы мелко-
листной, повислое. Цветёт на 1 – 1,5 недели раньше липы мелколистной. Плоды деревя-
нистые орешки, опушенные, округлой или грушевидной формы с пятью выпуклыми реб-
рами диаметром до 1 см.

К почвам более требовательна, более теплолюбива, засухоустойчива и более дол-
говечна по сравнению с липой мелколистной. Способна образовать корнеотпрыски.
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Прекрасное парковое растение, имеющее много садовых культиваров, отличаю-
щихся формой кроны, формой и окраской листьев.

Оба вида рекомендуются в дополнительный ассортимент растений, используемых
в озеленении.

Рис. 158. Липа крупнолистная: кора молодого дерева, кора 50-летнего растения, декора-
тивность кроны в период цветения, верхняя и нижняя сторона листа, белое опушение

вдоль жилок

Семейство Волчниковые — Thymelaeaceae насчитывает около 50 родов, в кото-
рые объединено около 100 видов различных жизненных форм. Как правило, это кустарни-
ки, распространенные от зоны тропических дождевых лесов до пустынь Азии. В тропиче-
ских лесах волчниковые представлены небольшими деревьями или крупными древесными
лианами, в крайних условиях существования встречаются эрикойдные кустарники и полу-
кустарники, некоторые виды образуют плотные подушки.

В России семейство представлено 19 видами, относящимися к роду Волчник и 8
интродуцентами. Это листопадные или вечнозелёные невысокие кустарники с кожисты-
ми, простыми, очередными или супротивными ланцетными или удлинённо-
эллиптическими, жесткими, гладкими, цельнокрайними листьями, напоминающими ли-
стья лавра. Все части растения ЯДОВИТЫ !!!

Типичным представителем семейства в смешанных лесах Нечерноземной зоны яв-
ляется волчник (волчеягодник) обыкновенный, или смертельный, волчье лыко, или
дафна — Daphne mezereum, встречающийся на ЕТ России, в Сибири и на Кавказе. Это ку-
старник высотой до 1 м с голыми упругими ветвями, покрытыми серовато-желтой корой
(рис. 159). Крона широкая, чашевидная или раскидистая. Листья длиной 4 – 10 см, синева-
то-тёмно-зелёные сверху, снизу более светлые, простые, ланцетные, к основанию клино-
видно-суженные, по краю реснитчатые, собраны на концах ветвей. Цветёт до распускания
листьев в марте-апреле. Цветки душистые с нектарным диском, сидячие, мелкие, пра-
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вильные, диаметром 1,2 см, обоеполые, лилово-розовой или розовато-сиреневой окраски,
редко кремово-белой, густо покрывают прошлогодние побеги. Встречается каулифлория
(развитие цветков, а затем и плодов непосредственно на стволе или ветвях древесных рас-
тений). Цветёт 2 – 3 недели. Околоцветник венчиковидный из сросшихся в трубку чаше-
листиков.

Плоды – односемянная,
блестящая костянка, диаметром
0,8 см, ярко-красная, ягодообраз-
ная, сочная. Созревает в августе –
сентябре, похожа на бруснику.

Растение растёт медленно.
Морозостойкое. Теневыносливое,
но лучше развивается в полутени
или на открытых местах, на сыро-
ватых, торфянистых или хорошо
удобренных почвах, не переносит
пересушивания. Размножается се-
менами, корнеотпрысками, отвод-
ками, черенками и делением куста.

Рекомендуется в северной и
средней зоне России для одиноч-
ных и групповых посадок в полу-

тени деревьев. В озеленении используется крайне редко, так как очень ядовито, несмотря
на большую декоративность. Имеются декоративные формы, характеризующиеся белой
окраской цветков и желтыми плодами, более крупным венчиком или махровыми цветка-
ми.

Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Розиды

Общая 6характеристика и биоэкологические особенности
Представители подкласса разнообразны по жизненным формам, внешнему облику,

строению цветков и плодов. Они имеют общее происхождение с современными диллени-
идами. Включают около 31 тыс. видов древесных и полудревесных растений не считая
травянистых. В подклассе 18 порядков.

В подкласс входят древесно-кустарниковые представители. Виды около двадцати
семейств подкласса используются и рекомендуются для озеленения в Нижегородской об-
ласти.

Для озеленения представляют интерес представители семейства Гортензиевые —
Hydrangeaceae, которые распространены в субтропических, тропических и умеренно тёп-
лых областях северного полушария. В переводе с греческого гортензия означает «сосуд с
водой», что свидетельствует о влаголюбии этих растений. Особенно много гортензий в
Восточной и Юго-Восточной Азии,  на востоке Северной Америки –  в районах,  богатых
третичными реликтами.

Для представителей семейства характерны цельные листья, без прилистников, с
пильчатым краем, расположенные супротивно, редко мутовчато или очерёдно.

Цветки обоеполые, собраны в кистевидные, щитковидные или метельчатые соцве-
тия на вершинах побегов. Растения энтомофильные. Насекомые привлекаются приятным
и сильным запахом, особенно у чубушников, напоминающих аромат жасмина. Дополни-
тельным средством привлечения насекомых служат крупные краевые стерильные цветки с

Рис. 159. Волчник смертельный: цветение, кау-
лифлория, плодоношение.
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лепестковидными чашелистиками, расположенные по краям соцветий. Фертильные цвет-
ки мелкие 4 – 5-членные с нижней завязью, сосредоточены в центре соцветия. Окраска
соцветий белая, розовая или голубая.

Плод коробочка, раскрывающаяся створками или продольными щелями. Семена
многочисленные, мелкие, анемохорные. У некоторых видов плоды мясистые и распро-
страняются птицами.

Многие виды гортензиевых очень декоративны и широко культивируются в садах,
оранжереях и интерьерах.

В озеленении Нижнего Новгорода и области встречаются виды рода гортензия —
Hydrangea и рода чубушник — Phyladelphus.

Род Гортензия представлен 35 видами, цветущими во второй половине лета – нача-
ле осени, когда большинство растений уже отцвело.  Цветки собраны в конечные щитки
или метёлки. Срединные цветки в соцветиях обоеполые (*К (4-5) С (4-5)А 8-∞ G(2-5)). Соцветия
долго держатся на кусте, не боятся сильных ветров и дождей, и сохраняются в срезанном
виде. Хорошо цветут как на свету, так и в условиях небольшого затенения. Для получения
крупных соцветий рекомендуется сильная обрезка осенью или ранней весной.

Растения предпочитают кислые торфянистые или песчаные свежие, рыхлые почвы,
богатые гумусом, не переносят известкованных. Зимостойки, выдерживают без поврежде-
ний зимы средней и северной полосы.

Размножаются семенами, отпрысками, делением кустов, садовые формы – зелёны-
ми и одревесневшими черенками и прививкой. Стареющие кусты омолаживают обрезкой
на многолетнюю древесину или сажают «на пень». Цветки закладываются в год цветения
на побегах текущего года.

Растения высаживают одиночно, группами на газоне, используют в сложных ком-
позициях или создании живых изгородей.

В России на Сахалине и Курилах естественно растут 2 вида — гортензия метель-
чатая и г. черешковая, которые рекомендуется использовать в зоне смешанных лесов
Русской равнины. Для Нижегородской области кроме этих видов перспективны гортензия
древовидная и Бретшнейдера.

Рис. 160. Гортензия метельчатая: максимальная декоративность,
бутонизация, полное цветение и форма листьев

Гортензия метельчатая — H. paniculata кустарник или дерево высотой до 10 м с
крупными метельчатыми соцветиями, поникающими на концах побегов текущего года.
Родина Китай, Япония, Сахалин. Листья до 15 см длиной, яйцевидные с клиновидным ос-
нованием и удлинённо-заостренной вершиной, плотные, темно-зелёные. Соцветия декора-
тивны в течение месяца.

Садовая форма гортензии метельчатой — кустарник, высотой до 3 м, с соцветиями
до 30 см в диаметре, которые меняют окраску от кремово-белой к розовой, а осенью ста-
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Рис. 161. Гортензия череш-
ковая — кустарниковая ли-
ана

новятся зеленовато-красные. Цветёт с июля до октября (рис. 160). Подмерзают кончики
годичных приростов.

Гортензия черешковая — H. petiolaris в
природе встречается в Приморье, Курильских ост-
ровах, Японии и Китае. Это кустарниковая лиана
длиной до 20 – 25 м, взбирающаяся на деревья. На
стеблях имеются многочисленные воздушные кор-
ни. Листья широкояйцевидные, длинночерешковые,
с сердцевидным основанием, гладкие, тёмно-
зелёные, блестящие, длиной до 8 см (рис. 161).
Цветки бело-розовые в щитковидных рыхлых со-
цветиях диаметром до 20 см.
Морозостойкое, быстрорастущее растение, требова-
тельно к плодородию почвы, выносит полутень. В
природе растение редкое, занесено в красную книгу.
Используется для декорирования стен, беседок, как
почвопокровное. Рекомендуется для ограниченного
применения.

Гортензия древовидная — H. arborescens
родом из Северной Америки. Побеги мало ветвятся,
куст высотой около 1 м, редко до 3-х. Листья круп-
ные, ярко-зелёные, снизу более светлые. Цветет с
середины июля до октября. Цветки в зонтиковид-
ных соцветиях. Побеги не вызревают, поэтому зи-
мой наблюдается их обмерзание,  что при их весен-

ней обрезке, не влияет на цветение (рис. 162).
Есть сорта с крупными белоснежными соцветиями шаровидной формы, диаметром

до 25 см, которые наиболее декоративны в июле – августе и не повреждается морозами до
-25°С, или с соцветиями, нацело состоящими из бесплодных околоцветников.

Рис. 162. Гортензия древовидная: куст в период массового цветения, вершина побе-
га, листовая пластинка, листорасположение, бутонизация, начало цветения, декора-

тивная форма с соцветиями из бесплодных околоцветников
Гортензия Бретшнейдера — H. bretschneideri кустарник родом из горных лесов

северного Китая представляет интерес для озеленения городов. Растение с крупными ли-
стьями длиной до 12 см, высотой до 3 м. Цветёт с 6-ти летнего возраста с конца июня до
конца лета (рис.  163).  Рекомендуется для одиночных и групповых посадок,  на газоне,  в
живой изгороди. Обладает высокой засухоустойчивостью.
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Кроме перечисленных видов представляют интерес гортензия почвопокровная —
зимостойкий кустарник высотой до 5 м, гортензия пепельная или серая — многосте-
бельный куст высотой не более 1,5 м. Гортензия крупнолистная высотой от 1,5 до 4 м,
соцветия до 20 см в диаметре, цветёт с июня до глубокой осени. Однако следует учиты-
вать, что европейские сорта не выдерживают морозы ниже -20°C.

Представители рода Чубушник — Philadelphia также относится к семейству гор-
тензиевых. Родина диких видов чубушника — Западная Европа, Восточная Азия и Север-
ная Америка. Известно более 70 видов этого растения, которые имеют высоту куста от 70
см до 4 м, с листьями, опушенными с нижней стороны.

Цветки правильные (*К(4) С(4) А∞ G(3-5)) до 2 – 5 см в диаметре, ароматные или без
запаха, энтомофиллы. Околоцветники снежно-белой или кремовой окраски простые или
махровые.

Цветки образуют конечные кистевидные соцветия на коротких

Рис. 163. Гортензия Бретшнейдера: габитус кустарника, листья и их
расположение, соцветие, окончание цветения.

веточках по 1 – 3 (7) в полузонтиках, цветут с первой половины до середины лета. Плод
коробчатый, четырёхугольный, семена мелкие. Растения размножаются семенами, корне-
выми отпрысками.

Чубушник ежегодно обильно цветёт около двух недель. При определенном наборе
видов и сортов чубушника можно создать сад, цветущий в течение двух месяцев.

Наиболее распространённый вид чубушник венечный часто называют садовым
жасмином за сходство с жасмином из семейства маслинных, который имеет такие же бе-
лые и очень душистые цветки,  и с давних пор широко применяют в декоративном садо-
водстве Нечерноземной зоны России.

Чубушник венечный, или обыкновенный, душистый, или бледный —
Philadelphus coronarius =Ph. раllidus родом из Западной Европы. Естественно растет так-
же на Кавказе,  где поднимается до высоты 1500  м над ур.  моря.  Очень широко распро-
странен в озеленении. Высота куста может достигать 6 м. Побеги голые, прямостоячие,
многолетние — серые. Листья простые, продолговато-эллиптические, сверху ярко-
зеленые, голые, снизу бледно-зеленые, волосистые. Верхняя часть листа с острым кончи-
ком, края с редкими зазубринами.

Цветет с 5  –  8  лет.  Зацветает после полного облиствения куста в конце первой –
начале второй декады июня. Душистые цветки кремово-белые располагаются, как и ли-
стья, супротивно, собраны в кисти по 5 – 7 шт. (рис. 164).

Растет на самых разнообразных почвах, но пышно цветет и хорошо разрастается на
свежих, глубоких гумусовых, достаточно увлажненных. Не переносят бедных, засоленных
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почв с близким стоянием грунтовых вод, терпят легкое затенение, но обильно цветут
только на открытых солнечных местах. Этот вид привлекает чудесным ароматом.

Имеются сорта и декоративные формы с листьями различной окраски, высоты и
махровыми цветками. Сорта отечественной селекции обладают хорошей зимостойкостью,
обильным ветвлением и хорошей облиственностью побегов. Рекомендуется в качестве ве-
дущего ассортимента.

Чубушник пушистый — Ph. pubescens также завезен из Северной Америки. Куст
высотой более 2 м и кроной более 1 м в окружности. Свое название получил из-за опуше-
ния нижней стороны листьев. Цветки ароматные с колокольчатым околоцветником. Цве-
тет ежегодно во второй половине июля; семена созревают в середине октября и обладают
высокой всхожестью.

Зимостоек, хотя в суровые зимы возможно обмерзание молодого прироста. Ис-
пользуется в дополнительном ассортименте.

Чубушник тонколистный — Ph. tenuifolius. Родина Дальний Восток, Восточная
Азия. Растет в подлеске хвойно-широколиственных лесов, на аллювиальных, свежих

Рис. 164. Чубушник венечный, жасмин садовый: габитус кустарника, массовое цве-
тение, соцветие и махровые цветки, лист и листорасположение, созревающие плоды

коробочки с остатками чашечки
буро-лесных или каменистых почвах на склонах до 1500 м над ур. моря. Листопадный ку-
старник высотой 2 – 2,5 м, с шаровидной или овальной кроной. Листья крупные, широко-
яйцевидные с кисточками из волосков, расположенными по уголкам жилок с нижней сто-
роны, плотными на свету и тонкими в тени. Побеги серо-бурые, темп роста средний. Цве-
тет с 6 лет. Цветки белые, в диаметре до 3-х см ароматные, собраны по три – семь в кисте-
видные соцветия. Цветет в июне. Хороший медонос. Плоды созревают к середине октяб-
ря.

Зимостойкий, теневыносливый гигромезофит. Хорошо выносит пересадку, устой-
чив к дыму и газам.

Имеет декоративные формы, отличающиеся крупными кистями соцветий, характе-
ром края листовой пластинки. Рекомендуется в дополнительный ассортимент как и сле-
дующие два вида.

Чубушник пекинский — Ph. pekinensis растёт в Северном Китае и Корее, высотой
до 1,6 м. Листва некрупная, цветки оригинальные бело-кремовые до 3 см в диаметре с ед-
ва уловимым ароматом. Лепестки широкие, расположены в одной плоскости. Цветет с
конца июня до середины июля.

Чубушник Льюиса — Ph. lewisii кустарник до 3 м высотой. Морозостойкий. За-
цветает впервые только на пятый год, цветёт в начале июня, бутоны крупные, цветки аро-



185

матные белые с желтыми тычинками.
Род Дейция — Deutzia. Представители этого рода красивоцветущие листопадные

кустарники высотой до 2 м с супротивными мелкозубчатыми листьями и обильным цве-
тением белыми или розовыми цветками, собранными в метёлки или щитки на концах по-
бегов. В роде около 50 видов растений, которые обитают в горах восточной Азии и Мек-
сики.

В озеленении города можно единично встретить дейцию амурскую, зимующую без
укрытия.

Дейция амурская или мелкоцветковая — D. amurensis – родина Дальний Восток,
северный Китай, Корея. Кустарник высотой до 2 м, с раскидистыми ветвями. Листья эл-
липтические, супротивные, длиной до 6 см, тонко-пильчатые, к вершине заостренные, у
основания клиновидные, опушённые с обеих сторон, летом ярко зелёные, осенью охри-
стые или буро-жёлтые (рис. 165-а). Белые цветки без запаха, собраны в щитковидные со-
цветия, до 7 см в диаметре. Плод коробочка.

Дымо- и газоустойчива, влаголюбива, светолюбива, засухоустойчива, к почвенным
условиям малотребовательна. Рано вступает в пору цветения. Наиболее зимостойкий вид,
переносит городские условия. Размножается семенами и черенками, даёт обильную кор-
невую поросль. Используется для создания групп и живых изгородей.

Рис. 165. Дейция шершавая: габитус, листья и соцветия Рис. 165-а. Дейция
 амурская: листья и со-

цветия

Дейция шершавая, звездчатая или городчатая — Deutzia scabra дико растёт в
Японии и Китае, – кустарник, высотой до 2 - 3 м с тонкими побегами. Листья городчатые
по краю длиной до 8 см. Листья и молодые стебли имеют шероховатое опушение. Лепест-
ки цветков, собранных в верхушечную метёлку длиной до 6 – 12 см, с острыми кончика-
ми, что придаёт им изящество, цветки без аромата. Цветёт в течение 2 – 3 недель в конце
июня – начале июля (рис. 165).

Растение светолюбиво, выдерживает полутень, засухоустойчиво, переносит пере-
садку. Почвы предпочитает питательную свежую, среднеувлажнённую. На зиму требует
легкого укрытия или посадки в защищённом от холодных ветров месте.

Размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками, черенками, делением
куста. Рекомендуется для маленького садика.

Имеется несколько садовых форм и сортов – махровая, чисто-белая, Ватера, розо-
вая махровая (одна из морозостойких форм), мраморная, белоточечная.

Гибрид от скрещивания д. изящной и амурской известен под названием дейция
Лемуана — D. x lemoinei характеризуется быстрым ростом, округлой формой кроны,
крупными цветками, собранными в пирамидальные соцветия. Сорт не требователен к поч-
вам, дымо- и газоустойчив, возможно подмерзание. Перечисленные растения рекоменду-
ются в качестве дополнительного ассортимента.
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Семейство Крыжовниковые — Grossulariaceae (иногда относят к сем. Камне-
ломковые – Saxifragaceae) включает более 150 видов листопадных кустарников с очеред-
ными, пальчато-лопастными листьями без прилистников. У многих видов в узлах стеблей
под основанием листьев имеется 1 – 3 (5) крупных шипа. Это выросты коры, предохраня-
ющие растения от поедания животными.

Для растений характерны длительно живущие подземные стволики, которые еже-
годно дают неразветвлённые вегетативные побеги. На второй год они ветвятся и стано-
вятся репродуктивными. После 4 – 8 лет они отмирают и таким образом куст обновляется.

Среди представителей семейства некоторые виды возделываются как ягодные
культуры и на этой особенности растений основана технология их выращивания: ежегод-
но по достижении репродуктивного периода в кроне куста удаляют ветки старше 5 лет и
сохраняют такое же количество молодых побегов.

Цветки мелкие, колокольчатые, 4 – 5-членные, собраны в кисти. Цветки обоеполые
(*К(4-5)С (4-5) А 4-5 G(2)),  но могут быть раздельнополые и в этом случае растения двудом-
ные. Цветут вскоре после распускания листьев. Энтомофиллы. Плод сочный ягодовидный
с остатками усохшей чашечки на верхушке, созревают во второй половине лета. Плоды
распространяются птицами (орнитохорные).

Крыжовниковые растут в подлеске и по опушкам лесов, образуют кустарниковые
заросли в умеренно теплых и субтропических областях северного полушария, в горных
районах Центральной и южной Америки до Огненной Земли. Многие виды или их куль-
турные сорта разводят как ценные ягодные кустарники,  применяют в степном и полеза-
щитном лесоразведении и озеленении.

Семейство содержит 2 рода смородина и крыжовник.
Род смородина — Ribes представлен 110 видами кустарников, высотой от

1 – 2 (2,5) м, с побегами без шипов. Они произрастают в умеренной зоне Европы, Азии,
северной Америки, северной Африки, в горах южной Америки.

Цветки обоеполые или раздельнополые, собраны в кисть. Плоды шаровидные, го-
лые, от черных до белых (рис. 166). Созревшие плоды опадают. Плодоносят с 3 – 5 лет. В
культуре размножаются делением куста, отводками, черенками, редко семенами и при-
вивкой.

На территории России растёт около 40 видов смородины и более 50 интродуциро-
вано. Наибольше значение имеют смородина черная, красная или колосковая, золотистая,
а также альпийская.

Красная — Ribes rubra и черная смородина — Ribes nigra встречаются от тундры
до южных границ лесостепи. Они образуют заросли по поймам рек, озёр, растут на вы-
рубках, в подлеске, по опушкам. На севере применя-

Рис. 166. Смородина белая и красная: цветение,
созревшие плоды

ются в озеленении. Листья черной смородины при растирании ароматны, так как содержат
ароматические желёзки. Черная смородина (рис. 167) теневынослива, зимостойка, хорошо
размножается вегетативно. Имеется много сортов отечественной селекции, отличающихся
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временем созревания плодов и вкусовыми качествами. Иногда весной заморозками по-
вреждаются почки в результате резких колебаний температуры.

Смородина альпийская – Ribes alpinum – распространена на запад от
С.-Петербурга, в Карпатах, на Кавказе и очень широко используется в озеленении. Вид
двудомный.

Смородина золотистая — R. aureum – интродуцирована из северной Америки.
Применяется как ягодный, декоративный и агролесомелиоративный кустарник. Цветёт в
мае привлекая желтыми кисточками душистых цветов (рис. 168). Есть пестролистная
форма.

Смородина кроваво-красная — R. sanguineum родом из северной Америки. Пря-
мостоячий кустарник с шаровидной плотной кроной.

В 10-тилетнем возрасте
куст высотой 1  м при диаметре
кроны 1,5 м.  Декоративна в мае,  в
период цветения, который длится
около месяца.

Цветки трубчатые, красные,
ароматные в прямостоячих соцве-
тиях в количестве до 20 шт. Плоды
сине-черные. Цветёт и плодоносит
с 5  лет.  Светолюбива,  засухо-
устойчива, предпочитает богатые,
рыхлые хорошо дренированные

почвы. Размножается весенними черенками и семенами. Требует укрытия на зиму, стра-
дают цветковые почки.

В ботаническом саду ННГУ 19 видов и форм.
Род крыжовник — Grossularia кустарник от 1 до 1,5 м высотой с ветвями, покры-

тыми шипами.  Чаще всего они 3–  5–  7-раздельные,  реже одиночные.  Листья округлые с
глубоки лопастями. Цветки одиночные или в кистях. Плоды овальные, волосистые или
железисто-щетинистые, реже голые, на плодоножке плотно не держатся. Размножается
также как смородина.

Рис. 168. Смородина золотистая: массовое цветение, строение цветка, листья в лет-
ний период, осенняя окраска листьев.

Крыжовник европейский — G. reclinata естественно растёт в правобережной
Украине, Карпатах, на Кавказе. Плоды диаметром до 1,5 см, зеленоватые, желтые, пур-
пурные (рис. 169). Является родоначальником многих сортов крыжовника. Разводится как
плодово-ягодная культура.

Крыжовник иглистый — G. acicularis густо покрыт игловидными шипами. Ис-
пользуется как декоративное растение для живой изгороди.

Рис. 167. Смородина чёрная: цветение,
созревшие плоды и осенняя окраска листьев
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Рис. 169. Крыжовник европейский: габитус куста, стебель, листья, цветки,
шипы, созревшие плоды.

Cемейство Розоцветные или Розовые — Rosaceae одно из крупнейших семейств
цветковых растений, включающее около 100 родов и 3 тысяч видов растений различных
жизненных форм. Они распространены во всех областях земного шара, но преимуще-
ственно в умеренной и субтропической зонах северного полушария в разнообразных рас-
тительных сообществах. У растений этого семейства цветки никогда не бывают голубы-
ми. Листья очередные, простые или непарноперистосложные, нередко с прилистниками.

Цветки актиноморфные, обоеполые, 5-ти членные, с двойным околоцветником.
Чашечка свободная, иногда двойная. Венчик свободный. Тычинок много, иногда они при-
растают к чашелистикам. Цветоложе различной формы: широкое, чашевидное, плоское
или выпуклое. Все части цветка, кроме пестика, прикреплены к краю цветоложа. Пестиков
много, пять или один. Завязь верхняя, нижняя или полунижняя. Плоды разнообразные:
сборные – листовка, семянка, орешек, костянка; ягодовидные, яблоковидные или настоя-
щая костянка. Цветут после распускания листьев, реже до распускания листьев.

Розоцветные не являются доминантами древесной растительности. Человечество
нашло среди розоцветных большое количество пищевых, лекарственных, технических и
декоративных растений, применяемых в озеленении.

Семейство разделяется на 4 подсемейства: спирейные, розовые, яблоневые,
сливовые на основании морфологических различий плодов и хромосомных чисел (рис.
170).

Подсемейство Спирейные — Spiraeoideae
Подсемейство Спирейные представлено 180  видами невысоких древесных,  ку-

старниковых, полукустарниковых и травянистых растений с простыми цельными или пе-
ристыми листьями. Спирейные распространены в северном полушарии – в Евразии, в Во-
сточной и Центральной Азии, Гималаях, и Северной Америке. Некоторые роды заходят в
Южное полушарие и встречаются на о-вах Ява, Суматра, Мадагаскаре, горах Южной
Америки.

Цветки спирейных мелкие, с плоским цветоложем, ароматные, выделяющие
нектар, собраны в кисти, метёлки, щитки. Цветки однополые, растения однодомные или
полигамно-двудомные. Плод сборная листовка или коробочка. Семена высыпаются на
землю при их растрескивании. Распространяются ветром. Корневая система мочковатая,
неглубокая.

Большинство спирейных – обитатели гор и лесного пояса, предпочитают открытые,
прогреваемые пространства. Встречаются на каменистых россыпях, склонах ущелий, по
берегам рек, а лесах они образуют подлесок, в степях – кустарниковые заросли. Среди них
встречаются также ксерофитные обитатели пустынь. Размножаются спиреи семенами,
корневыми отпрысками, пневой порослью. В садово-парковой культуре используются ку-
старники, принадлежащие родам спирея, рябинник, пузыреплодник. Их выращивают в
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группах и одиночных посадках, на каменистых горках, используют для закрепления поч-
вы.

Род Спирея, таволга — Spiraea. Невысокие кустарники (2 – 3 м) с плотной лист-
вой, обильно и красиво цветущие. Род насчитывает

около 100 видов, а также большое количество гибридов и декоративных форм.
Они широко распространены в природе и давно введены в культуру. Это зимостой-

кие, засухоустойчивые, неприхотливые растения, обильно цветущие каждый год с апреля
до середины августа. Многие сохраняют листья зелеными до осенних заморозков.

В ботаническом саду ННГУ испытано и рекомендовано для дополнительного и ве-
дущего ассортимента более 30 видов и сортов спирей. В основном это сибирские и даль-
невосточные виды. Большое разнообразие видов спиреи (рис. 171) дает возможность
обеспечить практически непрерывное цветение в течение всего вегетационного периода.

По окраске цветков спиреи разделяют на две группы — белоцветные и розовоцвет-
ные. Белоцветные цветут в первой половине лета в течение 10 - 14 дней, розовоцветные —
во второй половине лета, нередко до самых морозов.

Группа весеннецветущих спирей характеризуется осенней закладкой цветочных
почек на побегах прошлого года.

Рис. 170. Основные типы строения цветков и плодов розовых. Спирея: 1 – ветвь
с цветками, 2 – цветок, 3 – цветок в разрезе, 4 – плод многолистовка. Сабельник бо-

лотный: 5 – побег с цветком, 6 – цветок, 7 – цветок снизу, 8 – разрез цветка, 9 – разрез
через разросшееся коническое цветоложе, покрытое плодиками-орешками. Слива ко-
лючая, или тёрн: 10 – ветвь с плодами, 11 – цветок, 12 – цветок в разрезе, 13 – разрез

плода-костянки. Яблоня лесная: 14 – побег с цветками, 15 – цветок, 16 – разрез цветка,
17 – плоды-яблоки, 18 – поперечный разрез плода, 19 – продольный разрез плода, 20 –

отпрепарированная хрящевая часть плодолистиков.
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Спирея Ван-Гутта — S.  x
vanhouttei – гибридная форма. Кустарник
до 1,5 м высотой с дугообразными ветвя-
ми, образующими каскадную крону. Ли-
стья обратно-яйцевидные, зубчатые, 3 – 5
лопастные, тёмно-зелёные, голые. Цветки
чисто белые в полушаровидных соцвети-
ях, густо покрывающих побег (рис. 172).
Цветёт несколько недель.

Размножается черенкованием. Ис-
пользуется в одиночных посадках, живых
изгородях, группах.

Спирея дубровколистная —
S. chamaedryfolia. Естественно растёт в
Северо-восточной Азии, Средней и Юго-
Восточной Европе. Прямостоячий ку-
старник высотой до 2  м с длинными реб-
ристыми побегами, образующими округ-

лую крону. Листья продолговато-яйцевидные, тонкочерешчатые до 4,5 см длиной, остро-
конечные, по краю дважды-крупно-зубчатые, сверху ярко-зелёные, осенью жёлтые. Цвет-
ки белые, мелкие в полушаровидных соцветиях. Цветёт в мае в течении трёх недель.

Морозо- и газоустойчива. Выносит затене-
ние. Размножается семенами, делением куста, зе-
лёными черенками. Используется для живых из-
городей ведущего ассортимента.

Спирея средняя — S. media – дико растёт
на северо-востоке Росси, на юге Сибири, Дальнем
Востоке. Кустарник высотой 1 – 2 м с округло
плотной кроной. Листья ярко-зелёные продолго-
вато-эллиптические, длиной до 5 см, по верхнему
краю с 2 – 4 крупными зубцами. Цветки белые, в
щитковидных соцветиях, густо покрывают побе-
ги, цветёт в мае (рис. 173).

Морозо- и засухоустойчива, газоустойчи-
ва, переносит затенение. Размножается корневы-
ми отпрысками. Используется в одиночных и
групповых посадках, в живых изгородях. Имеют-
ся садовые формы и гибриды с другими видами.
Рекомендуется для ведущего ассортимента.

Группа летнецветущих спирей
Спирея иволистная — S. salicifolia – дико произрастает в Европе, Сибири, на

Дальнем Востоке, Китае и на западе Северной Америки. Пряморастущий кустарник, вы-
сотой до 2 м, с гладкими гранисто-полосатыми, красно-буро-жёлтыми побегами.

Листья удлинённо-ланцетные, длиной до 10 см, остроконечные, по краю остро-
пильчатые, голые, сверху тёмно-зелёные. Цветки розовые или белые, мелкие, собраны в
цилиндрические или пирамидальные метёлки длиной до 20 см.

Морозостойка, требовательна к почве. Размножается семенами и черенками. Ис-
пользуется в групповых посадках. Имеет несколько декоративных форм, отличающихся
размерами и окраской соцветий. Рекомендуется для ведущего ассортимента.

Рис. 171. Листья видов спиреи (1 — дуб-
ровколистной, 2 — средней, 3 — зверобо-
елистной, 4 — трёхлопастной, 5 — Ван-
Гутта, 6 — японской, 7 — иволистной) и

пузыреплодника калинолистного

Рис. 172. Спирея Ван-Гутта:
соцветия на разной стадии

развития и листья
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Спирея японская — S. japonica – естественно
обитает в Японии и Китае.  Кустарник с войлочно-
опушёнными молодыми побегами, позже голыми, вы-
сотой до 1 – 15 м. Листья продолговато-яйцевидные,
сверху зелёные, снизу сизоватые, при распускании с
красноватым оттенком, осенью разнообразной окрас-
ки.  Цветки розово-красные,  собраны в сложные,  щит-
ковидно-метельчатые соцветия на концах однолетних
побегов (рис. 174). Цветёт до 45 дней.

Используется для создания групп, невысоких
живых изгородей, бордюров. Имеет много садовых
форм, отличающихся окраской цветков, высотой рас-
тений, размером листьев. Рекомендуется в дополни-
тельный ассортимент.

Спирея широколистная — S. latifolia. В при-
роде растет в Северной Америке. Кустарник высотой
до 1,5 м с голыми ребристыми темно-красными побе-
гами. Листья крупные, длиной до 7 см, сверху зеленые,
снизу сизоватые, двоякопильчатые. Соцветия широко-
пирамидальные метелки,  длиной до 17  см,  с горизон-
тально отходящими веточками. расположены на кон-
цах побегов. Цветки белые, иногда слегка розоватые.
Цветет с 3-х лет с июля до середины августа, иногда до
середины сентября.

Подмерзает
незначительно.

Предпочитает сол-
нечное местоположение, достаточное увлажнение, бога-
тые почвы. Образованию новых побегов и обильного
цветения рекомендуется обрезка ранней весной. Дает
многочисленные отпрыски. Используют для создания
групп, одиночных посадок, живых изгородей. Рекомен-
дуется для ведущего ассортимента.

Род рябинник — Sorbaria – представлен в озе-
ленении рябинником рябинолистным, он же спирея
рябинолистная — S. sorbifolia, который в диком виде
растет в Сибири и на Дальнем Востоке, Китае, Японии,
Корее. Густой кустарник, от 1,5 до 2,5 м в высоту. Крона
широко раскидистая, образована прямостоячими зелё-
ными, опушёнными побегами. Старые стволики бурова-
то-серые с чечевичками (рис. 175).

Листья перистые, крупные, до 25 см длиной, из 9
– 13 пар листочков, похожие на рябиновые, молодые ли-
сточки красновато-корич-невые, выросшие – зелёные, с
оттянутой вершинкой, осенью желтые. Цветки белые,
мелкие, собраны в густые пирамидальные метелки, цве-
тут в конце июня – в июле месяце. Отцветшие соцветия
бурые. Цветёт в течение месяца. Размножается семенами
плохо, лучше корневыми отпрысками, одревесневшими
черенками и отводками.

Рис. 173. Спирея средняя: со-
цветие, побег с характерными

листьями

Рис. 174. Спирея японская:
соцветие, габитус и декора-
тивность в период цветения
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Зимостойкий, теневыносливый
вид. Требовательный к почвенному
плодородию и влажности почвы. Пе-
реносит временное затопление, пере-
садку, стрижку, городские условия.

Встречается в озеленении горо-
да. Очень декоративен во время цвете-
ния и осенью. Рекомендован для ве-
дущего ассортимента в одиночных по-
садках, живых изгородях, на берегах
водоёмов.

Род пузыреплодник — Physo-
carpus представлен в озеленении сред-
ней полосы России двумя схожими

видами.
Пузыреплодник амурский — Ph. аmurensis – растёт в подлеске смешанных лесов

Дальнего Востока, Северного Китая и Кореи. Кустарник высотой до 6 м с широкой шаро-
видной кроной. Кора старых стволиков шелушится продольными лентами.

Молодые побеги гладкие, каштановые. Листья с сердцевидным основанием 3 – 5
лопастные, длиной до 10 см., тёмно-зелёные, снизу серовато-войлочные.

Цветки белые, до 1,5 см диаметром, собраны в щитковидное соцветие. Цветут око-
ло трёх недель. Цветоножки и чашелистики войлочно-опушённые. Плоды – вздутые ли-
стовки, краснеющие по мере созревания.

Зимостоек. Используется в дополнительном ассортименте для создания живых из-
городей, одиночных и групповых посадок.

Пузыреплодник калинолистный или восточный — Ph. оpulifolius – родом из
Северной Америки. Кустарник до 2,5 – 3 м высотой, со множеством плотно расположен-
ных, дуговидно-свисающих побегов.

Рис. 176. Пузыреплодник калинолистный: габитус, декоративность в период цветения,
форма листовой пластинки, зонтиковидное соцветие, соплодие листовок

Листья 3 – 5-лопастные, размером и формой напоминающие листья смородины и
калины длиной до 7 – 10 см. Цветки простые, белые, с многочисленными заметными ты-
чинками, в плотных полушаровидных соцветиях диаметром до 5 – 7 см (рис. 176).

Кора у старых кустов шелушится и отслаивается продольными полосками. К поч-
венным условиям неприхотлив, засухоустойчив, теневынослив, устойчив в городской сре-
де.

Рис. 175. Рябинник рябинолистный: декоратив-
ность в период цветения, соцветие и непарнопе-

ристый сложный лист
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Крона полушаровидная, обильно цветёт в начале лета. Плоды декоративные –
сильно вздутые листовки, краснеющие при созревании.

В озеленении часто применяются в групповых и рядовых посадках, для плотных
стриженых изгородей высотой 1 – 1,2 м.

Пузыреплодник калинолистный имеет несколько декоративных форм с разной
окраской листьев.

Подсемейство розовые — Rosoideae
Подсемейство розовые, включающее около 50 родов и около 1700 видов, является

самым крупным среди розоцветных.
В него входят роды с большим количе-

ством видов и очень широким распространением:
от тундры и высокогорий до северных и тропиче-
ских горных лесов в самых различных раститель-
ных сообществах. В умеренной зоне розовые
обычны по открытым травянистым местам, в
светлых лесах и на лесных опушках, по берегам
рек и ручьев, по травяным болотам, в кустарнико-
вых зарослях. Деревья в подсемействе редки.

Для озеленения наибольший интерес пред-
ставляют представители рода розы или шипов-
ник — Rosa, которые естественно произрастают в
умеренном и тёплом климате Северного полуша-
рия и насчитывают около 250 видов. В основном
это кустарники высотой 1 – 2 м с прямостоячими
или слегка поникающими ветвями, встречаются
растения-подушки и лазающие лианы.

Листья непарноперистые с эллиптически-
ми или яйцевидными, остропильчатыми листоч-
ками, с прилистниками, приросшими к основа-
нию черешка. Цветки крупные от 1 до 12 см диа-

метром, обоеполые, одиночные или в соцветиях, душистые. Чашелистиков 5, венчик сво-
боднолепестный образован пятью лепестками розовой, красной, тёмно-малиновой, белой
или жёлтой окраски. Тычинок и пестиков много. Иногда встречаются цветки, имеющие
более 5 лепестков, в которые превращаются часть тычинок или пестиков, что приводит к
образованию махровых цветков (рис. 178).

В умеренной зоне шиповники цветут с мая по июль. Плоды созревают в августе –
сентябре и приобретают различную окраску, долго сохраняются на ветках. Плоды распро-
страняются зоохорно.

Шиповники используют в зелёном строительстве, при создании почвозащитных
насаждений. Они засухоустойчивы, мало требовательны к почвенным условиям, светолю-
бивы, плохо переносят переувлажнение. Размножаются семенами и вегетативно: делением
куста, отпрысками, отводками, стеблевыми и корневыми черенками, сорта – прививкой.

Шиповники дали начало более 200 тысячам сортов садовых роз. Дикорастущие ро-
зы и сорта объединяются в группы с общей морфологией и особенностями развития.

Парковые розы — группа наиболее декоративных гибридов и дикорастущих ви-
дов морозостойких шиповников, зимующих без укрытия. Они зацветают раньше других
групп —  в первой половине июня,  цветут обильно более месяца.  Их используют в оди-
ночной и групповой посадке.

Рис. 177. Роза собачья — Rosa cani-
na: 1 - ветвь с цветком; 2 - разрез

цветка; 3 - плод; 4 - разрез плода: б -
чашечка с перистыми и цельно-

крайными чашелистиками (в бутоне
перистые края всегда расположены

снаружи)
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Рис. 178. Роза колючейшая: декоративность в период цветения,
околюченность стебля, осенняя окраска листьев

Роза (шиповник) колючейшая — R. spinosissima естественно растёт на юге всей
территории Евразии. Сильно колючий кустарник высотой до 2 м с тонкими шипами на
побегах и черешках листьев (рис 178). Цветки одиночные белые или желтоватые, диамет-
ром до 5  см.  Плоды шаровидные,  чёрные.  Листва мелкая,  зелёная,  осенью тёмно-
пурпуровая. Размножается семенами и обильными корневыми отпрысками, формирую-
щими дерновину.

Морозостоек, к почве и влаге малотребователен, светолюбив, хорошо переносит
городские условия. Используется в ведущем ассортименте для одиночных и групповых
посадок, живых изгородей.

Роза (шиповник) коричная или майская — R. cinnamomea = R. majalis кустарник
встречается в Евразии высотой до 2,5 м с раскидистыми коричнево-красными побегами,
покрытыми беловатыми, изогнутыми, парными шипами. Цветки одиночные, розовые
диаметром до 5 см. Плоды красно-оранжевые, шаровидные, мясистые, гладкие (рис. 179).

Рис. 179. Роза майская: габитус и декоративность на объекте озеленения, цветок,
плоды, архитектоника растения

Морозостойкая, светолюбивая, даёт массу корневых отпрысков, к почвам нетребо-
вательная. Размножается семенами и черенками. Образует непроходимые живые изгоро-
ди. Имеется декоративная форма с махровыми розово-пурпуровыми цветками. Рекомен-
дуется для дополнительного ассортимента.

Роза (шиповник) иглистая — R. acicularis растёт в северных районах Евразии и
Северной Америки.  Кустарник высотой 1  –  2  м с дугообразными побегами,  покрытыми
тончайшими шипами и щетинками. Цветки крупные, розовые и тёмно-розовые, одиноч-
ные или собраны по 2 – 3. Плоды красные, яйцевидно-продолговатые с перетяжкой у
вершины, на длинных, поникающих плодоножках.

Весьма морозостойка, теневынослива, устойчива в городских условиях. Имеются
садовые формы. Рекомендуется для дополнительного ассортимента, используется для жи-
вых изгородей, групп и опушек, а также в качестве подвоя для культурных роз.
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Роза (шиповник) морщинистая, или ругоза — R. rugosa растёт на Дальнем Во-
стоке, Корее и Северном Китае. Раскидистый кустарник высотой до 2,5 м. листья сильно
морщинистые, длиной до 22 см, из 5 – 9 листочков. Шипы красноватые, загнутые вниз,
многочисленные (рис. 180).

Рис. 180. Роза морщинистая: побег, цветок видовой формы, махровый
цветок, листья и плоды

Цветки крупные, диаметром 6 – 12 см, одиночные или по 3 – 8 в соцветиях, про-
стые или махровые, ароматные, разнообразной окраски. Цветут на побегах текущего года
и побегах прошлых лет, всё лето, часто повторно, поэтому на растении можно встретить
бутоны, цветки и созревшие плоды. Плоды крупные, оранжево-красные, мясистые диа-
метром до 2,5 см.

Морозо-, засухо- и газоустойчива, хорошо переносит городские условия, не требо-
вательна к условиям внешней среды. Размножается семенами. Входит в ведущий ассор-
тимент. Имеет несколько садовых форм, отличающихся окраской цветка, количеством ле-
пестков. Используется в одиночных посадках, группах, на опушках, живых изгородях.

Роза (шиповник) собачья, или обыкновенная — R. canina дико растёт на юге
Евразии и Северной Африке. Кустарник высотой до 3 м с раскидистыми, дугообразными
ветвями, зеленоватой или красно-бурой окраски с мощными, крючковато изогнутыми
вниз шипами (рис. 181). Листья до 4,5 см из 5 – 7 сизоватых листочков, пильчатых по
краю. Цветки бледно-розовые, диаметром до 5 см в многоцветковых соцветиях. Плоды
округлые или удлинённо-овальные,  гладкие,  ярко-красные,  длиной до 2  см.  Даёт много-
численные корневые отпрыски, по этой причине используется ограниченно.

Рис. 181. Роза собачья, или обыкновенная в период цветения
Роза (шиповник) даурская — R. davurica родина Восточная Сибирь, Дальний во-
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сток, Монголия, Маньчжурия. Кустарник высотой до 1,2 м с тонкими бурыми или черно-
вато-пурпуровыми побегами, покрытыми игольчатыми и крупными шипами. Листья из 7
зелёных листочков, сверху голых, снизу опушённых, осенью жёлто-красные. Цветки тём-
но-розовые, одиночные или по 2 -3, диаметром до 4 см. Плоды оранжевые, светло-
красные, грушевидной формы, длиной до 1,5 см с ярко-красными плодоножками.

Зимостоек, устойчив в городской среде, к почвам нетребователен. Размножается
семенами и черенками. Используется в дополнительном ассортименте в групповых посад-
ках и живых изгородях.

Роза (шиповник) сизая, или краснолистная — R. glauca растёт в горах Средней
и Юго-Восточной Европы и Малой Азии. Кустарник высотой до 2 – 3 м с тонкими пря-
мыми или слегка изогнутыми шипами. Побег, листья и прилистники с голубоватым или
сизым налётом, с красно-фиолетовым оттенком. Листья из 7 – 9 эллиптических листочков,
пильчатых по краю. Цветки ярко-розовые по 1 – 3, диаметром до 3 см. Плоды округлые,
вишнёвого цвета, до 1,5 см.

Растёт быстро, морозо- и засухоустойчива, малотребовательна к почвам, предпочи-
тает известковые, устойчива в городской среде. Используется в дополнительном ассорти-
менте в групповых посадках и живых изгородях, а также в качестве подвоя.

Роза (шиповник) пониклая, или альпийская — R. pendulina = R. alpina есте-
ственно растёт в Центральной Европе и Скандинавии в подлеске горных еловых и лист-
венных лесов, по каменистым берегам рек. Кустарник высотой до 2,7 м с раскидистой
кроной, диаметром до 2,2 м, образованной дуговидно свисающими, тонкими, прутовид-
ными, коричнево-красные побегами, с небольшими шипами. Листья зеленые очередные,
непарноперистые из 5 - 7 тонких сближенных листочков. Цветки простые, одиночные, на
длинных цветоножках,  красные,  диаметром 2  -  5  см,  цветёт в июне 10  дней.  Плоды не-
большие, шаровидные, мясистые, густо покрыты длинными железистыми щетинками,
оранжевые или красные, созревают в конце августа.

Размножается семенами, зелеными и полуодревесневшими черенками, порослью.
Предпочитает легкие слабокислые или слабощелочные почвы. Зимо- и засухоустойчиво,
устойчива в городских условиях. Используется в дополнительном ассортименте для со-
здания групп, рядовой посадки, оформления опушек, укрепления откосов, в качестве со-
литера.

Роза (шиповник) виргинская — R. virginiana дико растает в Северной Америке.
кустарник пряморастущий, высотой до 1,5 м. Крона округлая, компактная, около 2 м в
диаметре, побеги покрыты крючковатыми шипами. Листья кожистые, тёмно-зеленые,
очередные, до 12 см, насыщенно-жёлтого, переходящий в красно-оранжевый цвет.

Цветки  простые, крупные, диаметром до 6 см, ароматные, насыщенно-розовые,
при полном раскрытии — светло-розовые, с большим количеством пушистых ярко-
жёлтых тычинок,  собраны в соцветия по 5  шт.  Цветёт в июне.  Плоды ярко-красные,
сплюснуто-шаровидные, диаметром до 1,5 см, держатся долго на кусте.

Поросли образует мало. Зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям вы-
ращивания. Используется в дополнительном ассортименте для создания изгородей, групп,
для посадки на опушках и на склонах.

Слава розы уходит в далекое прошлое. Уже в 4000 г. до н. э. розы изображались на
серебряных монетах, найденных в захоронениях на Алтае. Роза изображена на дворцовых
колоннах Вавилона и Ассирии, постройки III тыс. до н. э., на фресках дворца на острове
Крит, датируемых XVI в. до н. э.

Древним центром разведения роз была Передняя Азия, откуда она попала в антич-
ную Грецию, где была посвящена богам и овеяна поэтическим ореолом. Особый взлет
культа розы был связан с эпохой расцвета Римской империи — у римлян розы сопутство-
вали всем важным общественным событиям и праздникам.

https://wiki.cologne/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.cologne/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wiki.cologne/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://wiki.cologne/%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://wiki.cologne/%D0%A8%D0%B8%D0%BF_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://wiki.cologne/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://wiki.cologne/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://wiki.cologne/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://wiki.cologne/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://wiki.cologne/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://wiki.cologne/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.cologne/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Современные сорта роз, а их более 25000, получены на основе спонтанной и целе-
направленной гибридизации дикорастущих видов. В конце XVIII — начале XIX в. в Евро-
пу были ввезены азиатские розы с разнообразно окрашенными махровыми ароматными
цветками. Они стали исходным материалом для выведения группы чайных роз, со своеоб-
разным ароматом лепестков, напоминающим запах чая.

В 40-х годах XIX века во Франции в результате скрещивания местных видов с чай-
ными и бенгальскими розами получены формы, давшие начало группе ремонтантных
сортов роз с повторным – ремонтантным цветением. Розы этой группы растут в виде хо-
рошо облиственного куста высотой до 1,5  м.  Цветки до 10  см в диаметре,  махровые,  с
приятным ароматом, по 3 – 5 на прочном цветоносе, цветут с конца июня и вторично, ме-
нее обильно, осенью до морозов. Характеризуются низкой устойчивостью к грибковым
заболеваниям и нуждаются в зимнем укрытии. Применяются в групповой посадке м на
срезку.

От скрещивания ремонтантных роз с чайными и сортов чайных роз между собой
были получены чайно-гибридные розы. Эта группа роз с обильным длительным цветени-
ем, с изящными махровыми ароматными цветками, отличавшимися богатством оттенков
окраски, получила очень широкое распространение и занимает сейчас ведущее место в
ассортименте. Цветки одиночные, диаметром до 12 см, в бутонах – удлинённо-
остроконечные, с красиво отгибающимися лепестками. Кусты прямые, иногда раскиди-
стые, высотой до 80 см с тонкими прочными побегами и тёмно-зелёными, глянцевыми ли-
стьями.

Первые полиантовые розы получены во Франции от скрещивания розы многоцвет-
ковой, розы китайской и розы чайной. В результате были получены растения высотой до
50 см, компактные, прямостоячие, с мелкими цветками, диаметром до 4 см, махровыми в
крупных метельчатых соцветиях. Цветки от чисто белой до красной окраски, обильно и
продолжительно цветущие. Полиантовые розы характеризуется высокой устойчивостью к
неблагоприятным зимним факторам, избыточной влажности почвы и грибковым заболе-
ваниям. Размножаются зелёными черенками.

Розы группы Флорибунда получены в резуль-
тате скрещивания чайно-гибридных роз с гибридно-
полиантовыми, мускусными, полиантовыми и неко-
торыми другим розами. По своим декоративным при-
знакам занимают промежуточное положения между
мелкоцветковыми и крупно-цветковыми, повторно
цветущими розами. Их побеги заканчиваются много-
цветковыми щитковидными соцветиями. Цветки
напоминают чайно-гибридные, но меньших разме-
ров. Кусты невысокие, компактные, густооблиствен-
ные. Окраска венчика варьирует от оранжевых, ко-
ралловых до сиреневых тонов, не встречавшихся ра-
нее у роз. Характеризуются обильным, непрерывным

цветением, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
Розы группы Грандифлора получены в результате скрещивания чайно-гибридных

роз и роз группы флорибунда. По декоративным качествам близки к чайно-гибридным,
отличаются большими размерами растений, цветки собраны в малоцветковые соцветия.
Они не подвержены грибковым заболеваниям и более зимостойкие. Используются в оди-
ночных и групповых посадках в парках, на газонах, выращиваются на срезку.

Миниатюрные розы привезены в Европу из Китая, по внешнему виду похожи на
карликовые формы полиантовых роз. Кустики высотой 15 – 25 см, густоветвистые, ком-
пактные, иногда шаровидной формы. Цветки не более 2 см в диаметре, густомахровые,

Рис. 182. Миниатюрная
роза
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одиночные или в небольших соцветиях, ароматные (рис. 182).
Цветут обильно и продолжительно. Размножаются прививкой и черенкованием.

Зимуют под небольшим укрытием. Используются для бордюров, альпийских горок, не-
больших садиков.

Плетистые розы многокомпонентный ги-
брид, полученный при участии розы многоцветко-
вой, розы Вихура, розы полевой, розы Кордеса, розы
Ламберта. Растения отличаются мощными побегами
– плетями, достигающими нескольких метров в
длину, что приближает их к лиановидным кустарни-
кам (рис. 183). В эту группу объединены мелкоцвет-
ковые м крупноцветковые, плетистые и полуплети-
стые сорта. Они сохраняют декоративность в тече-
нии 15 – 20 дней. Морозостойки и неприхотливы.
Иногда цветут вторично.

Наряду с кустарниками с многолетними
надземными побегами в подсемействе представлен
особый тип кустарника с сокращенным жизненным
циклом надземных осей, характерных для рода ру-
бус — Rubus. Рубусы (малина, ежевика) имеют дли-
тельно живущий подземный стебель, на котором
ежегодно формируется вегетативный, вначале почти
травянистый побег, из пазух листьев которого на
следующий год образуются короткие генеративные
побеги, дающие цветки и плоды. После созревания
плодов весь побег на второй год отмирает, оставляя у своего основания почку возобнов-
ления побега следующего года. Этот тип кустарника является как бы переходным к мно-
голетним травам, у которых надземная часть отмирает ежегодно.

В озеленении для шпалерных живых изгородей, озеленения берегов водоёмов и в
качестве подлеска в лесопарках используются малина душистая, малина мелколистная и
малина мелкоцветковая. Эти растения имеют тройчатые непарноперистые листья обоепо-
лые цветки и сочные плоды – костянки.

Малина душистая — R. odoratus дико растёт по каменистым лесным склонам во-
стока Северной Америки.  Кустарник высотой от 1,5  до 3  м с блестящими коричневыми
побегами, молодые – волосистые, блестящие, коричневые, без шипов. Листья простые
длиной до 20 см 3 – 5- лопастные,  похожие на кленовые,  опушённые с обеих сторон,  на
длинном черешке, светло-зелёные, осенью жёлтые. Цветки до 5 см в диаметре, розовато-
пурпуровые, ароматные, одиночные или в коротких метельчатых соцветиях с железисты-
ми волосками. Цветёт с июня всё лето с 6-летнего возраста. Плоды полусферические,
светло-красные, кислые, съедобные (рис. 184).

Рис. 184. Малина душистая: орнаментальность листа, соцветие, соплодия

Рис. 183. Плетистая роза: исполь-
зование в оформлении подпорной

стенки
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Зимостойка, теневынослива, неприхотлива. Даёт обильные корнеотпрыски. Реко-
мендуется в дополнительном ассортименте для лесопарков и декорирования неудобиц.

Как почвопокровное неудобиц и деградированных почв часто выступает ежевика
сизая — R. caesius. Полукустарник с гибкими стеблями, усеянными шипами. Листья
тройчатые, черешчатые, цветки белые, цветут с конца мая до осени. Плоды сизые костян-
ки похожие на ягоды малины.  В природе образует непроходимые заросли.  Получен ги-
брид ежевики и малины – ежемалина, который выращивается как плодово-ягодная куль-
тура (рис. 185).

Значительная часть видов подсемейства обитает умеренной зоне Северной Амери-
ки и Евразии. Его представители издавна используются как плодово-ягодные породы в
садоводстве, как лекарственные и декоративные растения.

Рис. 185. Ежевика сизая: плети – стелющиеся стебли, цветки, плоды ги-
брида ежевики и малины – ежемалины

Подсемейство Сливовые — Prunoideae
В данное подсемейство насчитывает более 400 видов, распределённых по 10 – 11

родам. Это листопадные и вечнозелёные деревья и кустарники с простыми листьями.
Цветки одиночные в полузонтиках, закладываются в год, предшествующий цветению.
Цветут до облиствления.  Плод костянка с сочным или сухим околоплодником и камени-
стым эндокарпом. Косточка при прорастании растрескивается по шву. Растения размно-
жаются семенами, пневой порослью и корневыми отпрысками.

Растения светолюбивы, требовательны к почве. Обитают на открытых склонах, в
подлеске смешанных и сосновых лесов.

Наибольший интерес для озеленения, декоративного садоводства и как пищевые
растения представляют виды, относящиеся к родам Слива – Prunus, Вишня – Cerasus, Че-
рёмуха – Padus, Абрикос – Armeniaca, Персик – Persica, Миндаль – Amigdalus.

Представители рода Слива — Prunus, характеризуются наличием колючек на уко-
роченных побегах. Цветки диаметром 1,5 – 2,5 см, одиночные или в пучках по 2 – 5 на ко-
роткой цветоножке. Цветут до облиствления или одновременно с ним. Плоды сочные, яр-
ко окрашены. Это различные оттенки красного, жёлтого, зелёного, до черно-синей. Ко-
сточка сплюснута с боков. В ботаническом саду ННГУ в коллекции 4 вида.

В природе, в лесостепной и степной зоне ЕТ России, в том числе и в Нижегород-
ской области, широко распространена, образующая заросли, слива колючая или тёрн —
P. spinose, представляющая собой дерево или куст высотой до 5 – 8 м сочень колючими
ветвями чёрно-пепельного или буроватого цвета, молодые побеги пушистые или голые.

Листья длиной до 4 см, обратнояйцевидные или эллиптические, тупые, кожистые,
тёмно-зелёные, пильчато-город-чатые, молодые опушённые, позднее голые. Цветёт одно-
временно с облиствлением, иногда чуть раньше, в течение 2 – 3 недель. Цветки в пучках
по 2 – 3, плод округлый с голубым налётом (рис. 186). Косточка плохо отделяется от мя-
коти.

Светолюбива, засухоустойчива, солевынослива, хорошо формируется.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8F
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Имеются декоративные формы, отличаю-
щиеся строением и окраской цветка, менее колю-
чие и обильно плодоносящие. Используется для
создания живых изгородей, групповой и одиноч-
ной посадки в дополнительном ассортименте.

В садоводстве с давних времён возделыва-
ется слива домашняя — P. djmestica, насчиты-
вающая более 2000 сортов, отличающихся раз-
личной урожайностью, зимостойкостью, размера-
ми и окраской плодов (рис. 187). Считают, что
растение естественный гибрид терна и алычи.

В декоративном садоводстве в дополни-
тельном ассортименте возможно использование
сливы уссурийской — P. ussuriensis, кустарник

высотой до 3 м, растущий в Сибири и на Дальнем Востоке.
Характеризуется обильным ранним весенним цветением до облиствления и декора-

тивными желто-оранжевыми, вкусными округлыми плодами и высокой морозостойкостью
(рис. 188).

Слива чёрная, или канадская — P. nigra из флоры восточных районов Северной
Америки, дерево высотой до 9 м с узко-яйцевидной кроной. Колючек немного. Листья
округло-яйцевидные, постепенно заостренные, городчатые или часто двоякозубчатые,
длиной до 10 см. цветки белые, плоды шаровидные, диаметром до 3 см, жёлтые, красные
или оранжевые, сладкие. Даёт обильную поросль, зимостойка. Размножается семенами,
корневыми отпрысками. Используется ограничено в одиночных, групповых посадках.

На юге России в природе получила распространение слива растопыренная или
алыча — P. divaricata, дико растёт на Кавказе, деревце или кустарник высотой до 12 м с
широко-яйцевидной кроной и красновато-коричневыми колючими побегами. Листья эл-
липтические, до 4 см длиной, тёмно-зелёные, осенью жёлтые. Цветки белые, одиночные,
на длинных цветоножках, цветёт в течение недели, ежегодно. Плоды шаровидные костян-
ки различной окраски, кисло-сладкие, съедобные.

Рис 187. Слива домашняя: цветение, развитие плодов, декоративность со-
зревших плодов

Размножается семенами, растёт быстро. Засухоустойчива, нетребовательна к почве,
но предпочитает глинистые, выносит небольшую засолённость. Переносит городские
условия. Используется ограниченно в одиночных и групповых посадках, для создания жи-
вых изгородей.

Представители рода Миндаль, насчитывает около 40 видов, обитающих в странах
Евразии и Северной Америки. В декоративном садоводстве и полезащитном лесоразведе-
нии используется миндаль степной или низкий — Amygdalus nana, растущий в странах
Евразии, а также в лесостепной и степной зоне ЕТ России и на юге Западной Сибири.

Рис. 186. Слива колючая:
созревший плод
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Это невысокий кустарник до 1,5 м, с густой
шаровидной кроной. Ветви прямостоячие, краснова-
то-серые с многочисленными укороченными веточ-
ками (рис. 189).

Листья линейно-ланцетные, до 6 см длиной,
тёмно-зелёные. Цветки одиночные ярко-розовые,
распускаются одновременно с листьями, цветёт до
10 дней. Плод – костянка, длиной до 2 см с опушён-
ным околоплодником беловато-соломенного цвета.
За пушистые, войлочно-мохнатые плодики его
называют также бобовником.

Светолюбивое, засухоустойчивое, зимостой-
кое растение, малотребовательное к почве, дымо- и

газоустойчиво, даёт многочисленные корневые отпрыски. Размножается семенами, при-
вивкой, корневыми отпрысками.

Рекомендуется для групповых и одиночных посадок в дополнительном ассорти-
менте. Имеются белоцветковые формы, с более крупными цветками, но меньшего разме-
ра.

Миндаль Ледебура — Amygdalus ledebouriana – в природе встречается в степях,
лугах и предгорьях юго-западного Алтая, образуя труднопроходимые заросли. Кустарник
высотой до 1,5 – 2 м с густой, широкояйцевидной, раскидистой, прозрачной, рыхлой. кро-
ной. Кора побегов красновато-серая. Листья узколанцетные, до 7 см длиной. глянцевые,
ребристые по краю, темно-зеленые. Цветки ярко-розовые, одиночные, до 3 см в диаметре,
цветет в конце мая 2  –  3  недели в 10-летнем возрасте.  Медонос. Плоды щетинисто-
мохнатые, желтовато-серые костянки.

Морозоустойчив, засухоустойчив предпочитает плодородные, умеренно увлажнен-
ные почвы. почти не поражается вредителями и болезнями. Размножается семенами и
корнеотпрысками.

Рекомендуется в ведущий ассортимент для куртинных посадок в различных парко-
вых композициях.

Рис. 189. Миндаль степной или бобовник: габитус, начало цветения,
конец цветения, плоды

Из рода Вишня — Cerasus широко возделывается как плодовая культура вишня
обыкновенная — C. vulgaris в диком виде неизвестна. Дерево до 10 м высотой с раскиди-
стой кроной (рис. 190). Кора гладкая, корка чешуйчато отслаивается. Листья широко-
эллиптические, заостренные, городчато-зуб-чатые, гладкие, блестящие, тёмно-зелёные,
длиной до 8 см, черешчатые. Цветки белые, душистые, на длинных цветоносах по 2 – 3 в
зонтиковидном соцветии.  Цветёт 2  –  3  недели,  плоды тёмно-красные,  шаровидные ко-
стянки, мясистые, кисло-сладкие.

Быстрорастущая, теневыносливая, морозостойкая и засухоустойчивая порода. Вы-
держивает городские условия. Требует рыхлых, богатых известковых почв. Образует кор-

Рис. 188. Слива уссурийская:
цветение
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невые отпрыски. Известно большое количество сортов и декоративных форм, отличаю-
щихся окраской и строением венчика цветка, окраской и размером листьев.

Рис. 190. Вишня обыкновенная: декоративность в период цветения, выдвижение буто-
нов, соцветие зонтик, плоды, осеннее расцвечивание  листьев

Используется не только как плодовое, но декоративное растение для групповых и
одиночных посадок, создания живых изгородей и сложных композиций.

Вишня железистая — C. glandulosa растёт в Приморском крае, Северном Китае,
Корее, Японии. Кустарник высотой до 1,5 м. Ветви гибкие, тёмно-красные или буроватые
образуют шатровидную крону. Листья изящные, продолговатые с сильно вытянутой вер-
шиной, осенью жёлто-красные. Цветки до 2 см диаметром, светло-розовые, в конце цвете-
ния белые, одиночные или по 2 – 3, распускаются одновременно с листьями, цветёт неде-
лю. Плоды до 1 см, шаровидные, тёмно-красные, созревшие почти чёрные, съедобные, де-
коративные. Светолюбива, предпочитает плодородные почвы. Размножается семенами и
корневой порослью. Используется ограниченно в одиночных и групповых посадках в са-
дах и парках, на садовых участках.

Вишня Максимовича — C. maximowiczii растёт по смешанным лесам на горных
склонах Дальнего Востока, Сахалина, на Курильских островах. Стройное дерево высотой
до 15 м с округлой или плоско-растопыренной кроной. Кора тёмно-серая, отслаивается
круглыми чешуйками, на молодых растениях – желтоватая, опушённая. Листья эллипти-
ческие с клиновидным основанием, при распускании светло-пурпуровые или бронзовые,
летом – матово-зелёные, осенью – оранжевые. Плоды мелкие костянки, сначала красные,
затем чёрные, шаровидные, суховатые, несъедобные.

Очень теневынослива, нетребовательна к почве, избегает переувлажнения. Перено-
сит пересадку, обрезку. Очень декоративна осенью. Живёт до 100 лет. Используется огра-
ниченно в одиночных и групповых посадках.

Вишня карликовая, или песчаная — C. pumila дико растёт в Северной Америке.
Кустарник, высотой 1 – 1,5 м, побеги тонкие, голые, красноватые. Листья обратно-
ланцетные, заостренные, длиной до 5 см, тёмно-зелёные, осенью оранжево-красные. Цве-
тёт обильно до трёх недель,  цветки ароматные,  диаметром до 1,8  см,  по 2  –  3  в пучке.
Плоды пурпурно-чёрные, шаровидные, съедобные.

Светолюбивый, быстрорастущий, морозостойкий, засухоустойчив, нетребователен
к почве, устойчив городской среде. Используется в одиночных и групповых посадках, жи-
вых изгородях, для озеленения склонов, каменистых и песчаных участков в садах и парках
ведущего ассортимента.
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Вишня войлочная – C. tomentosa, интроду-
цирована из Восточной Азии. Деревце или кустар-
ник до 2 – 3 м высотой широко-яйцевидной густой
кроной с войлочно-опушёнными побегами. Листоч-
ки светло-зелёные, гофрированные, обратнояйце-
видные, заостренные на вершине на коротком че-
решке, осенью красноватых и жёлтых тонов. Цвет-
ки розово-белые, душистые, цветёт обильно в тече-
ние недели. Плоды шаровидные, ярко-красные, на
коротких плодоножках, опушенные, плодоносит с 3
– 4 лет (рис. 191).

Зимостойка, размножается семенами, зелё-
ными черенками. Используется ограниченно в оди-

ночных и групповых посадках.
В наших условиях растение страдает от выпревания в области корневой шейки.

Растение весьма декоративно в период плодоношения.
Представитель рода Черёмуха — Padus известен нам с детства. Это черёмуха

обыкновенная — P. avium, дерево пойменных и смешанных лесов Европы, Западной Си-
бири и Дальнего Востока, высотой до 5 – 8 м. Крона широкая, густая с поникшими ветвя-
ми, кора гладкая, матовая, чёрно-серая. Листья эллиптические, длиной до 15 см, тёмно-
зелёные, по жилкам слегка морщинистые, при растирании издают миндальный запах, по
краю мелко зубчатые, по жилкам слегка морщинистые, с характерным петлевидным жил-
кованием по краю и короткой острой вершиной. Цветёт в мае после облиствления. Цветки
белые, ароматные, собраны в кисть. Плоды чёрные шаровидные, блестящие, съедобные
костянки (рис. 192).

Растёт быстро, морозостойкое, влаголюбивое, теневыносливое, фитонцидное,
устойчиво в городских условиях.

Возобновляется пневой и кор-
невой порослью, размножается семе-
нам, черенками, отводками.

Растение обладает высокими
декоративными, санитарно-гигие-
ническими свойствами. Используется
в парковых и лесопарковых насажде-
ниях, одиночной и групповой посад-
ке. Имеет декоративные формы, от-
личающиеся окраской листьев, цве-
тов, плодов и формой кроны. Реко-
мендуется в дополнительный ассор-
тимент.

Черёмуха виргинская — P.
virginiana растёт на влажных почвах
вдоль рек в восточных районах Се-
верной Америки. В природе - дерево
высотой до 15 м, в культуре кустар-

ник высотой 5 – 7 м, с широкой развесистой кроной, кора тёмно-бурая, мелко-
трещиноватая. Листья продолговато=яйцевидные, при распускании буро-зелёные, летом
тёмно-зелёные, плотные, блестящие, остропильчатые, до 12 см длиной. Цветки белые в
многоцветковых облиственных кистях до 15 см длиной. Цветёт с 7 лет в течение двух
недель. Плоды созревают в конце лета, сохраняются в кроне до мая следующего года.

Рис. 191. Вишня войлочная: ли-
стья и плоды

Рис. 192. Черёмуха обыкновенная: декоратив-
ность в городской среде в период цветения, лист,

особенности жилкования, соцветие, плоды -
костянки
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К почвам не требовательна, теневынослива, устойчива к болезням и вредителям.
Размножается семенами и корневыми отпрысками.

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок дополнительного ассортимен-
та.

Черёмуха поздняя — P. serotina дерево родом с востока Северной Америки высо-
той до 20 м с широкой раскидистой кроной. Кора гладкая, тёмно-вишнёвая, листья широ-
ко-ланцетные, длиной до 12 см, голые, тёмно-зелёные, блестящие, осенью жёлтого и
красного цвета. Цветки белые, без запаха в цилиндрических облиственных кистях, длиной
до 14 см. Цветёт в июне с 5 лет. Плоды горькие.

Растёт быстро, переносит обрезку, морозостойка, к почве малотребовательна. Де-
коративна круглый год. Рекомендуется для одиночной, групповой и аллейной посадки.
Имеет декоративные формы, отличающиеся формой кроны, окраской листьев.

Черёмуха пенсильванская — P. pennsylvanica родом из Северной Америки.
Крупный кустарник или дерево, высотой до 12 м, со стройным стволом. Кора вишнёво-
красная, крона овальная, сквозистая с тонкими ветвями. Листья яйцевидные с оттянутой
вершиной, остропильчатым краем, блестящие, зелёные, длиной до 10 см, осенью в крас-
ных тонах. Цветки белые по 3 – 8 в коротких кистях. Цветёт с 3 – 4 лет. Плоды красные,
мелкие костянки, съедобные (рис. 193).

Растёт быстро, морозо- и засухоустойчиво, переносит городские условия, к почве
не требовательна. Плохо реагирует на обрезку. Даёт обильную
корневую поросль. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в парковых
насаждениях в дополнительный ассортимент.

Черёмуха Маака — P. maackii – дальневосточный вид, дерево до 17 м высотой с
широкопирамидальной кроной. Кора красновато-оранжевая или золотисто-жёлтая, глад-
кая, блестящая, отслаивающаяся тонкими пластинками, напоминая шелушение берёзы
(рис. 194).

Листья блестящие, эллиптические с оттянутой вершиной, острозубчатые, длиной
до 13 см. Весной листья светло-зелёные, летом тёмно-зелёные, осенью жёлтые или желто-
вато-красные, листопад дружный. Цветки белые в прямостоячих продолговатых кистях,
без запаха, медонос. Плоды мелкие, округлые, чёрные, горькие, несъедобные.

Растёт быстро, предпочитает плодородные, свежие почвы, ветроустойчива, очень
светолюбива, устойчива в городских условиях, переносит стрижку, пересадку, асфальто-
вое покрытие. Зимостойка, не повреждается вредителями. Размножается семенами. Реко-
мендуется в дополнительный ассортимент для одиночных и рыхлых групповых посадок,
создания аллей.

Рис. 193. Черёмуха (вишня) пенсильванская: плакучая форма на объекте озе-
ленения, листья и зелёные плоды, созревшие плоды, кора
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Подсемейство яблоневые — Maloideae
В подсемействе яблоневые 22 — 23 рода и около 600 видов, обитающих в уме-

ренном и субтропическом поясах северного полушария.
По числу видов в подсемействе доминируют боярышник (Crataegus, до 200 видов в

северной умеренной зоне), кизильник (Cotoneaster, около 100 видов в Евразии, особенно в
Гималаях и Китае, и в Северной Африке), рябина (Sorbus – до 100 видов в северной уме-
ренной зоне), а по практической значимости для человека — яблоня (Malus, 25 — 30 ви-
дов в северной умеренной зоне) и груша (Pýrus, 25 видов, главным образом в Евразии).

В подсемействе часто
возникают межродовые гибри-
ды рябины с грушей
(Sorbopyrus), аронией (Sorba-
ronia),  иргой (Amelasorbus), ки-
зильником (Sorbocotoneaster),
боярышника и мушмулы (Cra-
taegomespilus) и др.

Листья яблоневых про-
стые, цельные, лопастные, реже
перистосложные. Укороченные
олиственные побеги часто за-
канчиваются колючкой (у ябло-
ни, груши). У боярышника пре-
вратившиеся в острые колючки
побеги более специализированы
и безлистны с самого начала.
Цветки одиночные или в пуч-
ках, иногда в сложных кисте-
видных или щитковидных со-
цветиях, заканчивающих корот-

кие или удлиненные побеги. Плодолистиков в цветке (1) 2 – 5, более или менее сросшихся
между собой завязь нижняя или полунижняя. Семязачатков 2 (редко 1 или 3 – 4) или их
много (20 – 24).

Плоды — мясистые яблоки, крупные или мелкие ягодообразные, часто с сохраня-
ющимися на верхушке чашелистиками. Плодолистики или их внутренние стенки по мере
формирования плода становятся каменистыми («косточки» у боярышников, кизильников,
мушмулы) или хрящеватыми, пергаментными, кожистыми (у айвы, ирги, яблони, груши).

Среди яблоневых преобладают горные растения. Большинство видов яблонь, груш,
кизильников, рябин растут в светлых редколесьях горных склонов или по горным ущель-
ям, одиночными деревьями или рощами. В подлеске в нижнем ярусе горных лесов неко-
торые из них (рябины, кизильники) поднимаются к верхней границе лесного пояса и захо-
дят в субальпийский пояс. Представители этих же родов заходят за полярный круг. В тро-
пиках немногочисленные представители яблоневых также обитают в горах.

Яблоневые — энтомофильные растения. Цветки их яркие, белые, розовые, оранже-
вые, ярко-красные, ароматные. Плоды яблоневых зоохорные, семена, проходя через пи-
щеварительный тракт стимулируются к прорастанию.

Яблони и груши — важнейшие плодовые культуры умеренных широт.
Почти все виды яблоневых выращивают и как декоративные растения.  Особенно

ценятся кизильники, боярышники, виды рябин, пираканты (Pyracantha), хеномелеса
(Chaenomeles).  Они прекрасны не только в цветении,  но и осенью,  покрытые гроздьями
ярких плодов.

Рис. 194. Черёмуха Маака: декоративность ствола,
лист, соцветие, плоды - костянки
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Род Боярышник — Crataegus очень многочисленный. По некоторым данным опи-
сано более 380 видов, произрастающих в умеренных, реже субтропических областях Се-
верного полушария. Это листопадные высокие кустарники или небольшие деревья, редко
полувечнозелёные, живущие до 400 лет. Крона плотная, округлая, образована колючими
пурпурно-красными побегами. Декоративны в течение всего периода вегетации благодаря
многочисленным цветкам в щитковидных соцветиях, лопастным листьям, оранжева-
жёлтым осенью и съедобным плодам разнообразной окраски (рис. 195). Растения устой-
чивы к неблагоприятным городским условиям, нетребовательны к почвам с присутствием
извести. Зимостойки и засухоустойчивы, выносят затенение, переносят стрижку и фор-
мовку, пересадку. Применяют в одиночных и групповых посадках, создания живых изго-
родей.

Рис. 195. Род Боярышник: многочисленные цветки в щитковидных соцветиях от белых
до розовых, округлые плоды разнообразной окраски, листья летом и осенью, колючки

стеблевого происхождения, кора ветвей и ствола.

В коллекции Ботанического сада ННГУ насчитывается около 30 видов и сортов ро-
да Боярышник. Из них 7 видов рекомендуются для ведущего ассортимента, более 20 – для
дополнительного.

По данным И.Л. Мининзона (Флора Нижнего Новгорода, 2021) на территории
Нижнего Новгорода произрастают 25 видов и разновидностей рода Боярышник. Из них 9
видов – представители североамериканской флоры, по 2 вида из флоры Дальнего Востока,
Сибири и Крыма, по 3 вида из южной России и Средней Азии и 4 вида из горной флоры
Европы. Некоторые виды – интродуценты отмечены как натурализовавшиеся.

Боярышник кроваво-красный, или сибирский — C. sanguinea дико произраста-
ет на северо-востоке ЕТ России, южной части таёжной зоны Сибири и Дальнего Востока.
Небольшое деревце или кустарник,  высотой до 6  м с прямыми колючками,  длиной до 5
см. Листья крупнозубчатые или неглубоко лопастные, тёмно-зелёные, с ланцетными при-
листниками, длиной до 10 см. Цветки белые в щитковидных соцветиях по 6 – 10 шт. Пло-
ды шаровидные, кроваво-красные с 3 – 4 косточками. Морозостоек, неприхотлив. Исполь-
зуется в живых изгородях, небольших группах.

Боярышник однопестичный — C. monogyna естественно произрастает в цен-
тральных и южных районах ЕТ России,  на Кавказе и в Средней Азии.  Дерево,  высотой
3 – 6 м, побеги голые, старые ветви буровато-серые, растёт быстро. Колючки длиной до
1,5 см. Листья яйцевидные или ромбические, длиной 3,5 см. Цветки розоватые, соцветия
из 10 – 18 цветков. Плоды округлые, диаметром 0,7 см с одной косточкой. Может исполь-
зоваться в районах с более континентальным климатом в дополнительном ассортименте.

Имеет много декоративных форм с иной формой кроны, с ремонтантным цветени-
ем разнообразных по окраске и форме цветков, или перистыми, глубоко-рассечёнными,
бело-пёстрыми листьями, или безколючковая. Их используют в одиночных посадках,
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группах, рядовых насаждениях.
Боярышник перисто-надрезанный — C. pinnatifida растёт на каме-нистых рос-

сыпях и по берегам рек на юга Дальнего Востока,  Корейском полуострове,  в Китае.  Де-
ревце сильно ветвистое, высотой до 6 м, или кустарник с белыми, розовеющими к концу
цветения цветками, в поникающих соцветиях. Листья небольшие длиной до 2 см, пери-
сторассечённые, ярко-зелёные, блестящие. Колючки немногочисленные, сравнительно
крупные, блестящие. Плоды шаровидные или грушевидные, диаметром 1,7 см, ярко-
красные, усеяны мелкими белыми бородавочками.

Светолюбив, требователен к почве, мирится с городскими условиями. Размножает-
ся семенами, образует многочисленную поросль и корневые отпрыски. Рекомендуется для
ведущего ассортимента и посадок любого типа.

Рис. 196. Использование боярышника в паркостроении
(Ораниенбаум, усадьба А. Д. Меншикова)

Боярышник Максимовича — C. maximowiczii дерево высотой до 7 м, иногда рас-
тущее кустовидно. Старые ветви буро-серые; ветки красно-коричневые, почти голые, по-
беги серо-волосистые. Колючки длиной до 3 см или отсутствуют. Листья яйцевидные, или
яйцевидно-ромбические с острой вершиной и клиновидным основанием, на вегетативных
побегах – глубоко трёхлопастные, длиной до 10 см, снизу бархатисто опушённые с круп-
ными прилистниками. Цветки белые, диаметром до 1,5 см в густых щитковидных соцве-
тиях. Плоды шаровидные, красные. Рекомендуется в качестве ведущего ассортимета.

Боярышник Арнольда — С. arnoldiana интродуцент с востока Северной Амери-
ки, где растет по долинам рек в зарослях кустарников. Дерево высотой 6 – 8 м с пирами-
дальной кроной. Кора серая, шероховатая, с мелкими бороздами, шипы до 5 см. Молодые
побеги коленчатые, толстые, светло-зелёные. Листья яйцевидные, с зазубренными краями,
ярко-зеленые, осенью меняют окраску с желтой или пурпурно-желтой до ярко-бордовой.

Цветёт в мае-начале июня с 6 лет, обильно; цветки простые, крупные, белые, с рез-
ким специфическим запахом. Плоды крупные, округлые, глянцевые, темно-красные с ред-
кими, мелкими белыми точками созревают в сентябре. Мякоть плотная, светло-розовая с
двумя семенами, кисло-сладкая, сочная. Плоды остаются на дереве, зимой служат пищей
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для птиц. Морозоустойчивый, зимостойкий, теневыносливый мезофит, микротерм, мезо-
троф. Темп роста средний. Рекомендуется для озеленения в ведущий ассортимент.

Боярышник чёрный — С. nigra – ареал вида охватывает Чехию, Словакию, Вен-
грию и Балканский полуостров. Растет в кустарниковых зарослях по берегам рек. Кустар-
ник или небольшое дерево высотой 3 – 7 м. Крона округлая, её образуют короткие ветви,
ветки красно-коричневые или пурпурные. Молодые побеги густо опушённые, до беловой-
лочных, позднее голые. Колючки немногочисленные, длиной около 1 см. Листья яйцевид-
ные, с острой вершиной и широко клиновидным основанием, 5 – 11-лопастные, нижние
лопасти крупные, отделены глубокими выемками, неравномерно зубчатые, длиной
5 – 9 см, сверху волосистые, снизу густо белоопушенные. Черешок 1 – 3 см. Прилистники
крупные, серповидно изогнутые, гребенчато-зубчатые. Цветет с 8 лет во второй половине
мая-начале июня. Цветки диаметром до 1,5 см, с белыми, розовеющими при отцветании,
лепестками. Чашелистики зелёные или пурпурные, опушённые. Соцветия прямостоящие,
густые, многоцветковые, с мохнато опушёнными осями и цветоножками. Плоды шаро-
видные, диаметром около 10 мм, чёрные, блестящие, сочные созревают в середине авгу-
ста-начале сентября, косточки светло-коричневые, трёхгранные, длиной около 6 мм в ко-
личестве 4 – 5 шт.

Темп роста средний. Мезофит, микротерм, мезотроф. Морозостоек. Широко ис-
пользуется в озеленении и рекомендуется в ведущий ассортимент.

Боярышник приречный — С. rivularis интродуцирован из Северной Америки, где
растет по берегам горных рек и образует заросли.

Дерево высотой 6 – 10,5 м, часто растёт кустовидно. Листья продолговато-
обратнояйцевидные, цельные, длиной до 5 – 6 см. Цветет в мае-июне с 8 лет. Цветки диа-
метром около 1 см; соцветия компактные. Плоды шаровидные, с неопадающей, тёмно-
красной чашечкой, вначале тёмно-красные с многочисленными крупными белыми точка-
ми, зрелые — чёрные, блестящие, диаметром около 10 мм, с сухой мякотью. Косточки со
спинной стороны глубоко ребристые. Темп роста средний. Мезофит, микротерм, мезо-
троф. Иногда обмерзают годичные приросты. Можно использовать в озеленении в веду-
щем ассортименте.

Боярышник мягковатый — С. submollis. Его родина – северо-восточные районы
Северной Америки. Растет на сырых лесистых склонах и вдоль дорог. Дерево высотой до
10 м нередко многоствольное или растущее кустовидно. Крона широкая, шатровидная,
симметричная образована пепельно-серыми восходящими ветвями, ветки светло-красно-
коричневые, блестящие; побеги тёмно-зелёные, густо серо-войлочные. Колючки тонкие,
прямые или слегка изогнутые, блестящие, ярко-каштаново-коричневые, длиной 3 – 9 см.
Листья яйцевидные, с острой вершиной, широко-клиновидным или усечённым основани-
ем и 3 – 4 парами коротких острых лопастей, зубчатые или двоякозубчатые, длиной 4 – 9
см, тонкие, тёмно-зелёные, осенью темно-красно-бурые, сверху шероховатые; на длинных
побегах листья широкояйцевидные, со слабо сердцевидным основанием, длиной до 11 см.
Черешки длиной до 5 см; прилистники серповидные, железисто-пильчатые, длиной до
2,5  см.  Цветёт в мае-начале июня с 6  лет.  Цветки диаметром 2,5  см,  на длинных тонких
цветоножках, с белыми лепестками в 10 – 15-цветковых войлочно-опушённых соцветиях.
Плоды многочисленные, ярко-оранжево-красные, с рассеянными бледными точками, дли-
ной около 20 мм, с жёлто-оранжевой сочной мучнистой мякотью, съедобные,  косточек 5,
реже 3 – 4, длиной 8 мм, созревают в сентябре.

Предпочитает влажные и плодородные почвы. Мезофит, мезотроф, микротерм. Зи-
мостоек. Является ценной породой для северных районов. Рекомендуется для озеленения
в ведущем ассортименте.

Род кизильник — Cotoneaster объединяет около 40 видов листопадных и вечнозе-
лёных густоветвистых кустарников с некрупными, простыми, очередными, цельнокрай-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
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%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
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%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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ними, яйцевидными, тёмно-зелёными летом и краснеющими осенью листьями. Цветёт   в
июне. Цветки белые или розовые, мелкие в щитках, кистях или одиночные. Плоды мел-
кие, красные или чёрные яблочки с 2 – 5 косточками. Обладают мучнистым вкусом. Ма-
лотребовательные к влажности и плодородию почв, медленнорастущие, морозо-, дымо- и
газоустойчивые, устойчивые в городской среде. Хорошо поддаются формовке. Размно-
жаются семенами, отводками, черенками, прививкой. Используются в озеленении для со-
здания групп, опушек, стриженных изгородей и бордюров, для закрепления песчаных
склонов. Могут служить подвое для груши.

Кизильник остролистный, или пекинский — C. acutifolius распространён в Се-
верном Китае. Кустарник медленно и прямо растущий, высотой около 2 м. Листья глянце-
витыми заостренные, в молодом возрасте опушенные, осенью – ярко-красные. Цветки
красноватые, цветёт в мае – июне, медонос. Плоды черные, шаровидные, на кустах сохра-
няются долго. Зимостойкий вид. Применяется в озеленении для создания живой изгороди.
Ведущий ассортимент.

Кизильник цельнокрайный, или обыкновенный — C. integerrimus встречается
от Прибалтики на сквере до Северного Кавказа – на юге. Растет по склонам гор и осыпям,
на выходах песчаников, сланцев и известняков. Пряморастущий кустарник, высотой до 1
– 2 м с округлой кроной. Молодые побеги с шерстистым опушением, позже голые. Листья
широкояйцевидные, длиной до 5 см, тёмно-зелёные, блестящие, гладкие, снизу серо-
войлочные. Цветки розовато-беловатые в пониклых кистях по 2 – 4 шт., плоды ярко-
красные до 1 см, созревают в августе. сохраняются на кустах до глубокой осени.

Зимостойкий, светолюбивый ксеромезофит, микротерм, мезотроф. Засухо- и газо-
устойчивый, малотребовательный к почве, хорошо развивается на известковых. Использу-
ется в ведущем ассортименте для посадки в группах, живых изгородях, опушках.

Кизильник черноплодный — C. melanocarpus в диком виде широко произрастает
от Средней Европы до Северного Китая, включая Кавказ и Среднюю Азию, в светлых ле-
сах и по склонам гор, поднимаясь до субальпийского пояса в кустарниковом ярусе разных
типов леса,  в кустарниковых зарослях по осыпям и скалам.  Кустарник высотой до 2  м с
красно-бурыми побегами. Листья яйцевидные, длиной 4,5 см с тупой или выемчатой вер-
шиной, сверху темно-зеленые, снизу беловойлочные. Цветет с 5-летнего возраста в тече-
ние 25 дней. Цветки розовые, расположены в пазухах листьев по 5~12 шт. в рыхлых ки-
стях. Хороший медонос. Плоды шаровидные, в процессе созревания из бурых постепенно
становятся черными с сизым налетом (рис. 197).

Зимостойкий, светолюбивый ксеромезофит, микротерм, мезотроф. Засухо- и газо-
устойчивый, малотребовательный к почве, хорошо развивается на известковых. Использу-
ется в ведущем ассортименте для посадки в группах, живых изгородях, опушках.

Кизильник войлочный — C. tomentosus дико растёт в Юго-Восточной Европе,
Западной Азии на каменистых склонах в субальпийском поясе гор. Кустарник с раскиди-
стой кроной, образованной войлочно-опушенными побегами, высотой до 1,5 м. Листья до
6 см длиной, эллиптические или широкояйцевидные, тускло-зеленые сверху и беловой-
лочные снизу, на верхушке тупые или островатые, короткочерешчатые. Цветет с 4-х лет в
начале июня. Цветки розоватые, в пониклых щитковидных соцветиях по 3  –  12  цветка.
Плоды шаровидные, 7 – 8 мм длиной, ярко-красные, косточек 3 – 5. Созревают в августе –
сентябре. Декоративен 20 – 30 лет.

Светолюбив, к условиям произрастания требователен: нуждается в прогреваемом
местоположении, богатых, рыхлых, увлажненных, слабокислых или нейтральных почвах.
Изредка подмерзает годичный прирост, засухоустойчив, ветроустойчив, устойчив к го-
родским условиям, вредителями и болезнями не повреждается. Размножается семенами,
отводками.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotoneaster_acutifolius&action=edit&redlink=1
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Рекомендуется для контрастных посадок в парковых группах. Дополнительный ас-
сортимент.

Рис. 197. Кизильник черноплодный: крона свободно растущего кустарника, цветение,
плодоношение и осеннее расцвечивание листьев, стриженная живая изгородь,

осенняя декоративность
Кизильник горизонтальный — С. horizontalis родом из Центрального Китая, где

растет по склонам гор. Кустарник вечнозеленый высотой до 50 см, с горизонтально рас-
простертыми, прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами. Диаметр кроны более 1
м. Листья мелкие, почти округлые, до 1,5 см, темно-зеленые, пурпуровые осенью. Цветет
с конца мая в течение трех недель. Цветки одиночные или парные, сидячие, с розовато-
красноватыми лепестками. Плоды шаровидные диаметром 4 – 5 мм, ярко-красные, бле-
стящие, созревают в сентябре и держатся до декабря, под снегом – до весны следующего
года.

Темп роста средний. Светолюбив. Засухо- и газоустойчив, требователен к плодоро-
дию почвы. Обмерзает, зимует под снегом, с легким укрытием. Используется как почво-
покровное растение, для каменистых садов, укрепления склонов, каскадного (террасного)
озеленения. Ассортимент ограниченного применения.

Род рябина — Sorbus насчитывает 84 вида, произрастающих в умеренном поясе
Северного полушария. Листопадные деревья или кустарники с разнообразной формой ли-
стьев – от простых до непарно-перисто-сложных. Плохо переносят задымление и загазо-
ванность воздуха, переувлажнение и заболоченность почвы. Растут на различных плодо-
родных почвах. Размножаются семенами, сортовые – прививкой.

В озеленении Нижнего Новгорода и области рекомендуется использовать в допол-
нительном ассортименте 9 и для ограниченного применения 7 видов рода. На улицах,
бульварах и парках города можно встретить рябину обыкновенную,  р.  ария,  р.  промежу-
точную и р. Кёне.

Рябина ария, или круглолистная — S. aria дико растёт в горах Средней и Южной
Европы, в Карпатах.
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Дерево или кустарник высотой до 12  м с широкопирамидальной кроной.  Кора
светло-коричневая или красно-бурая, гладкая, молодые побеги опушённые. Листья цель-
ные, округло-эллиптические, длиной до 14 см, кожистые, на вершине острые или тупые,
остродвоякопильчатые по краю, тёмно-зелёные, осенью бронзовые, сбрасывает позднее
рябины обыкновенной. Цветки белые до 1,5 см в диаметре в крупных, щитковидных со-
цветиях, цветёт около 10 дней. Плоды шаровидные, оранжево-красные или оранжево-
жёлтые, съедобные.

Засухоустойчива, светолюбива, требовательна к плодородию нейтральных почв.
Хорошо переносит городские условия. Размножается семенами и прививкой. Рекоменду-
ется для одиночных и групповых посадок и переднего плана. Имеет много декоративных
форм: с более крупными листьями и цветами, со съедобными плодами, с листьями жёлто-
го цвета.

Рябина Кёне — S. koehneana родом из тёплой и умеренной зоны Центрального Ки-
тая. Деревце высотой до 3 м, молодые побеги голые, красновато-коричневые. Листья не-
парноперистые, длиной до 20 см, из 17 – 25 остропильчатых тёмно-зелёных листочков
(рис.  198).  Цветки белые,  диаметром до 1  см,  в сложных щитках,  плоды белые,  мелкие,
кислые, без горечи. Зимо-

стойка, размножается семенами. Ре-
комендуется для одиночных и груп-
повых посадок в парках и аллеях.

Рябина обыкновенная — S.
aucuparia распространена в лесной
и лесостепной зонах ЕТ России, Си-
бири и на Дальнем Востоке. Дерево
высотой до 11  м,  иногда растущее
кустовидно (рис. 199). Листья
непарноперистые, тёмно-зелёные,
голые, снизу опушённые. Цветки в

крупных щитках. Плоды оранжево-красные, шаровидные, долго держатся на ветках (рис.
200).

Морозостойка, выносит небольшое затенение, малотребовательна к почвам, избе-
гает заболоченности. Имеет много декоративных форм, отличающихся по форме кроны,
окраске и вкусу плодов, окраске листьев. Декоративна в течение всего периода вегетации.

Рис. 199. Рябина обыкновенная: декоративность в период цветения, осеннего расцве-
чивания листьев, в зимний период, текстура и характер коры

Известны её разновидности и сорта. Рябина сладкая или моравская – разновид-
ность рябины обыкновенной со сладкими плодами, отобранная в Судетских горах. Полу-
ченные межвидовые и межродовые гибриды также интересны как декоративные. Рябина

Рис. 198. Рябина Кённе: листья и плоды, осеннее
расцвечивание листьев
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ликёрная получена И. В. Мичуриным от скрещивания рябины обыкновенной и аронией
черноплодной. Зимостойкое дерево с пурпурно-чёрными плодами. Рекомендуется для
одиночных и аллейных посадок.

Рябина гранатная получена в результате скрещивания рябины обыкновенной и
боярышником крупноплодным. Дерево высотой до 4 м с простыми листьями, перисто-
рассечёнными в нижней части, слегка опушёнными, длиной до 17 см, крупными, бордо-
выми, сладкими плодами. Очень зимостойкая. Используется в одиночных, аллейных и
групповых посадках.

Рябина мичуринская десертная – гибрид рябины ликёрной и мушмулы герман-
ской. Невысокое деревце с широкой кроной, листья сложные, длиной до 18 см из 6 – 7 пар
листочков. Плоды тёмно-красные.

Рис. 200. Рябина обыкновенная: сложный лист и листочки в осен-
ний период, щитковидное соцветие, созревшие

плоды и их декоративность зимой

Рябина промежуточная, или шведская — S. intermedia дико растёт в Скандина-
вии и Средней Европе. Дерево высотой до 10 – 15 м с овальной кроной, гладким серым
стволом. Листья цельные, но не имеют сложного строения, неглубоколопастные, длиной
до 12 см, тёмно-зелёные сверху, снизу сероватые, опушённые, осенью красные и желтые.

Цветки белые до 1,2 см в диаметре,
в войлочно-опушённых щитках.
Плоды оранжево-красные до 1 см
(рис. 201). Отличается высокой мо-
розостойкостью, засухоустойчиво-
стью, газо- и дымоустойчива. К
почве неприхотлива, мирится с
уплотнением. Рекомендуется в
групповых и аллейных посадках
вдоль улиц и дорог.
Род яблоня — Malus объединяет 50
видов, растущих в умеренных и

субтропических районах Северного полушария. Это небольшие плодово-декоративные
деревья, высотой до 10 м с неправильной округлой кроной, реже кустарники. Кора тёмно-
серая. Листья эллиптические, или продолговато-яйцевидные, длиной до 10 см, летом тём-
но-зелёные, осенью жёлтые или красноватые. Цветки до 3 – 4 см в диаметре, собраны в
зонтиковидные соцветия, душистые. Плоды яблокообразные, различные по величине и
форме.  Светолюбивы,  требуют плодородных почв.  Размножаются посевом семян,  редкие
вида и сорта – прививкой. Некоторые виды имеют декоративные формы, сорта и гибриды,
которые используются в одиночных, групповых и аллейных посадках.

Яблоня сливолистная, или яблоня китайская сливолистная, или яблоня ки-
та́йская, кита́йка — M. prunifolia имеет гибридное происхождение. Небольшое дерево,
высотой до 10 м с восходящими светло-корич-невыми или красноватыми ветвями.

Рис. 201. Рябина промежуточная: декоративность
плодов и характер листовой пластинки, осеннее

расцвечивание листьев
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Рис. 202. Яблоня сливолистная или китайка: декоративность в период
цветения, соцветие, листья, зрелые плоды, осеннее расцвечивание

Крона широко-округлая. Листья яйцевидные, эллиптические или продолговатые с
коротко заостренной вершиной и клиновидным основанием, напоминают листья сливы,
мелкопильчатые, тёмно-зелёные, слабо-блестящие, молодые рассеянно-опушённые, позд-
нее голые, осенью с бронзовым оттенком. Цветки белые, розовые в бутоне, 3 см в диамет-
ре, по 4 – 10 шт. в зонтиковидных соцветиях. Плоды шаровидные до 3 см в диаметре, без
углубления у плодоножки, с бугорчатым выростом на верхушке, съедобные, жёлтые или
красные (рис. 203).

Засухоустойчива, малотребовательна к условиям произрастания, устойчива к гриб-
ковым заболеваниям, переносит обрезку кроны. Рекомендуется в дополнительный ассор-
тимент. Используется в одиночных, групповых и рядовых посадках.

Яблоня ягодная, или сибирская — M. baccata дико растёт на юге и юго-востоке
Восточной Сибири, в Маньчжурии и Северном Китае. Дерево высотой 5 – 10 м с округ-
лой, густой кроной и голыми тонкими побегами. Листья эллиптические или яйцевидные,
длиной до 8 см, блестящие, мелкопильчатые, с заостренной вершиной. Цветки белые, без
запаха, диаметром до 3,5 см. Плоды очень мелкие до 1 см в диаметре, шаровидные, на
длинной плодоножке, красные или жёлтые, долго сохраняются на дереве (рис. 203). Растёт
медленно. Морозостойкое, засухоустойчивое, газоустойчиво, не требовательное к почве.
Переносит стрижку. Используется в небольших скверах, садах в качестве солитера, в
групповой и рядовой посадке, в живой изгороди. Имеет декоративные формы с различной
окраской листьев, поникающими ветвями и махровыми душистыми цветками. Рекоменду-
ется в ведущий ассортимент.

Рис. 203. Яблоня ягодная, или сибирская: декоративность в период цветения, цветки,
листья и плоды, декоративность в период плодоношения
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Яблоня маньчжурская — M. manshurica произрастает на освещенных лесных
опушках, в кустарниковых зарослях, в широких речных долинах на каменистых склонах
Приморского края и Китая. Дерево высотой до 10 – 12 м с низко посаженной округлой
кроной. Кора темно-бурая, почти чёрная, трещиноватая, ветви прутьевидные, красно-
желтые. Почки яйцевидные, красно-коричневые.

Листья широкояйцевидные или обратнояйцевидные с округлым или клиновидным
основанием и внезапно суженные на верхушке, в верхней части мелкогородчато-зубчатые;
вначале сплошь опушенные, затем опушение сохраняется только по жилкам. Цветки 2 – 4
см в диаметре, белые, ароматные, в зонтиковидных соцветиях по 4 – 8 шт. Цветёт в мае
около 2 недель. Плоды мелкие шаровидные яблочки, диаметром до 1 см, желтые с красно-
ватым оттенком, кисло-горькие. Созревают в сентябре, украшают дерево и зимой. Свето-
любивая, морозоустойчивая и зимостойкая, умеренно засухоустойчива, любит дрениро-
ванные почвы, избегает бедных почв и переувлажненных участков. Газо- и дымоустойчи-
ва, выдерживает городские условия, переносит стрижку. Болезнями и вредителями пора-
жается редко. Размножают семенами или черенками.

Используют в дополнительном ассортименте для озеленения парков, городских са-
дов и обочин дорог солитерно, для создания групп и рядовой посадки, живой изгороди.

Род Ирга́ — Amelánchier листопадный кустарник или небольшое дерево. Известны
25 видов, произрастающих в умеренном поясе Северного полушария небольшие листо-
падные деревья или крупные кустарники.

Листья простые, округлые или овальные, на черешках, мелко- или крупнозубчатые
по краю, сверху тёмно-сизо-зелёные, снизу бледно-зелёные, осенью жёлто-красные или
тёмно-красные. Цветки белые или кремовые, многочисленные, собраны в щитковидные
кисти на концах побегов прошлого года. Плод – яблоко, синевато-чёрное или красновато-
фиолетовое, с сизым налётом, диаметром до 10 мм, съедобное, сладкое, созревает в июле
– августе, орнитохорные.

Растут на каменистых почвах, засухоустойчивые, зимостойкие, быстрорастущие с
ежегодным плодоношением. Дают корневищные отпрыски, при тесном стоянии снизу
оголяются. Для омоложения «сажают на пень». Размножается семенами, отводками, кор-
невым отпрысками, делением куста.

Плоды употребляются в пищу в свежем и переработанном виде. Дымо- и газо-
устойчивы, переносят стрижку служат подвоем для карликовых груш и яблонь. В интро-
дукции нередко встречаются одичавшими.

Для озеленения Нижнего Новгорода в качестве ведущего ассортимента рекомен-
дуются ирга ольхолистная, ирга обильноцветущая и круглолистная, или яйцевидная, а для
ограниченного применения – ирга канадская для одиночных и групповых посадок, созда-
ния живых изгородей.

Ирга ольхолистная — A. alnifolia произрастает в западных и центральных районах
Северной Америки в лесах, по берегам рек и ручьев, на склонах холмов, иногда образует
большие заросли. Деревце или крупный кустарник высотой 2 – 4 м. Молодые побеги густо
опушенные. Листья тёмно-зелёные, осенью желто-оранжевые. Цветки белые или розова-
тые, душистые, в прямостоячих соцветиях. Плоды округлые, диаметром до 0,9 см красно-
вато-чёрные с сизым налётом.

Зимостойка, светолюбива, растёт быстро. Относительно засухо-, дымо-, и газо-
устойчива. Хорошо переносит стрижку. Размножается семенами, отводками, корневыми
отпрысками, делением куста, черенками. Используется для долговечных живых изгоро-
дей, одиночных и групповых посадок в парках, лесопарках, скверах, для закрепления поч-
вы.

Ирга обильноцветущая — A. floribunda родом из Северной Америки, где растет в
светлых лесах, на склонах гор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Кустарник высотой до 8 м и кроной диаметром 460 см.
Имеет длинные, но чуть более широкие лепестки и широко открытый околоцвет-

ник, отчего растение во время цветения выглядит пушистым и очень декоративным. Цве-
тет с 4 лет в конце мая – начале июня.

Плоды созревают в начале августа. Светолюбивый мезофит, микротерм, мезотроф.
Размножается семенами.

Ирга обратнояйцевидная, или круглолистная, или обыкновенная — A. ovalis
дико растёт в Центральной и Южной Европе,  в Крыму и на Кавказе.  Кустарник высотой
до 2,5 м с раскидистой кроной диаметром до 230 см (рис. 204). Молодые побеги серебри-
стые, опушённые, позднее голые, блестящие, пурпурно-коричневые.

Рис. 204. Ирга обратнояйцевидная, или круглолистная, или обыкновенная: габи-
тус, начало вегетации, соцветие, листья и созревающие плоды, осеннее расцвечи-

вание листьев
Листья яйцевидные или эллиптические, длиной до 4 см, плотные крупнопильчатые,

в начале войлочные, беловатые, затем тёмно-зелёные, осенью оранжево-красные. Цветки
до 3 см в диаметре, белые, в многочисленных верхушечных кистях. Цветёт в конце мая.
Плоды синевато-чёрные с сизым налётом, созревают в начале августа.

Зимостойка в средней и южной зонах России. Засухоустойчива, предпочитает сол-
нечные места, богатые, содержащие известь почвы. Фитонцидное растение. Используется
солитерно, для создания групп и опушек.

Ирга канадская — A. canadensis растет в северо-восточных районах Северной
Америки вместе с лиственными породами по берегам рек и болот, иногда на склонах вы-
соких скал.

Крупный кустарник до 6 м высотой, реже дерево 10 – 15 м. Побеги тонкие, слегка
поникающие, красноватые, образуют широкоовальную крону диаметром до 450 см, моло-
дые побеги красноватые. Листья яйцевидные длиной до 10 см, молодые буровато-зеленые,
войлочные, летом сизовато-зеленые, осенью багряно-золотистые. Цветки белые, в пони-
кающих кистях из 5 – 12-ти цветков, цветет с 5 лет в конце мая – начале июня в течение
7 – 10 дней. Плоды округлые, сначала ярко-красные; зрелые темно-пурпуровые с сизым
налетом, сладкие, съедобные, созревают в начале августа.

Морозостойкий, светолюбивый мезофит, микротерм, мезотроф, растет быстро. Ма-
лотребовательный к почве и влажности. Хорошо развивается на известковых почвах, вы-
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носит небольшое засоление. Газо- и дымоустойчивый, эффективно снижает уровень шу-
ма. Устойчив в городских условиях.

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок.
В семействе Розовые есть ещё несколько видов, используемых не только в озелене-

нии, но и как плодово-ягодные и лекарственные растения. К ним относится арония чер-
ноплодная — Arónia melanocárpa, принадлежащая к роду Арония. Её естественный ареал
– восток Северной Америки, где она растёт по болотам и низким метам, иногда на более
дренированных почвах, галечниках морских побережий. На участках садоводов-
любителей и в городском озеленении чаще всего можно встретить аронию Мичурина,
которая получена И.В. Мичуриным в начале 20-го века в результате скрещивания аронии
черноплодной, с местными видами рябины. Полученный им гибрид широко распростра-
нился по стране благодаря крупным кисло-сладким плодам, неприхотливости к условиям
выращивания и декоративности (рис. 205).

Рис. 205. Арония Мичурина (рябина черноплодная): рост побега, листья, выдвижение
бутонов соцветия, цветение, созревшие плоды, осеннее расцвечивание в городском

озеленении
Листопадный кустарник, высотой до 3 м с компактной, позже раскидистой кроной,

образованной многочисленными стволиками красно-бурого цвета. Листья простые, плот-
ные, эллиптические, пильчатые, длиной до 8 см, тёмно-зелёные, блестящие, снизу слаб
опушённые, осенью красно-пурпуровые. Цветки белые, реже розоватые, душистые, диа-
метром до 1 см в щитковидных соцветиях, напоминающих рябиновые. Цветёт две недели.
Плоды яблоко-образные, круглые, чёрные или чёрно-пурпуровые с сизым налётом,
обильные, блестящие, диаметром до 1 см, сочные, вяжущие, съедобные.

К почвам малотребовательна, светолюбива, устойчива к вредителям и болезням,
переносит пересадку. Размножается семенами, вегетативно, прививается на рябину обык-
новенную и боярышник. Рекомендуется в качестве ведущего ассортимента для групповых
и одиночных посадок, в живых изгородях.

Арония арбутолистная, или Аро́ния кра́сная — Arónia arbutifólia растёт в во-
сточной части Северной Америки. Кустарник высотой 2 – 4 м, редко 6 м с широкой рас-
кидистой кроной. Листья длиной 5 – 8 см. Листья зеленые, кожистые, обратнояйцевидные
или эллиптические, заостренные на кончиках, по краю пильчатые, черешковые, длиной до
8 см, с неопадающими прилистниками, осень оранжево-красные или красно-бордовые.
Цветет на 3 – 4 год в середине мая в течение 2 – 3 недель. Цветки мелкие, белые или блед-
но-розового цвета, диаметром 1 см, собраны в щитковидные соцветия. Плоды округлые
красного цвета, диаметром 4 – 10 мм, сочные, созревают в августе – сентябре. обладают
вяжущим и терпким вкусом, съедобные, сохраняются на ветвях и зимой.

Предпочитает дренированные, умеренно увлажненные, богатые перегноем почвы,
избегает сухих, засоленных и заболоченных, кислых субстратов. Размножается семенами,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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делением куста, зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отвод-
ками и прививкой.

Используется в декоративном садоводстве в групповых и солитерных посадках, для
создания живой изгороди. Рекомендуется в дополнительный ассортимент для Нижегород-
ской области.

В озеленении также встречается небольшой почвопокровный кустарник, относя-
щийся к роду Хеноме́лес — Chaenoméles – хеномелес Маулея, или айва японская низ-
кая — Ch. maulei родом из горных областей Китая и Японии. Его высота не превышает 1
м, листопадный. Молодые побеги зелёные, опушённые, позднее коричнево-серые, бурова-
то-зелёные, с колючками длиной до 1 см. Листья овальные или обратно-яйцевидные, ко-
жистые, блестящие, тёмно-зелёные с крупными неопадающими прилистниками. Цветки
крупные, оранжево-красные, по 2 – 6 в укороченных кистях, почти сидячие (рис. 206).
Цветёт с 3 – 4 лет в течение месяца. Плоды крупные, разнообразные по форме, лимонно-
жёлтые или золотистые.

Рис. 206. Айва японская: габитус и декоративность на объекте озеленения, побег и
листья с прилистниками, цветок, созревшие плоды,

колючки на безлистных стеблях
Используется в одиночных и групповых посадках, на газонах и каменистых горках.

Имеется несколько декоративных форм, отличающиеся ещё меньшими размерами, тёмно-
красной окраской цветков или иной окраской листьев. Рекомендуется в дополнительный
ассортимент.

Ещё один представитель семейства из рода керрия — Kerria — керрия японская
— Kerria japonica листопадный, быстрорастущий кустарник, выстой до 3 м с конусовид-
ной кроной. Единственный вид рода естественно растёт в Японии и Китае.

Листья ланцетные, длиннозаострённые, дважды-зубчатые, длиной до 10 см, светло-
зелёные, осенью ярко-жёлтые. Цветки до 4,5 см в диаметре, золотисто-жёлтые, одиноч-
ные, махровые, душистые, цветёт обильно более 25 дней, иногда вторично осенью (рис.
207).

Плод – чёрно-бурая, сочная, сборная костянка. Требует богатой, влажной почвы.
Размножается черенками, отпрысками, и отводками. Используется в садах и парках в оди-
ночных и групповых посадках. Рекомендуется для ограниченного применения так как
требует повышенного ухода.

Пятилисточник, или курильский чай, или лапчатка — Pentaphylloides, род так
же относящийся к семейству розоцветные, содержит 10 видов, распространённых в Евро-
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пе, Азии, Северной Америке. В озеленении используются два вида и сорта, полученные на
их основе.

Курильский чай
даурский, или лапчатка
даурская — P. davurica дико
встречается по поймам рек,
среди кустарников и скал, на
известняках Восточной Си-
бири, Дальнего Востока и
сопредельных государств.
Кустарник высотой до 0,6 м с
голыми побегами. Листья из
пяти продолговатых листоч-
ков, суженных в остроко-
нечие, почти кожистых, зе-
лёных. Цветки белые, оди-
ночные, диаметром до 2,5 см,
реже в малоцветковых, щит-
ковидных соцветиях. Цветёт
продолжительно, до 100

дней. Зимостоек. Размножается семенами и делением куста.
Курильский чай кустарниковый, или лапчатка кустарниковая — P. fruticosa

имеет более обширный ареал, захватывая лесную и лесостепную зоны Западной Европы и
России,  Кавказ и Среднюю Азию в сходных экологических условиях с лапчаткой даур-
ской. Кустарник сильно ветвящийся, достигающий высоты до 1,5 м, с красновато-
коричневой или серой, отслаивающейся корой и плотной полушаровидной кроной.

Листья с двусторонним шелковистым опушением,  как и молодые побеги.  Цветки
крупные, золотисто-жёлтые, в щитках или небольших рыхлых верхушечных соцветиях
(рис. 208). Для сохранения декоративности рекомендуется каждые 5 – 6 лет омолаживаю-
щая обрезка. Используется в качестве дополнительного ассортимента в одиночных и
групповых посадках.

Род Груша — Pýrus,
насчитывает около 60 видов
листопадных деревьев, рас-
тущих в горных лесах.  Это
светолюбивые, засухоустой-
чивые, нетребовательные к
почвам, не переносящие
сильного увлажнения и за-
стоя влаги растения. В усло-
виях Нижегородской обла-
сти с успехом интродуциро-
ван дальневосточный вид

груша уссурийская — Pyrus ussuritnsis,  где встречается по долинам рек,  лесным опуш-
кам и склонам гор. Это дерево высотой 10 – 15 м с прямым почти чёрным стволом (рис.
209).

Крона плотная, густая, пирамидальная. Листья яйцевидные с оттянутой вершиной,
плотные, блестящие, тёмно-зелёные, осенью багряно-красные. Цветки белые, диаметром
до 4 см, ароматные, собраны в соцветия. Цветёт до распускания листьев в течение недели.

Плоды диаметром до 5  см разнообразны по форме и окраске с терпкой мякотью.

Рис. 207. Керрия японская: декоративность в
период цветения, распускающиеся бутоны,
распустившийся цветок махровой формы

(фото Селехова В. В.)

Рис. 208. Курильский чай или лапчатка кустарниковая:
кустарник с пятисложными листьями, цветок
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Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками. Служит в качестве подвоя

Рис. 209. Груша уссурийская: пирамидальная крона в начале цветения, начало ве-
гетации, листья, цветение, декоративность плодов и осеннее расцвечивание

листьев

для культурных сортов. Используется в садово-парковом строительстве. Переносит
стрижку и обрезку, мирится с городскими условиями, эффективно снижает городской
шум.

Род Пираканта — Pyracantha, объединяет 6 видов колючих кустарников с огнен-
но-красными плодами, что отражено в его греческом названии, распространённых от
Юго-Восточной Европы до Центрального Китая. В коллекции Ботанического сада ННГУ
можно встретить пираканту ярко-красную — Pyracantha coccinea вечнозелёный кустар-
ник высотой до 2 м с широкораскидистой кроной. Листья продолговато-эллиптические
или ланцетные длиной до 4 см, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, осенью ярко-
красные. Цветки мелкие, белые собраны в щитковидные соцветия. Плоды шаровидные,
диаметром 0,6 см кораллово-красные, сохраняются всю зиму (рис. 210).

Светолюбивое, засухо-
устойчивое, к почвам не тре-
бовательное. Хорошо перено-
сит обрезку, но иногда обмер-
зает до корневой шейки,
быстро восстанавливается
порослью. Рекомендуется для
коллекций, декорирования
каменистых склонов и горок.

Рис. 210. Пираканта ярко-красная: декоративность в
период плодоношения, соплодие и листья
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Семейство Бобовые — Fabaceae = Leguminosae представлено различными жиз-
ненными формами.  Здесь есть крупные деревья,  высотой до 80  м,  кустарники,  лианы и
полукустарники, травы и кустарнички. В семействе насчитывается до 17 тысяч видов, из
них 6 тысяч – деревья и кустарники, для которых характерно наличие очередных сложных
листьев с прилистниками и цветков мотылькового типа. Цветки одиночные или собраны в
разнообразные соцветия. Это может быть кисть, головка или зонтик. Цветки правильные
или неправильные, 5-ти членные. Тычинок 10 или много свободных или сросшихся в
трубку.  Пестик 1,  плодолистик –  1,  завязь верхняя.  Плод –  боб,  раскрывающийся двумя
створками. На корнях поселяются азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

Семейство подразделяют на 3 подсемейства
Мимозовые – Mimosoideae;
Цезальпиниевые – Cesalpiniodeae;
Бобовые – Faboideae.
Иногда их рассматривают как самостоятельные семейства.
Для озеленения Нижнего Новгорода и области представляют интерес представите-

ли подсемейства Бобовые — Faboideae или Мотыльковые, которые характеризуется
обоеполыми, зигоморфными цветками с венчиком мотылькового типа К(5) С 1+2+ (2) А 10 –

(10)-(9)+1 G1, .
В подлеске смешанных и сосновых лесов области встречается дрок красильный –

кустарник или полукустарник, с мелкими очередными простыми или тройчатыми листья-
ми (рис. 211). Это представитель рода Дрок — Genista, который насчитывает около 100
видов листопадных и полувечнозелёных, иногда безлистных кустарников, распространён-
ных в умеренных районах Европы.

Дрок красильный — G. tinctoria распространён в Европе и Западной Сибири, вы-
сотой до 1 м, с тонкими, слабоветвистыми побегами. Листья голые, ярко-зелёные, продол-
говато-эллиптические, длиной 2,5 см. Цветки желтые в кистевидных соцветиях, цветёт в
течение двух месяцев, медонос. Плод узкопродолговатый боб, слегка опушенный длиной
до 2 см, содержит от 6 до 10 семян (рис. 211).

Растёт быстро, светолюбив, засухоустойчив, морозостоек, к почве неприхотлив.
Используется в дополнительном ассортименте для небольших групп на каменистых и
песчаных почвах и склонах, в бордюрах.

Есть садовые формы с махровыми цветками, карликовые и с распростёртой формой
роста. Размножается семенами, зелёными черенками, отводками.

Рис. 211. Дрок красильный: кустарник в естественной среде, цветок и раз-
вивающийся плод – узкопродолговатый боб, очередные ланцетные листья

Род Бобовник — Лабурнум — Laburnum насчитывает 3 вида листопадных ку-
старников или деревьев, распространённых в южной Европе и Малой Азии. Бобовник
обыкновенный, или анагиролистный, или ″Золотой дождь″ — L. anagyroides – много-
ствольное дерево или кустарник с повисающими побегами. Кора серовато-зелёная или
светло-бурая, бороздчато-морщинистая, молодые побеги опушённые. Листья очерёдные,
тройчатые, сизо-зелёные от опушения. Цветки золотисто-жёлтые в свисающих много-
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цветковых кистях. Цветение начинается с 3-х лет, совпадает с распусканием листьев и
продолжается до трёх недель. Плод боб длиной до 8 см с заостренной верхушкой (рис.
212).

Светолюбив, растёт быстро, выдерживает температуру до -20…-25°С, дымо- и га-
зоустойчив. Требует богатых почв, содержащих известь. Растение ядовито. Размножает-
ся семенами, зелёными черенками, отводками, делением куста и прививкой. Имеет не-
сколько декоративных форм, отличающихся окраской и формой листьев, повторным цве-
тением. Рекомендуется ограниченно для одиночных и групповых посадок.

Наибольшее распространение в озеленении получили представители рода Карага-
на или Чапыжник – Caragana. Он насчитывает более 70 видов

Рис. 212. Бобовник обыкновенный или золотой дождь: габитус на объекте озелене-
ния,  тройчатый лист, кистевидное соцветие, развивающееся бобы

листопадных кустарников, распространённых в Евразии – Сибири, Дальнем Востоке, Ки-
тае, Гималаях. На юге России встречается около 37 видов, сходных по внешнему виду, из
них около 10 используется в озеленении.

Карагана древовидная, или желтая акация — C. arborescens.  Её родина –  леса
Сибири. Это высокий кустарник, высотой до 7 м, с гладкой зеленоватой корой, побеги го-
лые, гранёные, покрыты буровато-зелёной кожицей, растрескивающейся продольно (рис.
213). Листья длиной до 10 см из 4 – 7 пар обратно-яйцевидных листочков, длиной 1 – 2,5
см, зелёных, голых. Осенью опадают зелёными. Цветки жёлтые, одиночные или по 2 – 5 в
пучках, цветут около двух недель.

Рис. 213. Карагана древовидная: габитус на объекте озеленения, цветок
мотылькового типа, плоды

К почвам неприхотлива, хорошо стрижётся, даёт обильную пневую поросль, в ста-
рых посадках оголяется снизу. Размножается семенами, декоративные формы прививкой.
Имеется несколько декоративных форм: карликовая, плакучая, крупноцветковая и др.
(рис. 215).

Используется в дополнительном ассортименте для групповых и опушечных поса-
док, укрепления склонов, создания стриженных и свободно растущих изгородей (рис.
214).
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Карагана кустарниковая, или дереза — C. frutex распространена на ЕТ России, в
Сибири, на Алтае, в Предкавказье. Кустарник высотой не более 2 м с тонкими прутьевид-
ными буроватыми побегами. Листья из четырёх листочков, прилистники серповидные с
игловидным окончанием. Цветки ярко-

Рис. 214. Карагана древовидная: плакучая форма в безлистном состоянии весной и в
летней одежде; стриженная изгородь.

жёлтые, одиночные, длиной до 2,5 см или по 2 – 3 в пучках. Медонос. Плоды цилиндриче-
ские, голые бобы. Плодоносит с 5 лет.

Зимостойка, образует заросли за счёт образования корневых отпрысков. К почве не
требовательна, выносит уплотнение и городские условия, засухоустойчива. Размножается
семенами, отводками и делением куста. Рекомендуется в ведущий ассортимент для групп,
живых изгородей, закрепления откосов и песков.

Карагана оранжевая — C. aurantiaca встречается на Тянь-Шане и в северозапад-
ном Китае, где растет по берегам рек, прибрежным галечникам, иногда образуя густые
заросли. Кустарник высотой до 1 м с почти прямыми, несколько отклоненными в сторону
ветвями, покрытыми зеленовато- или буровато-серой корой. Побеги ребристо-
бороздчатые. Листья состоят из 4 сближенных узко-обратноланцетных листочков с корот-
ким острием на верхушке, слегка свернуто-скрученных, при распускании желто-зеленые,
летом и осенью зеленые. Цветки одиночные оранжево-желтые, цветёт в июне — июле.
Плоды бобы длиной 3 – 4 см созревают августе.

Светолюбивый, зимостойкий и засухоустойчивый, к почвам неприхотлив. Незна-
чительно поражается вредителями и болезнями. Декоративен 25 – 30 лет. Пригоден для
бордюров, в парках, как опушечное. Рекомендуется в дополнительный ассортимент.

Ракитник, или хамеци-
тизус — Сytisus =
Chamaeсytisus ещё один род се-
мейства бобовые, представите-
ли которого используются в
озеленении. Он объединяет бо-
лее 50  видов листопадных ку-
старников, небольших деревьев,
распространённых в Европе,
Западной Сибири, Африке. К
нему относится ракитник рус-
ский — Сytisus ruthenicus есте-
ственно растущий в лесостеп-

ной и степной зонах ЕТ России, Западной Сибири и на Кавказе. Кустарник высотой до 1,5
м с прямыми или изгибающимися серыми ветвями. Побеги с шелковистым опушением.

Листья тройчатые, листочки мелкие, до 2 см, ланцетно-эллиптические, на вершине
с шипиком, сверху серо-зелёные, снизу густоволосистые. Цветки крупные, жёлтые, по 3 –

Рис. 215. Ракитник русский: декоративность в период
цветения, цветок мотылькового типа
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5 в пазухах листьев, душистые. Медонос. Цветёт после облиствления в течение месяца.
Бобы плоские, волосистые, длиной до 3 см (рис. 215).

Зимостоек, засухоустойчив, неприхотлив, светолюбив. Хорошо растёт на песчаных
и супесчаных почвах. Рекомендуется для сосновых насаждений, где весьма эффектен, в
дополнительном ассортименте, для укрепления песчаных откосов и пустырей, одиночных
и групповых посадок, бордюров. Размножается семенами, зелёными черенками и отвод-
ками. Пересадку переносит плохо.

Ракитник продолговатый, или удлиненный — C. elongatus растёт в горах юго-
восточной части Европы. Кустарник высотой до 1,5 м. Листья тройчатые серо-зеленые,
обильно опушённые. Цветки золотисто-желтые, в пазухах листьев. Цветёт с конца мая до
конца июля.

Требования к условиям произрастания и использование в озеленении аналогичны
предыдущему виду.

Интродуцент аморфа кустарниковая — Amorfa fruticosa из рода Аморфа, кото-
рый насчитывает около 15 видов, встречается на улицах города. Кустарник, родом из во-
сточной части Северной Америки, высотой 2 – 3 м, с прутьевидными побегами. Листья
ажурные ярко-зелёные, непарноперистые, длиной до 28 см из 11 – 25 листочков, реснит-
чатых по краю, при растирании со специфическим запахом. Цветки мелкие, душистые,
темные фиолетово-розовые в стоячих плотных кистях, направленных вверх, длиной до 15
м. Цветёт около трёх недель. Плод – односемянный боб (рис. 216).

Рис. 216. Аморфа кустарниковая: весной в безлистном состоянии,
в период вегетации, соцветие

(из https://ogorod.ua/amorfa_kustarnikovaja_poleznye_svojstva_i_primenenie),
односеменные бобы

Светолюбива, среднеморозостойка, выдерживает морозы до -18°С, к почвам нетре-
бовательна, переносит засоление. Пыле-, дымо- и газоустойчива, устойчива к высоким
температурам и засухе, переносит стрижку, даёт обильные корневые отпрыски. Имеются
декоративные формы: плакучая, белоцветная, курчавая с волнистым краем листочков. Ре-
комендуется в дополнительный ассортимент для озеленения заводских территорий, жи-
вых изгородей, бордюров.

Вид рода Робиния — Robinia — Робиния псевдоакация, или белая акация — Ro-
binia pseudoacacia, попала в Европу из Северной Америки. Это листопадное дерево высо-
той до 25 м, в нашей зоне – невысокое, иногда кустовидное. Кора цилиндрического ствола
тёмно-серая с продольными,  извилистыми глубокими бороздками (рис.  217).  Побеги го-
лые, зеленовато-серые или красно-бурые, колючие. Крона раскидистая, густая, состоит из
обособленных ярусов.
Листья очередные, непарноперистосложные, состоящие из 7 – 19 эллипсовидных листоч-
ков длиной до 4 см, матово-зелёные до листопада, прилистники превратились в колючки.
Цветки белые, душистые в поникающих соцветиях, длиной до 20 см. Цветёт в июне. Пло-
ды сохраняются на дереве почти всю зиму. Размножается семенами и корнеотпрысками,
дает пневую поросль.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Зимостойкость повышается с возрастом, при обмерзании быстро восстанавливает-
ся. Растёт быстро, малотребовательна к плодородию и влажности почвы, светолюбива и
засухоустойчива. Дымо- и газаустойчива, ветроустойчива. Живёт до 300 лет. Имеются де-
коративные формы, отличающиеся по форме кроны, окраске цветов, характеру цветения.

Рекомендуется использовать в ассортименте ограниченного применения для за-
крепления склонов, создания живой изгороди, в качестве солитера.

Рис. 217. Акация белая: на объекте озеленения, соцветие и стебель с
колючками, корнеотпрыски на песчаной почве, непарноперистосложные листья,

развивающиеся плоды, текстура коры ствола
Багрянник японский – Cercidiphyllum japonicum принадлежит сем. Багряннико-

вые — Cercidiphyllaceae. Он используется в озеленении в одиночных и групповых посад-
ках, рядовых насаждениях, создания композиций, входит в ассортимент ограниченного
применения.

В природе встречается в смешанных лесах как дерево первой величины с мощной
широкопирамидальной кроной, иногда растущее кустовидно. Кора тёмно-серая, трещино-
ватая, побеги серовато-коричневые, молодые – коричневые, голые (рис. 218).

Листья округло-яйцевидные, диаметром 5 – 10 см, супротивные, тёмно-синевато-
зелёные сверху, снизу сизые с красноватыми жилками. Молодые пурпурно-розовые с ат-
ласным блеском, осенью багряные или золотисто-жёлтые. Растение двудомное. Цветки
мелкие, без прицветника, собраны в пучки, располагаются на многолетних ветках, цветут
до облиствления. Плод – сборный из листовок.

Требователен к освещению, почвенному плодородию, засухоустойчив, зимостоек.
Размножается семенами и зелёными черенками.

Декоративная форма с более крупными листьями, но менее зимостойка.

Рис. 218. Багрянник японский: вегетирующее растение, форма и жилкование листьев,
варианты осеннего расцвечивания листьев, текстура и цвет коры
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Семейство Кленовые — Aceraceae насчитывает около 150 – 160 видов, распреде-
лённых по двум родам – род Acer и род Diptertonia. Род Diptertonia содержит всего 2 вида,
растущих в Центральном и Восточном Китае.

Род Клен — Acer самый многочисленный и содержит 120 – 160 видов, обитающих
в северном полушарии от субарктических районов в Европе до Южной Азии и от Аляски
до Центральной Америки. В тропическую зону заходят немногие виды. Дикорастущие
клёны отсутствуют в Южной Америке, Африке, кроме средиземноморского побережья, в
Австралии, а также в Сибири. В России насчитывается около 25 видов клёна. Представи-
тели рода широко используются в озеленении городов.

Клены — листопадные, реже вечнозелёные, деревья и кустарники с супротивными
листьями без прилистников. Листья простые или непарноперистосложные. Простые ли-
стья цельные или лопастные. Цветки актиноморфные, однодомные или полигамные, лож-
но обоеполые, в женских цветках которых тычинки недоразвиты. Околоцветник двойной
пятичленный. Формула цветка — *К5 С5 А8 – 10 G(2). Они собраны в конечные или боковые
соцветия: кисти, метёлки или щитки. Околоцветник невзрачный, зеленовато-жёлтого цве-
та, иногда другого цвет. Цветут одновременно с распусканием листьев или позднее, энто-
мофильные медоносы, реже анемофилы.

Плод — дробная крылатая двусемянка, распадающаяся на две односемянные кры-
латки. Семена без эндосперма, зародыш с тонкими, складчатыми семядолями, анемохор-
ные.

Клёны относятся к группе быстрорастущих древесных пород, хорошо возобнов-
ляются пневой порослью. Сравнительно теневыносливы, предпочитают свежие глубокие
почвы, но часто встречаются и на бедных. Благодаря большой листовой массе являются
почвоулучшающими растениями.

Представители кленовых наиболее широко распространены на территории России.
Они являются образователями или компонентами широколиственных, или смешанных
лесов, кустарниковых зарослей, используются в озеленении. Для зелёного строительства
на территории Нижнего Новгорода и области в список ведущего ассортимента рекоменду-
ется ввести 4 вида клёнов, в дополнительный ассортимент — 6 видов и для ограниченного
использования 2 вида и 2 декоративные формы.

Клен остролистный, или платановидный, или русский — A. platanoides встреча-
ется в смешанных и широколиственных лесах ЕТ России до 61° с. ш. На севере он заходит
в подзону южной тайги, на юге входит в состав горных лесов Северного Кавказа на высо-
те от 600 до 1800 м над ур. моря.

Рис. 219. Клён платановидный или остролистный: крона дерева, растущего на открытом
пространстве, декоративность в период массового цветения и осеннего расцвечивания,

архитектоника в безлистный период
Дерево высотой до 30 м с диаметром ствола более метра. Крона плотная, широко-

округлая (рис. 219). Кора молодых ветвей красновато-серая, гладкая, на стволе тёмная,
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буровато-серая, иногда почти чёрная, мелко трещиноватая (рис. 220). Почки крупные, су-
противные, прижатые, конечная крупнее, окружена двумя соковыми, с красновато-
коричневыми чешуями, при распускании почек они разрастаются и закручиваются вниз.
Листовой рубец косой.

Молодые листья при низкой положительной температуре красноватые, при более
высокой – бледно-зелёные. Листья орнаментальные, темно-зеленые, блестящие, голые 5 –
7-лопастные с острыми лопастями, крупнозубчатые, отделёны широкими выемками, дли-
ной до 18 см, шириной

Рис. 220. Клён платановидный или остролистный: кора побега и возрастное изменение
цвета и текстуры коры

до 22 см, на черешках длиной до 15 см, осенью золотисто-желтые или оранжево-красные,
опадают в октябре. Цветки желтовато-зеленые, мужские и ложнообоеполые (женские),
собраны в щитковидные соцветия, закладываются в год, предшествующий цветению, ду-
шистые.

 Большинство особей
однодомны, но могут быть осо-
би с мужскими и женскими
цветками, весенний медонос.
Цветёт одновременно с облист-
вением или несколько раньше
(рис. 221).

Плоды — крылатки
длиной до 4 см каждая, распо-
ложены почти горизонтально
(рис. 222), созревают в конце
августа — в сентябре и, посте-
пенно опадая, частично оста-
ются на ветвях до весны. Мас-
совое рассеивание семян
наступает после морозов. Се-
мена плоские. Всходы с двумя
языкообразными семядолями и
парой черешчатых, треуголь-
ной формы листочков. Плодо-
носить в насаждениях начинает с 25 – 30 лет, на открытом месте – с 15 лет. Возобновляет-
ся семенами, пневой порослью, дающей прирост до 2 м в год. Порослевую способность
сохраняет до 60 лет. Растет быстро. С 50 лет прирост в высоту замедляется. Доживает до
150 – 200 лет, а иногда больше.

Корневая система поверхностная, стержневой корень недостаточно развит. Тене-
вынослив в молодом возрасте, позже становится более светолюбивым. Растет в хвойно-
широколиственных и широколиственных лесах на свежих плодородных почвах совместно

Рис. 221. Клён платановидный или остролистный: со-
цветие, супротивное расположение побегов с набух-

шими почками, летнезелёный лист, плоды - крылатки
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с дубом и ясенем. В северных районах своего ареала в ельниках и сосняках высших бони-
тетов соседствует с липой, вязом, ильмом и другими породами.

Зимостоек, требователен к плодородию и влажности почвы, теневынослив, не пе-
реносит застоя влаги, засолённых и кислых почв. Насекомыми и грибами повреждается
мало. Выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив.

Входит в основной ассортимент городских насаждений. Используется в одиночных
и аллейных посадках, для создания декоративных групп.

Имеет много декоративных форм. Наиболее известный клен остролистный
″Друмонда″ — А. р. 'Drummondii' (рис. 222). Дерево с декоративными белоокаймлёнными
по краю листьями. Размножается прививкой на сеянец клёна платановидного. Цветет, но не
плодоносит. Зимостойкость несколько ниже, чем у ботанической формы.

Клен остролистный ″Кримсон Кинг″ —
A. p. 'Crimson King' — также декоративнолист-
ная форма, размножаемая прививкой, место
прививки определяет высоту начала развития
кроны. Листья при распускании кроваво-
красные, с розовыми катафиллами, позднее
становятся темно-пурпурными, почти бордо-
выми, осенью фиолетового цвета; при посадке
в тени листья теряют окраску. Молодые побеги
темно-красные; кора с возрастом становится
темно-красно-коричневой. Цветет и плодоно-
сит ежегодно. Зимостойкое, но возможно об-
мерзание молодых побегов, с возрастом их зи-
мостойкость повышается. Обе формы рекомен-
дуются для ограниченного применения.

Клен приречный, или клен Гиннала
— A. ginnala интродуцент из флоры Дальнего

Востока, где растёт по берегам рек, на побережье Японского моря и в Северо-Восточном
Китае, в Корее и юго-восточной Монголии.

Крупный кустарник или деревце высотой до 6 м с шатровидной кроной, кора серая
гладкой, красноватыми или бурыми побегами. Листья трехлопастные, темно-зеленые,
блестящие, голые. Средняя лопасть крупная, лопасти двоякопильчатые (рис. 223). Листья
осенью раскрашиваются в ярко-красный цвет, придающий растению особо декоративный
вид.

Рис. 223. Клён Гиннала или приречный: соцветие, развитие плодов, осенняя окраска
листьев и кора ствола, осенняя декоративность

Цветет и плодоносит с 5 лет ежегодно. Цветки желтоватые, душистые, в густых и
длинных многоцветковых метелках, распускаются через 3 – 4 недели после облиствения,
цветут 15  –  20  дней,  медоносные.  Крылатки длиной до 3  см,  сначала зеленые, в период
созревания ярко-красные, что усиливает декоративность растения. Созревают в сентябре-
октябре.

Рис. 222. Клён платановидный или
остролистный ″Друмонда″
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Морозостойкий, светолюбивый мезотроф, гигрофит. Размножается семенами и
обильными корневыми отпрысками. Растет быстро. Переносит пересадку и городские
условия. Используется для групповых и одиночных посадок, создания изгородей. Входит
в ведущий ассортимент.

Клён Семенова — A. semenovii – распространён в Средней Азии, Северном и
Центральном Афганистане в широколиственных лесах на склонах гор до 2800 м над ур. мо-
ря.

Низко ветвящееся дерево высотой до 5 м с шатровидной кроной. Кора серая, глад-
кая, с возрастом продольно морщинистая, побеги опушённые, бурые или коричневые. По
внешнему облику схож с клёном Гиннала и клёном татарским. Отличается меньшими
размерами листьев – не превышает 4,5 см в длину. Листья трёхлопастные, сверху тусклые,
сизо-зелёные, с нижней стороны светлее, средняя лопасть крупная, нередко с двумя зача-
точными лопастями. Осенью золотисто-жёлтые. Цветки желтоватые в густых многоцвет-
ковых соцветиях, длиной до 6 см. Цветет в июне в течение 21 дня. Плоды крылатки, дли-
ной до 3 см, созревают в середине сентября. В начале развития ярко-красные или ярко-
розовые, созревшие – светло-жёлтые.

Менее декоративен, чем клён Гиннала, но более засухоустойчивый. Светолюбивый,
ксеромезофит. Используется в живых изгородях, бордюрах, групповой посадке. Рекомен-
дуется в ведущий ассортимент.

Клен татарский, черноклен, неклен — A. tataricum распространён в степной и ле-
состепной зонах европейской части России: северная граница естественного произраста-
ния клена татарского проходит несколько выше Курска — Тамбова — Ульяновска —
Оренбурга. Растёт на Кавказе, в юго-восточной части Западной Европы, на Балканах, в
Иране и Турции в подлеске широколиственных лесов.

Крупный кустарник или дерево высотой до 9 м (рис. 224). Кора гладкая, тёмно-
серая, почти чёрная. Побеги тонкие красные или бурые. Крона широкоовальная, поддаёт-
ся формовке. Листья цельные, реже трехлопастные яйцевидные или продолговато-
яйцевидные, пильчатые по краю или зубчато-лопастные, ярко-зелёные или тёмно-зеленые,
голые, снизу опушённые по жилкам, осенью жёлтые или красноватые. Цветёт после об-
листвления в июне в течение 20 дней. Цветки зеленовато-белые, душистые, в прямостоя-
чих метелках. Цветёт и плодоносит с 8 лет. Двукрылатки расположены под острым углом
друг к другу, почти параллельные, ярко-красные в период созревания,

Рис. 224. Клён татарский: декоративность созревающих плодов, растение в городском
озеленении, форма и осенняя окраска листьев

спелые бурые, созревают в августе и остаются в кроне до морозов, иногда всю зиму.
Зимостойкий, морозоустойчивый, светолюбивый и теневыносливый. Предпочитает

плодородные почвы, мезофит. Выносит сухость и засоленность почвы. Растет медленно.
Хороший медонос.

Он широко используется в степных посадках и в озеленении городов, как почвоза-
щитный кустарник. Есть декоративная форма с кроваво-красными листьями. Дичает. Ре-
комендуется для ведущего ассортимента.
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В дополнительный ассортимент рекомендуются шесть видов клёна. Наиболее де-
коративен из них клён серебристый, или сахаристый — A. saccharinum. Его родина юго-
восточная часть Атлантического побережья Северной Америки. Растет в низменностях,
обычно на влажных,  плохо дренированных,  бедных почвах,  в поймах,  по берегам рек,
ручьев и озер, вместе с другими лиственными породами.

Дерево высотой до 40 м, растет
быстро (рис. 225). Крона широкая,
сквозистая, ветви слегка поникающие.
Кора на стволах светло-серая, молодые
побеги ярко-красные. Листья пятило-
пастные, глубоко рассечённые на
длинных черешках, длиной до 8 – 14
см, ярко-зелёные, снизу серебристо-
белые или голубо вато-серые, осенью
светло-жёлтые. Цветет в середине мая,
около 10 дней. Цветки зеленовато-
крас-ные, цветёт до облиствления.
Крылатки длиной до 7 см. При посадке
на пень быстро отрастает, приобретая
кустовидную форму.

Влаго- и светолюбив, требует
дренированных плодородных почв, газо-, пыле-, и дымоустойчив. Растёт быстро, долгове-
чен. Устойчив в городских условиях. Семена быстро теряют всхожесть, но попав на влаж-
ный грунт прорастают в течении суток, и сеянцы к осени достигают 30 – 40 см. Хорошо
размножается зелёными черенками.

Рекомендуется для групповых и одиночных посадок, создания аллей, озеленения
водоёмов. Однако у старых деревьев ветви хрупкие и обламываются от сильных порывов
ветра и налипшего снега. Имеются декоративные формы, отличающиеся строением и
окраской листа, иной формой кроны.

Клён маньчжурский — A. mandshuricum встречается в Приморском крае, Корее,
Северо-Восточном Китае. Растет в нижней части склонов в смешанных и широколиствен-
ных лесах (рис. 226).

В интродукции дерево или
кустарник выстой до 20  м.  Крона
округлая, ажурная, высокорасполо-
женная. Кора светло-серая, мелко-
трещиноватая, побеги красновато-
коричневые, голые, почки мелкие.
Листья тройчатые, сложные, черешки
длинные, тонкие, красноватые. Ли-
стья весной красновато-оран-жевые,
иногда с зелёным оттенком, летом
тёмно-зелёные, осенью пурпурово-
красные. Цветет и плодоносит с 13 лет. Цветки желтовато-зелёные, крупные по 3 – 5 в ки-
стевидных соцветиях, распускаются одновременно с листьями, цветёт две недели. Медо-
нос. Плоды созревают в сентябре.

Светолюбив, выдерживает небольшое затенение. Требователен к плодородию и
влажности почвы. Корневая система неглубокая, обширная, поэтому растение ветро-
устойчиво. Переносит пересадку. Плохо реагирует на обрезку и городские условия. Реко-

Рис. 225. Клён серебристый  или сахаристый:
габитус на объекте озеленения, летняя окраска

листа сверху и снизу

Рис. 226. Клён маньчжурский: строение листьев,
их осеннее расцвечивание
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мендуется для одиночных и групповых посадок в парках и лесопарках. Кора серая, на по-
бегах светлая, желтоватая, почки тёмно-бурые или черноватые, сплюснутые.

Клён моно, или мелколистный — A. mono обычное дерево Дальнего Востока, Ки-
тая, Кореи, где встречается в лиственных и смешанных лесах, преимущественно в кедро-
во-широко-лиственных, а также в сухих дубравах и елово-пихтовых лесах. Дерево высо-
той до 15 м. Крона широко раскидистая.
Кора серая, на побегах светлая, желтоватая, почки тёмно-бурые или черноватые, сплюс-
нутые. Листья 5 – 7 лопастные, похожи на листья клёна остролистного (платановидного),
но меньше по размеру в два-три раза и без зубцов по краям лопастей,  плотные,  гладкие,
матово-зелёные, осенью ярко-жёлтые или красные (рис. 227). Цветки желтые, с черно-
пурпуровым диском, мелкие в 15 – 30 цветковых щитковидных соцветиях, с тонким аро-
матом. Цветёт одновременно с развёртыванием листьев в течение недели в мае-июне.
Крылатки длиной до 3 см, расходятся под острым или тупым углом созревают в августе-
сентябре.

Растет медленно. Зимостоек,
теневынослив, ветроустойчив, пред-
почитает свежие дренированные поч-
вы. Выносит городские условия и пе-
ресадку. Размножается семенами и
пневой порослью до 200  лет.  Реко-
мендуется для аллейных, одиночных
м групповых посадок парков и ле-
сопарков. Имеет декоративнолист-
ную форму.

Клён ложно-Зибольдов — A.
pseudosieboldianum – вид дальневосточной флоры, где растет в хвойно-широколиственных
и широколиственных лесах на плодородных почвах. В интродукции дерево или кустарник
высотой до 8 м, растет медленно. Крона густая, шатровидная. Кора светло-серая, у побе-
гов красноватая или зеленоватая с сизым налётом. Почки мелкие, красноватые.

Листья округлые, диаметром до 10 см, пальча-
тые или рассечённые до половины листовой пластин-
ки, девятилопастные. Лопасти широкоромбические
или треугольные (рис.228). Листья в начале развития
опушённые с обеих сторон, летом ярко-зелёные, осе-
нью красно-розовые или лилово-красные. Плодоносит
с 13 лет. Соцветия бело-красные на тёмно-красных че-
решках. Цветёт после облиствления 10 – 15 дней. Кры-
латки в начале созревания розовато-красные, позднее
желтовато-бурые, созревают в конце сентября.

Зимостоек, теневынослив, мирится с городски-
ми условиями, предпочитает дренированные почвы,
мезофит.

Рекомендуется для одиночных или рыхлых
групповых посадок и композиционных групп в парках.

Клён красный — A. rubrum родом из Северной Америки, один из немногих видов
клёнов, переносящих избыточное увлажнение и даже застой воды, встречается на болоти-
стых участках. Произрастает до высоты 1400 м над ур. моря на различных типах почвы,
Хорошо растет на месте сведенных лесов и в разреженных лесах. В интродукции — мно-
гоствольное дерево высотой до 20 м, растет быстро. Крона крупная, шатровидная. Кора
тёмно-серая, шелушащаяся, побеги оливково-зелёные, иногда красноватые.

Рис. 227. Клён моно: декоративность листьев,
цвет и текстура коры

Рис. 228. Клён ложно-
зибольдов: листья девятило-

пастные
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Рис. 229. Клён красный: декоративность в период цветения, соцветие,
летнезелёные листья, осенняя декоративность листьев, многоствольность дерева,

окраска и текстура коры, начало осеннего расцвечивания кроны
Листья трёх-пятилопастные, длиной до 10 см, при распускании красновато-зелёные, по-
том тёмно-зелёные, голые, блестящие, на красных черешках, осенью верхняя сторона ста-
новится оранжевой или пупуровой, а нижняя – розовато-серебристой.

Цветки красные, реже желтоватые на длинных цветоножках в малоцветковых со-
цветиях, распускаются после облиствления (рис. 229). Цветет с 7 лет, ежегодно, с конца
апреля-начала мая, 10-12 дней. Плодоносит с 9 лет, ежегодно. Плоды крылатки, голые,
недозрелые – ярко-красные, созревают в начале июля.

Зимостойкий, теневыносливый, к почвам нетребовательный, дымоустойчивый,
устойчив в городской среде. Размножается семенами, дает самосев. Используется в оди-
ночных, групповых и аллейных посадках. Имеет несколько декоративных форм, отлича-
ющихся формой кроны и листьев, цветом зрелых плодов.

Клён колосистый — A. spicatum родом с во-
стока Северной Америки, где растёт в подлеске ши-
роколиственных и смешанных лесов; в холодных ме-
стообитаниях: по берегам рек и ручьев в горах и до-
линах; в лесах – на глубоких, богатых влажных поч-
вах.  Кустарник или дерево до 10  –  15  м высотой.  В
интродукции кустарник, в 30 лет высотой 5,8 м, диа-
метр кроны до 300 см. Крона округлая, плотная, под-
дающаяся формовке. Побеги красновато-коричневые,
серо-опушённые, с возрастом – серо-коричневые, го-
лые. Кора ствола коричнево-серая. Листья до 12 см
длиной с красноватыми черешками, неглубоко трёх-
лопастные с заострёнными лопастями, жёлто-зелёные,
сверху голые, снизу молодые густо опушённые, осе-
нью оранжево-красные (рис. 230). Цветки зеленовато-

жёлтые в узких, ажурных, кистевидных прямостоячих соцветиях длиной до 14 см. Цветет с
8 – 9 лет одновременно с распусканием листьев, ежегодно во второй половине мая, 10 – 12
дней. Плодоносит с 9 – 11 лет, ежегодно, обильно, плоды созревают в конце сентября.

Теневынослив, зимостоек, требователен к почве. Пригоден для групп, нестриженных
живых изгородей, сложных композиций. Имеет декоративную форму, у которой листья не-
правильно-надрезанные и глубокими лопастями.

Для ограниченного использования рекомендуют клён ложно-платано-вый, или явор
и клён зелёнокорый.

Рис. 230. Клён колосистый: де-
коративность листьев
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Рис. 231. Клён ложно-платановый: декоративность на озеленённой территории, лист с
верхней и нижней поверхности, соцветие и плоды

Клён ложноплатановый — A. pseudoplatanus дико встречается на Кавказе, на юге
европейской части России, а также в Западной и Южной Европе (рис. 231). В условиях ин-
тродукции молодые растения требуют укрытия, а в условиях Москвы взрослые растения ча-
сто подмерзают.

Клён зелёнокорый — A. tegmentosum абориген Дальнего Востока и Восточной
Азии. Растёт в смешанных лесах на плодородных, хорошо увлажненных почвах. Крупный
кустарник или дерево до 15 м высотой. Крона широкая, шаровидная. Ствол покрыт глад-
кой зелёной корой, у молодых растений с продольными белыми полосками, и серой – у
взрослых. Ветви тёмно-вишнёвые, почки крупные, розоватые.

Листья широкие, тонкие, крупные, до 17 см длиной, неглубоко трёхлопастные,
напоминающие липовые, тёмно-зелёные летом, осенью – золотисто-жёлтые. Цветки круп-
ные, зеленовато-жёлтые в свисающих негустых кистях длиной до 8 см. Цветёт после
облиствления 10 – 13 дней. Медонос. Крылатки мелкие, розовато-коричневые в кистях
(рис 232).

Рис. 232. Клён зелёнокорый: соцветие, созревающие плоды, листья, кора.

Зимостойкий, быстрорастущий, теневыносливый, но предпочитает хорошо
освещённые места. Влаголюбив, требователен к плодородию и влажности почвы. Раз-
множается семенами.

Используется в одиночных и групповых посадках.

Семейство Конскокаштановые — Hippocastanaceae представлено в основном
деревьями, реже кустарниками, которые распределены между двумя родами: конский
каштан, эскулус — Aesculus, объединяющий 13 видов и биллия — Billia, насчитывающий
2 вида.
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Виды эскулус обитают в умеренной и субтропической зонах северного полушария
и горных тропических лесах Юго-Восточной Азии, представители рода биллия растут в
тропиках центральной и южной Америки.

Для озеленения в Нижнем Новгороде и области представляет интерес конский
каштан обыкновенный — A. hippocastanum, интродуцированный с Балканского полу-
острова, где растет в лиственных лесах предгорий вместе с ольхой, ясенем, клёном.

Рис. 233. Конский каштан: безлистное состояние, период цветения,
осеннее расцвечивание

Дерево высотой до 30 м, в условиях интродукции часто многоствольное (рис. 234).
Растет медленно Ствол массивный, крона густая, низко опущенная, широко-округлая или
пирамидальная. Почки крупные, смолистые, зеленовато-розовые (рис. 233). Листья супро-
тивные, молодые морщинистые, пальчато-сложные, из 5 – 7 продолговатых, обратнояйце-
видных листочков длиной до 25 см, длинночерешковые, тёмно-зелёные, осенью ярко-
жёлтые, орнаметальные (рис. 234).

Цветет с 9 лет, с третьей декады мая до второй декады июня. Цветки слегка непра-
вильные обоеполые и тычиночные, кремово-белые, в розовую крапинку, до 3 см в длину,
собранные в одном соцветии, в конечных прямостоячих кистях. Цветёт после облиствления
в мае – начале июня в течение 15 – 25 дней. Плоды – шаровидная, мясистая, шиповатая ко-
робочка, диаметром до 6 см, раскрывающаяся тремя створками и содержащая от 1 до 4 бле-
стящих, крупных, несъедобных, тёмно-коричневых жизнеспособных семян (рис. 235). Со-
зревают и опадают в начале осени.

Светолюбивый мезофит, мезотроф. Зимостойкий до подзоны южной тайги. Требова-
телен к плодородию почвы, предпочитают суглинки, содержащие известь. Теневынослив,
требователен к влажности почвы и воздуха.

Переносит городские условия, устойчив к вредителям и болезням. Обладает способ-
ностью накапливать сернистые соединения и свинец. Размножается семенами и прививкой.

Красивейшее парковое дерево дополнительного ассортимента, рекомендуется для по-
садки на улицах, бульварах, аллеях парков в группах и одиночно. Имеет декоративные фор-
мы с махровыми цветками разнообразной окраски, бело-пёстрыми листьями, с компактной,
плакучей, или узкопирамидальной кроной.

Семейство Рутовые — Rutaceae в нашей почвенно-климатической зоне представ-
лено весьма ограничено. Основное количество видов, а их более 900, обитатели тропиче-
ской и субтропической зоны обоих полушарий: в Южной Африке, засушливых районах
Австралии. Это вечнозелёные деревья, кустарники или лианы с очередными листьями,
иногда расположенными мутовчато или супротивно. Листья перисто- или тройчатослож-
ные, иногда простые, цельные, без прилистников, содержащие эфирные масла,
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Рис. 234. Конский каштан: многоствольность в условиях интродукции, раскрыва-
ющаяся верхушечная почка, кора ствола 50-летнего дерева, орнаментальность

пальчато-сложных листьев

фитонцидные и ароматные. Цветки обоеполые или однополые *К(4 – 8) – 4 – 8 С4 – 8 А4 – ∞ G(2 –

∞). Плод ягода или коробочка с сильным запахом.
К этому семейству относятся представители рода Цитрус — Citrus, а также рода

Феллодендрон — Phellodendron, который содержит 10 видов двудомных деревьев с
ажурной кроной. На территории России в Приморском и Хабаровском крае, Корее и Китае
на богатых, хорошо дренированных почвах смешанных лесов встречается бархат амур-
ский — Ph. amurense.

Рис. 235. Конский каштан: соцветие, отдельный цветок, созревшие плоды – коро-
бочки с семенами, развивающиеся плоды
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Его можно встретить в парках и скверах Нижнего Новгорода. Это долгоживущее,
доживает до 300 лет, дерево первой величины, высотой до 20 – 26 м, с бархатистой серо-
вато-пепельной,  грубо-трещиноватой корой,  толщиной до 4  см с ажурной,  раскидистой,
полуажурной кроной, образованной очерёдно- или супротивно расположенными непарно-
перистыми, крупными листьями из 5 – 13 листочков, напоминают листья ясеня, длиной 25
– 35 см. Листья тёмно-зелёные, осенью жёлто-оранжевые, бледно-медные, при растирании
со специфическим запахом.

Рис. 236. Бархат амурский: крона на объекте озеленения осенью, непарноперистый
лист на фоне коры, грубо-трещиноватая кора, соплодие на фоне осенней листвы

Цветёт одновременно с облиствлением в начале лета. Цветки невзрачные, малоза-
метные, желтовато-зелёные, мелкие в метельчатых соцветиях. Растение анемофильное,
двудомное. Плоды несъедобные, шаровидные, чёрные, блестящие, диаметром до 1 см, при
растирании с резким смолистым запахом, сохраняются до весны (рис. 236).

Светолюбивое, быстрорастущее, зимостойкое, требовательное к почве, ветро- и за-
сухоустойчивое,  с мощной,  глубоко проникающей корневой системой.  Дымо-  и газо-
устойчиво, хорошо переносит пересадку. Размножается семенами и корневой порослью.
Декоративен в течение всего года, используется в одиночных, аллейных и групповых по-
садках. Имеет декоративную форму с крупными пятнистыми листьями. Рекомендуется
для дополнительного ассортимента.

В ассортимент ограниченного применения предлагаются бархат японский и бархат
сахалинский. Они отличаются от бархата амурского меньшей высотой, не превышающей
15 м, тонкой, тёмной корой, иным строением листьев и меньшей морозостойкостью.

Семейство Анакардиевые — Anacardiaceae
обитатели тропических и субтропических регионов
Земного шара. Оно объединяет около 600 видов дере-
вьев, кустарников, древесных лиан, реже полукустар-
никовых растений. Для озеленения представляют инте-
рес представители двух родов.

Виды рода скумпия — Cotinus естественно
произрастают в Европе и Северной Америке и включа-
ет всего два вида, из которых в озеленении использует-
ся один — скумпия кожевенная.

Скумпия кожевенная — C. coggygria растёт по
сухим каменистым поймам и зарослям Молдавии, юге
Украины и России,  а также в Средиземноморье.  Ку-
старник, реже низкое дерево, высотой до 5 м, с краси-
вой, густой, зонтиковидной или шаровидной кроной,

образованной красноватыми побегами. Живёт более 50 лет. Листья простые, округлые или

Рис. 237. Скумпия кожевенная:
декоративность на
объекте озеленения
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округло-яйцевидные, длиной до 10 см, кожистые, тёмно-сизо-зелёные, осень красные или
пурпуровые. Цветки невзрачные, мелкие, зеленовато-жёлтые в рыхлых соцветиях, длиной
до 30 см. Цветёт с 6-летнего возраста (рис. 238).

Рис. 238. Скумпия кожевенная: молодые листья, цветки в соцветии, метельчатые соцве-
тия в период созревания плодов, плоды –костянки

Плод — мелкая, обратнояйцевидная костянка. Время созревания плодов наиболее
декоративно: метельчатые соцветия становятся серовато-фиолетовыми или розовыми от
опушения разросшихся плодоножек (рис. 237). Иногда скумпию называют ″париковое де-
рево″ за воздушный ореол, возникающий вокруг кроны в этот период.

Светолюбивое, малотребовательное к почвам, но предпочитает известковые, избе-
гает избыточного увлажнения. Хорошо переносит городские условия, засухоустойчива и
жаростойка. Размножается семенами, зелёными черенками и отводками. Не повреждается
вредителями.

Есть декоративные формы с пурпурными листьями и метёлками, а также плакучая
и карликовая (рис. 239). Используется в одиночных и групповых посадках, предпочти-
тельно на фоне тёмно-зелёных деревьев. Рекомендуется для дополнительного ассортимен-
та.

Рис. 239. Скумпия кожевенная: молодое растение в период цветения, осенняя окраска
листьев, частичное обмерзание стеблей, декоративнолистная форма

Очень оригинален представитель рода сумах — Rhus – сумах оленерогий, или
пушистый — Rhus typhina, двудомный кустарник или низкое листопадное дерево, родом
из восточной части Северной Америки. В природе растёт на сухих и каменистых почвах,
где достигает высоты 10 – 12 м. Побеги толстые, пушистые, светло-бурые, напоминающие
оленьи панты. На ветвях кора коричневая, растрескивающаяся. Листья непарноперистые
очередные, длиной до 50 см, состоящие из 9 – 17 шершаво опушённых, продолговато яй-
цевидных грубо-крупно-зубчатых листочков, матово-тёмно-зелёных, снизу беловато-
сизых.  Осенью бледно-оранжевые до алых и густо-бордовых.  Цветки мелкие,  собраны в
густые конечные пирамидальные метёлки, длиной до 20 см. тычиночные цветки желтова-
то-зелёные, пестичные – красные (рис. 240). Плоды шаровидные костянки, покрытые
красным щетинистым опушением, сохраняются до весны.
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Светолюбив, засухоустойчив, выносит небольшое засоление. В условиях Москвы
подмерзает, но быстро восстанавливается благодаря высокой побегообразовательной спо-
собности. Размножается корневыми отпрысками и реже семенами. Растения семенного
происхождения живут 15 – 20 лет, отмирают и возобновляются многочисленными корне-
выми отпрысками. Имеет декоративные формы с ланцетными и перисторассечёнными ли-
сточками.

Используются в одиночных и групповых посадках, на каменистых горках, для за-
крепления почв, подверженных ветровой эрозии. Рекомендуется для ограниченного при-
менения.

Рис. 240. Сумах оленерогий: габитус в городском озеленении, побег с непарнопери-
стыми листьями, образование пестичных соцветий, декоративность соцветий в зим-

ний период (хорошо видно опушение стебля)

В семействе Аралиевые — Araliaceaе, насчитывается около 850 видов тропиче-
ских и субтропических растений Восточной и Юго-Восточной Азии, островов Тихого
океана и Австралии и тропической Америки, представленных различными жизненными
формами: деревья, кустарники, лианы, эпифиты и полуэпифиты, редко кустарнички и по-
лукустарники, и многолетние корневищные травы. На территории России на Дальнем Во-
стоке естественно растут виды, относящиеся к родам диморфант и аралия, на Кавказе, в
Краснодарском крае и в Крыму представители рода плющ.

На территории Нижегородской области в коллекциях садоводов – любителей мож-
но встретить аралию маньчжурскую из рода Аралия – Aralia, содержащий 45 видов, 2 из
которых произрастает на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском крае, Амурской
области, Северо-Восточном Китае и Корее.

Аралия маньчжурская (высокая) — Aralia elata или чертово дерево представляет
собой маловетвистое быстрорастущее дерево высотой 4 – 5 м. Ствол, побеги, листья уса-
жены крепкими шипами. Побеги толстые, круглые, слегка бороздчатые, пепельно-серые.
Листья очень крупные, расположены очерёдно, триждыперистосложные, до 1 м длиной
собраны на верхушках побегов, что придаёт растению схожесть с пальмой. Весной светло-
зелёные, летом зелёные, осенью розово-фиолетовые, иногда рыжеватые и быстро опада-
ют. Цветки мелкие, бело-кремовые, душистые, собраны в соцветие – крупную, длиной до
60 см, раскидистую метёлку, расположенную на вершине ствола. Цветёт в конце лета в
течение месяца. Медонос. Плоды ягодообразные, сине-чёрные, долго сохраняются в кроне
(рис. 241).
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Рис. 241. Аралия высокая: зонтиковидная форма кроны и летняя
окраска листьев, соцветия, триждыперистосложный лист осенью,
кора годичного стебля с листовыми следами и шипами, соплодия

Растёт быстро, светолюбива, морозостойка, в суровые зимы может обмерзать до
корневой шейки, но быстро восстанавливается. К почве и влаге мало требовательна, пере-
носит пересадку, но корни очень хрупкие. Размножается семенами и корневыми отпрыс-
ками. Образует непроходимые заросли.

В культуре и в озеленении используется в одиночных и групповых посадках в пар-
ках и скверах, при создании живых изгородей, но ограничено из-за сильной околюченно-
сти. Имеет декоративную безшипую форму.

К этому же семейству относится род Элеуторокок – Eleutherococus, насчитываю-
щий 15 видов, но только один вид встречается на территории России – элеуторокок ко-
лючий, или свободноягодник колючий — E. senticosus. Это маловетвистый кустарник
высотой до 2 – 3 м. Растёт в подлеске горных лесов Приморья, Сахалина, в Корее и в Ки-
тае на высоте до 600 – 800 м над ур. моря. Побеги жёлтые, густо покрыты тонкими шипа-
ми, со временем светло-серые с меньшим количеством шипов. Листья сложные, пяти-
пальчатые, с остроконечными, обратнояйцевидными листочками, сверху тёмно-зелёные,
голые, снизу с обильными рыжеватыми волосками, орнаментальные. Цветки мелкие, па-
хучие, на длинных цветоножках, собраны в рыхлые шаровидные зонтики на концах побе-
гов в августе (рис. 242). У обоеполых и мужских цветков лепестки бледно-фиолетовые, у
женских – желтоватые.

Плоды ягодовидные, чёрные, чуть продолговатые, мелкие, несъедобные, созревают
в сентябре – октябре, долго сохраняются на кустах.

Теневынослив, зимостоек, нетребователен к почве, но лучше развивается на плодо-
родных и влажных, при некотором затенении.

Размножается семенами. В озеленении используется ограниченно в одиночных и
групповых посадках, в живых изгородях. Выращивается как растение – аналог жень-шеня
ради корней.

Семейство Кизиловые — Cornaceae,  включает 3 – 4 рода,  в которые объединены
около 65 видов листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников, или низкорослых
корневищных полукустарников, распространённых в субтропических и умеренных обла-
стях северного полушария, южной и тропической Африки, а также в южной тундре.

Листья растений очередные или супротивные, цельные без прилистников с харак-
терным перистонервным жилкованием.
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Рис. 242. Элеуторокок колючий: кустарник под пологом леса, сложные
пятипальчатые листья, соцветие шаровидный зонтик и соплодие

Цветки мелкие, 4 – 5-членные, собраны в конечные щитковидные или зонтиковид-
ные соцветия. Цветки обычно обоеполые, редко двудомные. Плод сочный костянковид-
ный, шаровидной или эллипсовидной формы, ярко окрашенный (ярко-красный, оранжево-
красный, синий, сине-черный, черный, белый). На территории России и сопредельных
государств встречается 13 видов этого семейства.

Представители сем. Кизиловые эффектны зимой своими окрашенными стеблями. В
зависимости от видовой принадлежности они могут быть ярко-красными, бордовыми,
желтыми или ярко-зелёными. Растения хорошо переносят городские условия, нетребова-
тельны к почве. Размножаются семенами, черенками, корневыми отпрысками.

Род Кизил — Cornus самый многочисленный, насчитывает около 50 видов.
Наиболее известен кизил мужской — Cornus mas, который образует заросли в Западной
Украине, Молдавии, Крыму, на Кавказе и выращивается ради плодов (рис. 243). Но в
условиях Нижнего Новгорода и области он повреждается морозами.

Наиболее актуально использование кизила шведского — Cornus suecica, который
представляет собой полукустарник с деревянистым ползучим подземным стеблем, от ко-
торого поднимаются древеснеющие в основа-нии, травянистые побеги, высотой до 25 см.
Его родина – тундра и лесотундра, подзона северной тайги в Европе, Восточной Азии и
Северной Америки. Его применяют для альпийских горок.

Рис. 243. Кизил мужской: характер жилкования, форма и окраска листа,
характер ветвления, цветение и плодоношение.

В озеленении чаще можно встретить виды, принадлежащие роду Свидина или Де-
рен — Swida. Это крупные кустарники с несъедобными плодами: свидина отпрысковая,
свидина белая или сибирская, свидина кроваво-красная. Общим для представителей рода
является наличие простых супротивных листьев, белых, желтовато-белых или желтых
обоеполых цветков в зонтиковидных, метельчатых или головчатых соцветиях; реже
цветки — розовые. Плод — ягодообразная сочная костянка.

Свидина кроваво-красная, или дёрен красный — Swida sanguinea естественно
растёт от Прибалтики до низовий Дона,  формируя подлесок светлых лиственных и сме-
шанных лесов, а также в кустарниковых зарослях по берегам рек и озёр на сухих
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Рис. 244. Дёрен красный, свидина кроваво-красная: декоративность в период цветения,
щитковидное соцветие, лепестки венчика ланцетные, созревшие плоды, осеннее

расцвечивание листьев и кроны
солнечных склонах. Кустарник листопадный, высотой до 4 м с сильно ветвистой кроной,
образованной побегами от зелёной до пурпурно-красной окраски.

Молодые побеги зелёные, позднее становятся буро-красными. Листья широкоэл-
липтические или яйцевидные длиной 4 –10 см, шириной 2,5 – 6,5 см, с заостренной вер-
шиной и округлым основанием, ярко-зелёные, рассеянно-опушённые мелкими волосками,
снизу сизоватые, густо опушённые длинными курчавыми волосками. Осенью кроваво-
красные (рис. 244). Жилок второго порядка обычно 4 пары. Цветки мелкие, тускло-белые,
пушистые в щитковидных соцветиях из 50 – 70 цветков, шириной 5 – 7 см. Лепестки вен-
чика ланцетные длиной 5 – 6 мм. Цветёт после облиствения в начале лета в течение 2 – 3
недель и вторично осенью. Плоды созревают в конце августа – в сентябре. Костянка шаро-
видная, двусемянная, диаметром около 5 – 8 мм, сине-чёрная. Косточка шаровидная, глад-
кая или с едва заметными рёбрышками.

Зимостойкий, теневыносливый и засухоустойчивый, не требовательный к почве, но
предпочитает плодородные, выносит городские условия. Размножается семенами, корне-
выми отпрысками, отводками, дает поросль от пня.

Используется в дополнительном ассортименте для создания подлеска, групп, опу-
шек, живых изгородей, закрепления склонов и оврагов. Хорошо поддаётся стрижке. Ши-
роко используется в озеленении на ЕТ России до Петрозаводска и Костромы.

Декоративные формы отличаются окраской побегов и плодов.
Свидина белая, или дёрен белый — Swida alba в природе встречается по всей

России, в Сибири, а также в Китае, Корее, Японии. Растёт по берегам рек, в подлеске тем-
нохвойных, часто заболоченных лесов.

Кустарник высотой до 3,5 м с тонкими, гибкими, кораллово-красными ветвями,
реже с красно-бурыми или чёрно-красными (рис. 245). Молодые побеги с сизым налётом.
Листья простые, супротивные, широкояйцевидные или эллиптические с округлым или
клиновидным основанием, опушённые с обеих сторон в разной степени, поэтому кажутся
сизоватыми, морщинистые, тёмно-зелёные, длиной до 10 – 12 см, осенью – малиново-
красные или тёмно-фиолетовые. Цветки мелкие, белые, собраны в щитковидные соцветия
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до 5 см в диаметре. Цветёт с 2 – 3 лет, после облиствения обильно в первой половине ле-
та в течение 2-х недель, и затем повторно – в начале осени. Поэтому на растении одно-
временно можно увидеть как цветки, так и плоды. Плоды – шаровидные костянки голубо-
вато-синие созревают в конце июля, косточка эллипсоидальная, суживающаяся к концам
длинной до 5 мм с продольными бороздками. Морозостоек и жаростоек, теневынослив,
растёт на различных почвах, устойчив в городской среде. Размножается как семенами, так
и черенками. Отводки и корневые отпрыски образует редко.

Растение декоративно зимой, выделяясь ярко-красными стеблями на белом снеге и
на фоне хвойных пород и берёз. С началом роста они зеленеют, как и молодые побеги.
Используется в ведущем ассортименте как высоко декоративное растение в одиночных и
групповых посадках, в качестве

Рис. 245. Свидина белая: декоративность кустарника весной, щитковидное соцветие,
плоды костянки, осеннее расцвечивание супротивных листьев и жилкование,

декоративность осенью.
подлеска под деревьями с ажурной кроной, оформления опушек, закрепления крутых
склонов, берегов рек и водоёмов.

Имеются декоративные формы, отличающиеся габитусом, окраской стебле в зим-
ний период, цветом листьев и плодов.

Дёрен отпрысковый, или дерен укореняющийся, или свидина отпрысковая –
С. stolonifera интродуцент из Восточной и Западной части Северной Америки, где растёт во
влажных лиственных лесах и зарослях кустарников по берегам рек, на высоте 450 – 2700 м
над ур. моря.

Быстрорастущий кустарник высотой до 2,5 м с блестящими кроваво-красными
укореняющимися побегами. Листья ярко-зеленые, осенью не меняют цвет, или темно-
красные, или оранжево-зеленые. Цветки молочно-белые в щитковидных соцветиях,
диаметром до 5 см. Продолжительность цветения отдельного цветка 10 – 12 дней. Цветет
после облиствления с 4 – 5 лет с начала июня до начала сентября. Плоды голубовато-
белые несъедобные, созревают ежегодно, обильно, начиная с начала августа до середины
октября.

Морозостойкое, теневыносливое, дымо- и газоустойчивое растение. Влаголю-
бивое, переносит избыточное увлажнение и временное затопление. Корневая система по-
верхностная, даёт вокруг куста массу корневых отпрысков, а побеги "разваливающихся"
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кустов, соприкасаясь с землей, укореняются, образовав придаточные корни. Размножает-
ся семенами, корневыми отпрысками, отводками и черенками.

Имеются декоративные формы – пёстролистные, белоокаймленные, с иной окрас-
кой стеблей. Пригоден для подлеска в парках, для одиночных и групповых посадок,
для живых изгородей и как почвопокровное растение. Рекомендуется для ведущего ас-
сортимента.

Представители семейства Бересклетовые — Celastraceae имеют разные жизнен-
ные формы и широко распространены в тропических, субтропических и умеренных обла-
стях всех континентов. Семейство объединяет 40 – 75 родов и 1150 видов деревьев, ку-
старников, часто лазающих, вьющихся или ползучих, которые обитают в широколиствен-
ных и горных лесах. Представители семейства – растения с простыми цельными листьями,
расположенными очерёдно или супротивно. Цветки мелкие, правильные, обоеполые или
раздельнополые, 4 – 5-ти членные. Плод – 3 – 5-тигнёздная коробочка, раскрывающаяся
створками.

Для озеленения представляют интерес виды рода бересклет и рода древогубец.
Род Бересклет — Euonymus объединяет 220 видов невысоких деревьев и кустарни-

ков. Для озеленения селитебной территории области в дополнительный ассортимент ре-
комендуется 3 вида бересклета, относящихся как к аборигенной флоре, так и к экзотиче-
ским интродуцентам. Листья супротивные, гладкие, стебли с пробковыми выростами раз-
личной формы, плоды яркие 4-хгранные коробочки.

В подлеске наших широколиственных лесов встречается бересклет бородавчатый
— E. verrucosa, привлекающий осенью очень декоративными плодами. Кустарник, рас-
пространённый на ЕТ России, а также в горах Южной, Средней и Юго-Восточной Евро-
пы, высотой до 2 м, реже деревце 5 – 6 м (рис. 246).

Рис. 246. Бересклет бородавчатый: летняя окраска супротивных листьев, цветок, начало
осеннего расцвечивания, плоды, семя с красным присемянником и побег, покрытый боро-

давчатыми выростами пробки
На коре округлых побегов наблюдаются многочисленные черно-бурые пробковые

наросты – бородавки. Листья супротивные, гладкие, эллиптические, длиной 2 – 3 см, свет-
ло-зелёные, осенью розовые. Цветки невзрачные, бледно розовые или коричневатые, 4-
хлепестные, на длинной тонкой цветоножке, собраны в полузонтики, цветёт после об-
листвления.

Плод кожистая коробочка при созревании окрашивается в пурпурные тона очень
декоративна. Семена в них черные, наполовину прикрыты присемянником коричневато-
красного цвета, свисают на длинных плодоножках. Растение теневыносливое, но большая
декоративность проявляется на открытых местах. Медленно растущее, требовательное к
плодородию, аэрации и влажности почвы, отзывается на известкование. Выносит город-
ские условия. Поражается тлёй и бересклетовой молью. Размножается семенами.

Рекомендуется для создания подлеска в парках и лесопарках, для групповых и оди-
ночных посадок, живых изгородях.
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Рис. 248. Бересклет
священный: плоды

Бересклет европейский – E. europaea кустовидное деревце высотой около 2 м,
максимум до 5 – 6 м. естественно растёт на ЕТ России, в Крыму, на Кавказе, в Западной
Европе и Малой Азии. Обладает ядовитыми свойствами.

Молодые побеги зелёные с четырьмя продольными, крыловидными пробковыми
наростами (рис. 247), старые почти чёрные. Листья с темно-зелёные, эллиптические или
яйцевидные, длиной до 11 см, слегка кожистые, осенью красные. Цветки невыразитель-
ные, зеленовато-белые, по 3 – 5 в прямостоячих соцветиях, цветёт 20 дней. Плоды более
крупные, чем у бересклета бородавчатого, малиново-красные или тёмно-красные коро-
бочки. Семя буро-коричневое целиком покрыто оранжевым присемянником.

Рис. 247. Бересклет европейский: листья, стебель с крыловидными пробковыми выроста-
ми, цветок, осеннее расцвечивание листьев, плоды

Зимостойкое, засухоустойчивое, светолюбивое, быстрорастущее, газоустойчивое
растение, хорошо переносит стрижку. Рекомендуется на фоне кустарников с жёлтой, зо-
лотисто-желтой осенней окраской листьев. Требования к условиям выращивания такие же
как у бересклета бородавчатого.

Известно более 20 декоративных форм меньшей зимостойкости. Интерес представ-
ляет плакучая, карликовая, пурпуровая, серебристо-пятнистая формы и форма с крупными
ярко-красными плодами.

Бересклет священный – Еuonymus sacrosancta. Его родина – Дальний Восток, Се-
веро-Восточный Китай, Северная Корея, Япония. Растет в подлеске смешанных и широ-
колиственных лесов, в кустарниковых зарослях, на лесосеках, по лугам в долинах рек и
ручьев и по склонам гор до 400 м над ур. моря.

Кустарник высотой около 1,5 м с ветвистой кро-
ной. На побегах крыловидные выросты шириной до 0,6
см. Листья осенью ярко окрашены. Цветет и плодоносит
ежегодно с 4 лет. Цветет в конце мая-середине июня, 10-
12 дней. Плоды темные, бордово-красные коробочки
созревают в середине сентября. Семена одеты ярко-
красным присемянником (рис. 248). Зимостойкий,
нетребовательный к почвам, теневыносливый, медленно
растущий.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на
газоне, для декорирования каменистых горок. Благодаря
способности сильно куститься может использоваться
для создания живых изгородей и бордюров.

Бересклет Маака — E. maackii дальневосточный
вид, встречающийся также в Приморском крае в разре-
женных широколиственных лесах, на склонах сопок, в

пойменных лугах, долинам рек на лёгких песчаных и супесчаных почвах. Кустарник вы-
сотой 1,5 – 3,0 м или деревце до 8 м с раскидистой ажурной или зонтиковидной кроной.
Кора тёмная, морщинистая, молодые ветви округло-4-хгранные, вначале зелёные, потом
тёмно-серые пробковыми валиками, исчезающими с возрастом. Листья крупные, до 8 см
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длиной, кожистые, весной светло-зелёные, летом – тёмно-зелёные, осенью нежно-розовые
с фиолетовыми оттенками. Цветки зеленовато-белые с пурпуровыми тычинками в мало-
цветковых полузонтиках. Плод шаровидно-грушевидная 4-х-лопастная коробочка розовой
или фиолетовой окраски. Семена коричнево-малиновые в ярко-красном или оранжево-
красном присемяннике.

Растение светолюбивое, морозостойкое, засухоустойчивое, требовательное к поч-
венному плодородию, быстрорастущее, хорошо переносит пересадку. Размножается семе-
нами, черенками, отводками, корневыми отпрысками. Ассортимент ограниченного при-
менения. Декоративен в течение всего периода вегетации.

Для ограниченного применения рекомендуются также бересклет широколистный и
бересклет карликовый.

Бересклет широколистный — Еuonymus latifolius естественный обитатель буко-
вых,  грабовых и пихтовых лесов Крыма,  Кавказа и Западной Европы до высоты 1800  м
над ур. моря.

Деревце невысокое, иногда растущее кустообразно, побеги желтовато-зеленые. Ли-
стья крупные, длиной до 16 см, эллиптические, светло-зеленые. Цветет в конце мая, цвет-
ки зеленовато-белые, иногда слегка буроватые, собраны в соцветия, в которых насчитыва-
ется до 20  цветков.  Плоды –  коробочки приплюснуто-шаровидные,  шириной до 25  мм,
пурпурно-красные с округлыми крыльями, тёмно-коричневые, созревают в августе – сен-
тябре. Семена покрыты оранжевыми присемянниками.

Зимостойкое, нетребовательное к почвенным условиям, теневыносливое, очень де-
коративное деревце.

Бересклет карликовый — Е. nanus растет в широколиственных лесах, на карбо-
натных почвах.  по склонам и в долинах рек в составе горных лесов Молдовы,  Украины,
Крыма, Кавказа, Румынии, Северо-Западного Китая. Кустарник вечнозеленый, низкорос-
лый, высотой до 1 м, стелющийся, начинает вегетацию с конца апреля. Стебли легко уко-
реняются, давая многочисленные восходящие побеги. Молодые ветви зеленые, продоль-
но-бороздчатые, с большим количеством бородавок, годичные – серовато-коричневые.
Листья – узколанцетные или продолговатые, длиной до 4 см, с остроконечной вершиной и
слегка подогнутым краем; сверху они ярко-зеленые, снизу сизоватые. Цветки мелкие,
одиночные или в 2 – 3-цветковых полузонтиках, на тонких, длинных цветоносах до 2 см
длиной, зеленоватые или красно-бурые. Цветет в середине июня 6 дней. Плодоносит с 4
лет, плоды созревают в конце августа. Плод – коробочка, до 1 см, при созревании розовая
или желтоватая, но в средней полосе плодоносит крайне редко. Семена буро-красные, до
половины покрыты морщинистым, оранжевым присемянником.

Зимостойкий, теневыносливый ксеромезофит, разрастается благодаря укоренению
стелющихся побегов. В культуре размножается черенками и укореняющимися стелющи-
мися побегами. Семена не имеют покоя, поэтому их лучше высевать осенью.

Благодаря вечнозеленым кожистым листьям, оригинальным плодам, густому ветв-
лению и карликовому росту – очень декоративный кустарник, образующий изящные за-
росли в рыхлых группах, на газонах, альпийских горках и под пологом деревьев.

Представители рода Древогубец, или краснопузырник — Celastrius – лианы. Они
взбираются на деревья, обвивают их стволы безлистными побегами. Род насчитывает око-
ло 30 видов крупных листопадных, иногда вечнозелёных лиан, растущих в Восточной и
Южной Азии, Австралии, Америке. Они имеют побеги двух типов: длинные, мало об-
лиственные, вьющиеся, и короткие, густо облиственные, прямые.

В коллекции Ботанического сада ННГУ имеется несколько видов древогубцев, два
из них рекомендуются в дополнительный ассортимент для вертикального озеленения.
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Древогубец, или краснопузырнк круглолистный — C. orbiculata дальневосточ-
ный представитель рода, встречается на Южном Сахалине, в Японии и Китае. Лиана, под-
нимающаяся на высоту до 12 м, с густой и сильно ветвистой кроной шириной до 3 м.

Рис. 249. Древогубец круглолистный: листья на укороченных
побегах, стебли, плоды

Стебли крепкие, покрыты буровато-коричневой корой, продольно-трещиноватой с
возрастом. Молодые побеги зелёные. Лисья тёмно-зелёные, блестящие, округло-
эллиптические с длинным остроконечием, осенью жёлтые или оранжевые. Цветки
невзрачные, зеленоватые, в пазушных щитках. Плоды ярко-красные или оранжево-жёлтые
коробочки, диаметром до 6 мм, созревают в сентябре, сохраняются на растении всю зиму
(рис. 249).

Зимостойкий, переносит пересадку, не повреждается вредителями и болезнями.
Кроме вертикального озеленения может использоваться как почвопокровное, для декори-
рования насыпей и склонов.

Древогубец, или краснопузырнк лазящий, или вьющийся, или американский
— C. scandens – североамериканский листопадный кустарник, поднимающийся по опоре
на высоту до 7 м. Побеги голые, без колючек. Листья яйцевидные, с заостренной верши-
ной и широко-клиновидным основанием, голые, длиной до 10 см, на черешке 2 см. Цветки
собраны в метёлки,  длиной до 10 см.  Цветёт до облиствления в течение 25 дней.  Плоды
коробочки желтого цвета диаметром 0,8 см, семена покрыты красным присемянником.
Растёт быстро, переносит полутень, морозостоек, предпочитает влажные суглинки. Раз-
множается семенами и обильной корневой порослью. Используется для декорирования
стен, высоких оград, больших деревьев.

Род Трёхкрыльник — Tripterygium насчитывает всего лишь три вида деревяни-
стых лиан, произрастающих в Восточном Китае, Японии и Корее. Его представители от-
личаются необычным внешним видом соцветий и плодов – нераскрывающихся сухих ко-
робочек с одним – тремя выростами, напоминающими крылья, что послужило названием
для рода. Семена, в отличие от других бересклетовых, не имеют характерных ярко окра-
шенных присемянников.

Трехкрыльник Регеля – Tripterygium regelii обитает в хвойных и смешанных ле-
сах Японии, Кореи, Северо-Восточного Китая. Лиана высотой до 10 м, годичный прирост
2 – 4 м. Кора однолетних побегов зимой ярко-бронзовая. Листья эллиптические, с вытяну-
тым изогнутым кончиком, сверху зеленые, снизу сизоватые, длиной до 18 см и шириной
12 см. Почки в виде шипов, изогнутых кверху. Очень декоративна во время цветения:
многочисленные мелкие до 5 мм в диаметре, зеленовато-белые цветки собраны в соцве-
тия-метелки, достигающие в длину 50 см и в ширину 20 см. Цветет и плодоносит с 6 лет с

http://flower.onego.ru/liana/en_2646.jpg
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первой половины июля до середины августа.  Плоды созревают в сентябре,  не ежегодно
(рис. 250).

Зимостойка, иногда частично обмерзают концы однолетних побегов, засухоустой-
чива, теневынослива; хорошо растет на рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. Тре-
бует укрытия в первые годы жизни. Устойчива к вредителям и болезням. Темп роста
средний, семена вызревают не каждый год, поэтому используют вегетативное размноже-
ние в условиях искусственного тумана.

Рис. 250. Трёх-крыльник Регеля: цветущая кустарниковая лиана, поднимается на
большую высоту, цветки и плоды с крыловидными выростами

Используется ограничено для декорирование высоких стен. Ценится за крупную
листву и изящные душистые цветки, собранные в метелки.

Семейство Крушиновые — Rhamnaceae – насчитывает свыше 900 видов, объеди-
нённых в 60 родов. Это исключительно древесные растения с разнообразными жизненны-
ми формами. Они представлены деревьями, лианами, мелкими кустарничками стелющей-
ся и подушковидной формы часто с колючими стеблями, распространёнными от тропиков
до полярного круга в Северном и Южном полушарии.

Листья очередные или кососупротивные, простые, цельные, эллиптические. Цветки
мелкие в пазушных зонтиках, обоеполые и раздельнополые, 4 – 5-ти членные с нижней
или полунижней завязью. Плод сочный с 1 – 3 семенной косточкой или сухой, распадаю-
щийся на 2 – 3 ореха. Сухие плоды с крыловидными придатками. Плоды распространяют-
ся ветром, животными, водой.

В озеленении и в подлеске местных хвойных и лиственных лесов, по берегам рек,
озер, по оврагам, и заболоченным почвам севера, а также в песчаных сухих борах юга
встречается крушина ольховидная, или ломкая, принадлежащая роду крушина — Fran-
gula. Род насчитывает 50 видов.

Рис. 251. Крушина ломкая или ольхолистная: габитус, цветки с зеленовато-белым
венчиком, листья цельнокрайние, неравномерное созревание плодов и созревшие

сине-чёрные плоды
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Крушина ольховидная, или ломкая — Frangula alnus небольшое деревце высо-
той до 7 м, или кустарник, высотой до 3 м, распространён на ЕТ России, Урале, Сибири, в
Западной Европе, Малой Азии, Китае. Крона раскидистая, кора гладкая, почти чёрная
(рис. 251). Ветви без колючек, побеги красно-бурые с хорошо заметными беловатыми че-
чевичками.

Листья очерёдные, удлинённо-эллиптические, цельнокрайние, с ржавым опушени-
ем 6 пар параллельных жилок. Цветки мелкие, колокольчатые на цветоножках длиной
около 1 см, сидят по 2 – 7 шт. в пазухе листьев, розоватые или беловато-желтые, пятиле-
пестные, медоносные. Цветёт в мае – июне, цветёт долго. Плоды сочные, шаровидные,
диаметром около 8 мм, созревают неравномерно, поэтому одновременно наблюдается
цветение и плоды на разных стадиях развития. По мере созревания меняют окраску от
светло-зелёной, жёлтой к фиолетово-красной, до почти фиолетово-черной, блестящей
(рис. 251). Плоды содержат по 3 сплюснутые косточки с клиновидным носиком. Плоды
приторно сладкие, вызывают отравление. Кора используется как слабительное средство.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, развивает пневую поросль.
Растёт медленно.

Растение чрезвычайно выносливое, нетребовательное к почве, засухоустойчивое,
зимостойкое. Хорошо переносит стрижку, формовку.

Издавна используется в дополнительно ассортименте в озеленении приусадебных
участков, парках, садах в пределах природного ареала, для создания опушек, пристенных
и оградных посадок, стриженной изгороди. Крушину не рекомендуется выращивать вбли-
зи полей, так как на её листьях развивается корончатая ржавчина, поражающая хлебные
злаки.

Декоративность обусловлена ярко-зелёной глянцевой листвой, и плодами, меняю-
щими окраску. Кроме того, имеются декоративные формы – широколистная, папоротни-
колистная и др.

Второй вид семейства Крушиновые относится к роду Жостёр – Rhamnus, кото-
рый насчитывает 150 видов деревьев и кустарников с побегами, заканчивающихся колюч-
кой. Большинство видов рода – листопадные деревья, реже кустарники, одно- или дву-
домные.

Жостёр слабительный, или крушина слабительная — Rhamnus cathartica круп-
ный кустарник или кустовидное деревце высотой от 4  до 10  –  12  м.  Его ареал сходен с
ареалом крушины, но приурочен к более сухим местообитаниям и степным склонам в ЕТ
России, Западной Сибири, Кавказе, горах Средней Азии.

Рис. 252. Жостёр слабительный или крушина слабительная: жизненная форма, го-
дичный прирост и листовая пластинка, городчато-пильчатый край листа, плоды,

кора ствола
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Ветви, расположенные супротивно, заканчиваются твёрдой колючкой. Кора серая
или красно-бурая. Листья длиной 3 – 5 см, цельные, овальные или яйцевидные, простые,
по краю пильчатые или городчато-пильчатые, на молодых побегах почти супротивные,
иногда очерёдные, на укороченных – сидят пучками, с тремя парами жилок.

Цветки пазушные, желтовато-зелёные, двудомные, реже обоеполые. Венчик 4-х
раздельный. Плоды шаровидные костянки с зеленовато-черной мякотью, содержат 2 – 4
косточки, созревают в конце августа (рис. 252). Размножается семенами, корневыми от-
прысками, отводками, развивает пневую поросль.

Растёт быстро. Морозостоек, светолюбив. К почве среднетребователен, но предпо-
читает плодородную, содержащую известь. Растение дополнительного ассортимента, ис-
пользуется в озеленении аналогично крушине ломкой. Его можно встретить в насаждени-
ях усадьбы А.С. Пушкина в Большом Болдино Нижегородской области.

Семейство Виногра́довые, или Виногра́дные, или Ампелиде́и — Vitáceae насчи-
тывает около 250 видов и содержит 16 родов, распространённых в тропиках, субтропиках
и странах с умеренно-тёплым климатом Северного полушария; в Америке и в Австралии.
В озеленении в средней полосе России используют виды, принадлежащие трём родам. Все
они крупные лазающие или цепляющиеся лианы с очередными листьями и сочными пло-
дами.

Род Виноград — Vitis насчитывает около 70 видов, распространённых в умеренной
и субтропической зонах Северного полушария.  На юге России,  на Кавказе,  в Крыму,  на
Дальнем Востоке встречаются 5 естественно произрастающих видов винограда. Лианы,
лазающие с помощью стеблевых усиков, располагающихся супротивно листьям, и обви-
вающих опору. Листья глубоко пальчато-лопастные.

Цветки обоеполые, или раздельнополые, тогда растения двудомные, мелкие, души-
стые, собраны в кистевидные соцветия. Зацветают на 5 – 6 год. Плод – сочная съедобная
ягода. Светолюбивы, требуют плодородных почв. Размножаются семенами, черенками,
отводками.

Виноград амурский — V. аmurensis
встречается по долинам рек и ручьёв в нижнем
поясе гор на освещённых участках кедровых и
кедрово-широколист-венных лесов Дальнего Во-
стока, Северо-Восточного Китая, Кореи.

Лиана,  достигающая 20  –  30  м в длину,
обвивающая стволы высоких деревьев, переки-
дываясь с одного дерева на другое (рис.  253).
Кора тёмно-коричневая, отслаивающаяся про-
дольными полосками, молодые побеги зелёные
или красноватые. Усики длинные, вильчатые.
Листья орнаментальные, тёмно-зелёные, цельные
или 3  –  5-лопастные,  морщинистые,  с матовой
поверхностью, диаметром до 22 см. осенью
окрашиваются в карминно-красные, фиолетово-
карминные, коричнево-каштановые и переход-
ные тона (рис. 254).

Цветки мелкие, невзрачные, желтоватые с
тонким приятным ароматом,  собраны в кисти
различной формы и величины,  цветёт до трёх
недель. Ягоды с толстой кожицей, округлые,

Рис. 253. Виноград амурский по
деревьям поднимается на большую

высоту

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4799
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/729
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чёрные, с синеватым налётом, диаметром до 1,2 см, в рыхлых цилиндрических кистях,
съедобные, по вкусу от кислых до сладких (рис. 254).

Растёт быстро, за год на 2,5 м. Предпочитает богатые, хорошо дренированные,
влажные почвы. Светолюбив, дымо- и газоустойчив, морозостоек, выдерживает морозы
до -40°С. Переносит пересадку и обрезку.

Рис. 254. Виноград амурский: листья и усики, соплодие, осеннее
расцвечивание листьев

Размножается семенами, зелёными черенками и отводками. Семена сохраняют
всхожесть до 5 лет (при условии правильного хранения).

Почвы предпочтительны рыхлые, кислые, в меру увлажненные. Негативно отно-
сится к наличию извести в почве. Используется для оформления беседок, террас, балконов
и фасадов зданий. Рекомендуется в ведущий ассортимент для озеленения города.

Виноград пальчатый, или кошка виноград, или виноград Миссури — V. palma-
ta лазающие лиана родом из юго-центральной и юго-восточной частей Соединенных Шта-
тов. Листья без волосков, пальчато-лопастные (от 3 до 5 заостренных долей на лист), с за-
кругленными яйцевидными углублениями между ними длиной около 10 – 15 см. Усики
ветвистые. Цветки, собранные в густые, сложные метелки длиной 5 – 15 см, появляются в
конце весны. Ягоды  темно-фиолетовые или черноватые, диаметром 5–8 мм, созревают
поздно летом, съедобные. Ягоды служат кормом птицам и животным.

Предпочитает влажную среду обитания. Используется как и предыдущий вид и ре-
комендуется в дополнительный ассортимент.

Виноград приречный, или прибрежный, или душистый — V. riparia в есте-
ственных условиях произрастает во влажных лесах и по берегам рек восточных и юго-
восточных районов Северной Америки. Крупная лиана, поднимается на высоту до 25 м.
Листья широкояйцевидные, 3-лопастные, ярко-зелёные, крупно-зубчатые по краю. Цветки
ароматные, напоминают запах резеды, в крупных соцветиях, длиной до 18 см. Цветет в
июне – июле в течение двух недель, плоды созревают в сентябре Плоды пурпурно-чёрные,
с густым сизым налётом, несъедобные, диаметром до 0,8 см.

Засухоустойчив, выдерживает морозы до -30°С, к почве малотребователен. Раз-
множается семенами, отводками и черенками.

Имеется несколько гибридных сортов, в том числе со съедобными рано созреваю-
щими плодами. Используется для вертикального озеленения. Рекомендуется в дополни-
тельный ассортимент.

Род Виноградовник — Ampelopsis насчитывает около 20 видов деревянистых ли-
стопадных лиан, произрастающих в Центральной и Восточной Азии, Северной Америке.

https://wiki2.wiki/wiki/Liana
https://wikichi.ru/wiki/Root
https://wikichi.ru/wiki/Leaf
https://wikichi.ru/wiki/Tendril
https://wikichi.ru/wiki/Flower
https://wikichi.ru/wiki/Panicle
https://wikichi.ru/wiki/Berry_(botany)
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В дополнительный ассортимент видов для
вертикального озеленения рекомендуется вино-
градовник аконитолистный — A. aconitifolia,
естественно растущий в Северном Китае. Это не-
большая лиана, поднимающаяся до 3 метров с глу-
боко рассечёнными, пальчато-лопастными листья-
ми на длинных черешках. Листья орнаментальные,
ажурные, зелёные, сверху голые, лоснящиеся, сни-
зу волосистые по красноватым жилкам. Лопасти
листьев глубоко перистолопастные, с редкими
крупными зубцами (рис. 255).

Молодые листья ярко-пурпуровые или
красновато-оливково-зелёные, блестящие. Усики
конечные. Цветки функционально раздельнопо-
лые, иногда обоеполые, мелкие, зеленоватые в
рыхлых щитковидных соцветиях. Цветёт около
двух месяцев. Ягоды, диаметром до 0,6 м, вначале
жёлтые или оранжевые, зрелые – голубые, притор-
но-сладкие, несъедобные. Первые годы растёт
медленно, затем очень быстро, давая ежегодно
прирост до 3,5 м.

Зимостоек, применяется для украшения невысоких сооружений, навесов. Имеет
много декоративных форм.

Род Девичий виноград — Parthenocissus включает около 10 видов, произрастаю-
щих в Северной Америке, Восточной Азии и Гималаях. Крупные, деревянистые, листо-
падные, редко вечнозелёные лианы, покрытые плотной корой.

В озеленении города часто можно встретить девичий виноград пятилисточко-
вый, или виноград виргинский, или партеноциссус пятили
сточковый — Parthenocissus quinquefolia родом с
востока Северной Америки (рис. 256).

Крупная вьющаяся лиана, длиной до
15  –  20  м.  Молодые побеги красноватые,  позднее
тёмно-зелёные. Усики с 3 – 8 разветвлениями, кото-
рые оканчиваются овальными утолщениями или
присосками, размером около 5 мм с помощью кото-
рых растение прикрепляется к гладкой поверхности
опоры.

Листья орнаментальные, пальчато-сложные,
листочки черешчатые, длиной до 10 см, яйцевидные
или продолговатые, с заостренной верхушкой, свер-
ху тёмно-зелёные, снизу светлее, сизоватые, осенью
яркие оранжево-красные, пурпуровые тона и светло-
жёлтые в тени. Цветки на тонких цветоножках в 3 –
6– цветковых зонтиках, собраны в верхушечные со-
цветия. Плод – ягода, синевато-чёрная с сизым отли-
вом, несъедобны для человека, но служат пищей для
птиц зимой (рис. 257).

Растёт очень быстро, теневынослива, морозо-
стойка, к почве не требовательна, переносит город-
ские условия. не повреждается вредителями и грибными заболеваниями. Долговечная,

Рис. 255. Виноградовник аконито-
листный: ажурные листья и конеч-

ные усики

Рис. 256. Девичий виноград пяти-
листочковый в

озеленении города



251

легко размножается черенками. Эту лиану можно встретить в пригородных лесах, где рас-
положены садоводческие товарищества (рис. 258).

Рис. 257. Виноград девичий пятилисточковый: цветение, сложный лист, усик листово-
го происхождения, плоды

Ценный вид для вертикального озеленения. Имеются декоративные формы, отли-
чающиеся размерами листьев, с более плотной кроной, степенью опушения молодых по-
бегов.

Семейство Лоховые — Elaeagnaceae включает 3  рода: Elaeagnus, Hippophea,
Shepherdia, в которые объединены около 55 видов, распространённых в Европе, Азии и
Северной Америке, произрастающие в аридных условиях, на щебенистых, крайне бедных,
примитивных почвах с проточным увлажнением.  На корнях имеются клубеньки с азот-
фиксирующими микроорганизмами рода Frankia. Условия обитания сформировали харак-
терный облик этих листопадных или вечнозелёных невысоких деревьев и кустарников:
все они имеют опушение из щитковидных чешуек или звездчатых волосков и колючки,
степень развития которых зависит от влажности воздуха.

Листья очередные иногда супротивные, на
коротких черешках, цельные и цельнокрайние.
Цветки обое- и раздельнополые, околоцветник про-
стой, 4-хчленный, тычинок 4 – 8, пестик из одного
плодолистика, завязь нижняя, плод сочный костян-
ковидный так называемый лохоплодник, поскольку
образуется за счёт разросшейся чашечки.

На территории России и сопредельных госу-
дарств семейство представлено облепихой круши-
новой, лохом узколистным и серебристым.

Облепиха крушиновая — Hippophea rham-
noides один из 8 видов, описанных в конце 19-го
века рода Hippophea, получила последнее время
широкое распространение благодаря декоративным
плодам, окраска которых варьирует от бледно-
зелёной до карминно-красной. Они обильно покры-
вают двулетние приросты, содержат богатый ком-
плекс витаминов, регулирующих обменные процес-
сы в организме человека. Растёт по поймам и бере-
гам горных рек и озер на Алтае, Восточном Саяне,
на побережье Черного и Балтийского морей, реже

по осыпям, скалам и склонам гор. За пределами России встречается в Индии, Китае, Ан-
глии, Норвегии, Испании, в горах центральной Европы, на Памире, Тянь-Шане, где обра-
зует труднопроходимые заросли. Жизненная форма в зависимости от условий произраста-
ния — дерево высотой до 6 – 8 м или кустарник, высота которого колеблется от 70 см до 5
м.

Рис. 258. Виноград девичий
пятилисточковый осенью на стволе

сосны в лесном
сообществе
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Листья узкие, ланцетные, светло-зелёные, опушенные, иногда на нижней стороне
листа и по жилкам они имеют охристую окраску. Почки зимой бронзово-золотистые. Рас-
тение двудомное, анемофильное, цветёт одновременно с облиствлением. У мужских рас-
тений почки крупные, состоят из большого количества почечных чешуй, которые раздви-
гаются при цветении, освобождая мужские цветки. Почки женских растений меньше, со-
стоят из 2 – 3 чешуй, из-под которых во время цветения выдвигаются рыльца пестиков.

Пылить начинает при сумме положительных температур 98 – 104°С до или после
облиствления. В условиях Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая. Цветет около
2 недель. Плоды, более или менее опушённые, созревают через 12 – 20 недель после цве-
тения в зависимости от происхождения и количества тепла за вегетационный период: в
августе – начале сентября. Плодоносит с 4 – 5-тилетнего возраста. Форма плодов шаро-
видная, барбарисовидная, бочёнковидная, овальная (рис. 259). Плоды могут сохраняться
на ветках до весны.

Рис. 259. Облепиха крушиновая: побег с листьями, кора дерева, почки мужского рас-
тения, почки женского растения, разнообразие формы и окраски плодов

Светолюбивое растение, ксерофит, псаммофит, мезотерм, Са-филл, предпочитает
рыхлые почвы, выносит небольшое засоление. Зимостойкость зависит от географического
происхождения растений. Как показали опыты НГСХА, в условиях Нижегородской обла-
сти наиболее зимостойкими оказались сеянцы калининградского происхождения и сортов
на их основе, имеющие глубоко проникающую корневую систему. Размножается семена-
ми, корневыми отпрысками, одревесневшими и зелёными черенками. В течение тёплого и
дождливого лета приросты могут достигать метровой длины.

Используется в дополнительном ассортименте озеленения, в степном и полезащит-
ном лесоразведении, озеленении, рекультивации техногенных грунтов, для создания оди-
ночных, групповых насаждений и живых изгородей. На территории Нижегородской обла-
сти и г. Нижнего Новгорода на песчаных отмелях и нарушенных почвах наблюдается
естественное возобновление облепихи, которому способствуют птицы, главным образом
сороки, вороны, галки, дрозды, поедающие сладкие плоды облепихи.

Род Лох — Elaeagnus насчитывает около 40 видов, произрастающих в южных рай-
онах Европы, восточной и юго-восточной Азии, Австралии и Северной Америке. Растёт,
как и облепиха, по долинам горных рек, но при более высокой среднесуточной температу-
ре, обладает большей жароустойчивостью.

Небольшие листопадные или вечнозеленые деревья, часто растущие кустовидно, с
красивыми серебристыми побегами и листьями, душистыми цветками и костянковидными
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съедобными плодами. Неприхотливы, светолюбивы, засухоустойчивы, хорошие медоно-
сы. Размножаются как семенами, так и корнеотпрысками.

В озеленении города встречается лох узколистный — E. angustifolia – интроду-
цент из Средней Азии, встречающийся так же на Кавказе и Северном Китае. Кустарник
листопадный,  высотой до 4  м,  реже дерево высотой 8  –  10  м и пазушными колючками,
длиной до 3 см. Ствол искривлённый. Кора красно-бурая, блестящая. Побеги опушённые,
белёсые. Листья продолго -

Рис. 260. Лох узколистный: на объекте озеленения, морфологическая из-
менчивость листьев, плодоношение, окраска многолетних ветвей

вато-ланцетные, островершинные, простые, мягкие, опушённые, светло-зелёные, длиной
3 – 8 см. Побеги, почки и листья с серебристо-белым опушением (рис. 260).

Цветки колокольчатые, снаружи серебристые, внутри оранжево-желтые, душистые,
сидят по 1 – 3 в пазухе листа на коротких цветоносах. Цветёт после облиствления в мае –
июне. Плод – костянка, округло-эллиптическая, длиной до 1 см, при созревании желтова-
то-бурая, с мучнистой, сладкой съедобной мякотью, созревают в сентябре. Светолюби-
вый,  засухоустойчивый ксерофит и галофит.  Газо-  и дымоустойчив,  в молодом возрасте
растёт быстро. В естественных условиях образует непроходимые заросли. Хорошо пере-
носит стрижку и подрезку. К почве неприхотлив, развивает глубокую корневую систему.
При засыпании части ствола образует придаточные корни. Переносит стрижку, при
″посадке на пень″ даёт обильную поросль. Размножается семенами, черенками, отводка-
ми. Имеет декоративные формы, отличающиеся отсутствием опушения на листьях, более
крупными листьями, размером плодов.

Рекомендуется в дополнительный ассортимент при озеленении,  для одиночных и
групповых посадок,  полезащитного лесоразведения в засушливых районах,  а также для
создания живых изгородей, придорожных защитных полос, обсадки склонов, закрепления
песков, создания декоративных групп и опушек.

Лох серебристый — Е. argentea кустарник до 4 м высотой, без колючек, родом
из Центральной и Восточной части Северной Америки, наиболее зимостойкий вид из
всех лоховых. Крона широкораскидистая. Кора серовато-бурая, побеги буро-красные
от красновато-коричневых чешуек.

Листья овальные, широкоэллиптические или продолговато-ланцетные, жесткие,
серебристые с обеих сторон,  длиной 2  –  10  см.  Цветки желтые внутри и серебристые
снаружи, ароматные (рис. 261). Цветет в июне-июле в течение 2 – 3 недель. Плодоно-
сит с 8 лет.
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Рис. 261. Лох серебристый: габитус молодого растения, цветки, листья, побег,
многолетний стебель

Плоды широко-эллиптические, или округлые, серебристые, несъедобные, созре-
вают в конце августа. Более морозостойкий, чем лох узколистный, но менее засухоустой-
чив, к почвам нетребователен, дымо- и газоустойчив, выдерживает городские условия, пе-
реносит пересадку и обрезку, даёт обильные корневые отпрыски.

Используется также как лох узколистный в дополнительном ассортименте: для за-
крепления оврагов, склонов, откосов, дамб, создания живых изгородей, групп и соли-
терно.

Представители третьего рода Шефердия — Shepherdia – шефердия серебри-
стая и шефердия канадская зимостойкие интродуценты родом из Северной Америки.

Шефердия серебристая — Sh. аrgentea – или бизонья ягода, листопадное двудом-
ное дерево до 6 м высотой или раскидистый колючий кустарник.

Листья серебристо-блестящие, дли-
ной до 6 см, узко-элиптические, плотные,
покрыты звёздчатыми чешуйками (рис.
262). Цветки мелкие желтоватые. Цветёт до
облиствления в конце апреля-начале мая в
течение 20 дней. Плод – костянка, диамет-
ром 0,6 см, при созревании шарлаховой,
ярко-красной окраски, съедобные, сочные,
кисло-сладкие, обильные. Морозоустойчи-
ва, светолюбива, к почве малотребователь-
на, переносит засуху.

Рекомендуется для ограниченного
применения в озеленении при создании групповых и одиночных посадок, живых изгородей.

Декоративные древесно-кустарниковые растения
п/класса Астериды

Подкласс Астровые объединяет наиболее высокоразвитые семейства двудольных
растений, характеризующиеся прогрессивными признаками: число частей цветка неболь-
шое и всегда фиксированное; цветки спайнолепестные. Это самый крупный подкласс дву-
дольных, насчитывает 3500 родов. Из 65 тысяч видов, объединяемых подклассом, 24 300
видов древесные и кустарниковые растения, остальные – травянистые однолетние.

В озеленении применяются древесно-кустарниковые виды семейств Маслиновые,
Жимолостные, Калиновые (Адоксовые), Бигнониевые.

Рис. 262. Шефердия серебристая: общий
вид растения, характер расположения уко-

роченных побегов
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Семейство Маслиновые — Oleaceae объединяет до 30 родов и около 600 видов,
обитающих в тропических, субтропических и умеренно-тёплых областях. Все маслиновые
листопадные или вечнозелёные кустарники, иногда лазающие лианы, или деревья. Оби-
тают в светлых лесах, редко – в хвойных.

Листья жесткие, супротивные, простые или сложные без прилистников. Цветы со-
браны в кистевидное соцветие, реже одиночные. Цветы обоеполые,
ложнообоеполые и типично раздельнополые. Формула цветка, характеризующая семей-
ство: *К 0-4 С 0-(4) А 0-2-5 G 0-(2). У ветроопыляемых видов околоцветник редуцирован. Пло-
ды разных типов: коробочка (сирень), костянка (маслина), крылатая семянка (ясень) или
ягода.

В озеленении Нижнего Новгорода можно встретить крупные деревья со сложными
листьями, усыпающими зимой снег летучими семенами – ″вёселками″. Это представители
рода Ясень — Fraxinus. Род насчитывает около 70 видов, растущих в умеренных широ-
тах Северного полушария.

В дендрофлоре России известно 9 видов и 20 интродуцентов, которые образуют
помеси с разнообразной формой листа, формы и размером крылаток, цвета почек, коры и
ряда других признаков.

Ясень обыкновенный, или высокий — F. excelsior распространен в западных об-
ластях России, встречается в Западной Европе, Крыму, на Кавказе, в Средиземноморье и
Малой Азии. На территории Нижегородской области ясень обыкновенный является або-
ригенным видом, здесь проходит восточная граница ареала вида.

Дерево стройное, вы-
сотой до 30 – 40 м, ствол
диаметром до 1 м. Крона ши-
рокоовальная, ажурная, обра-
зована прямыми малораз-
ветвлёнными ветвями (рис.
263). Кора ствола у молодых
растений пепельно-серая, по-
чти гладкая, позже с глубо-
кими продольными и мелки-
ми поперечными трещинами.
Молодые побеги голые зеле-
новато-серые.

Почки черные с бар-
хатистым опушением (рис.
264). Листья непарнопери-
стые из 7 – 9 (5 – 15) сидячих
боковых ланцетных листоч-
ков и черешчатого верхнего
(рис. 263), пильчатых по
краю и заостренных.

Сверху ярко зелёные,
снизу – зелёные, волосистые

по жилкам. Распускаются одновременно с цветением черёмухи. Осенью опадают зелёны-
ми.

Плоды крылатки,  длиной до 5  см,  сохраняются на ветвях всю зиму,  постепенно
опадая (рис. 264). Семядоли всходов ланцетные, первые настоящие листья – узкоэллипти-
ческие.

Рис. 263. Ясень обыкновенный: габитус и структура
кроны на объекте озеленения, начало роста побега с

непарноперистыми листьями, осенью листья не желте-
ют, кора ствола
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Светолюбивая, быстрорастущая порода. Взрослые растения выдерживают морозы
до -40°С, но молодые растения недостаточно морозостойкие. Требователен к почвенному
плодородию, недостаточно пыле- и газоустойчив. Выносит сухость воздуха, но предпочи-
тает хорошее почвенное увлажнение. Размножается семенами, возобновляется пневой по-
рослью. Чистые насаждения образует редко, чаще встречается с другими широколиствен-
ными породами. Живет до 300 лет, плодоносит с 15 – 20 лет, в насаждении с 30 – 40.

Рис. 264. Ясень обыкновенный: верхушечная почка – ростовая, под ней – генератив-
ные, соцветие метёлка – с женскими цветками, соцветие с пыльниками, плоды – кры-

латые, продолговато-обратноланцетные, односемянные сухие семянки или орешки

Ценное красивое дерево для зелёного строительства. Используется в паркострои-
тельстве, для создания аллей, сложных композиций, обсадке дорог в дополнительном ас-
сортименте. Имеются декоративные культивары, отличающиеся пирамидальной формой
кроны, размерами и окраской листьев, структурой и цветом коры.

В насаждениях города можно встретить интродуцированные виды ясеня – ясень
пушистый или пенсильванский, ясень ланцетный или зелёный.

Ясень пушистый, или пенсильванский — F. pubescens = F. pennsylvanica – дере-
во до 20 м родом из Северной Америки, где растет вдоль берегов рек, на затопляемых
поймах. Крона раскидистая, неправильной формы (рис. 265). Побеги с войлочным опуше-
нием,  буро-коричневые.  Листья из 5  –  9  листочков,  зелёных матовых сверху и серовато-
зелёных снизу. Крылатки узкие длиной до 6 см.

К плодородию почвы менее требователен, чем я. обыкновенный, но более влаголю-
бив. Выносит временное затопление и небольшое засоление почвы, морозостойкий, пере-
носит городские условия, используется в уличных насаждениях. Рекомендуется для до-
полнительного ассортимента. Имеет декоративные формы, отличающиеся окраской ли-
стьев и их опушённостью.

Ясень ланцетный или зелёный — F. lanceo-
late – характеризуется как засухоустойчивое и зимо-
стойкое растение, используется в степном лесоразве-
дении и озеленении городов лесостепной и степной
зоны. Морозостойкое дерево родом из Северной Аме-
рики. Дерево высотой до 15 м, менее требовательное к
почвенному плодородию и более устойчивое в город-
ской среде. Рекомендуется для озеленения городов
лесной, лесостепной и степной зон России (рис. 266).

Ясень американский — F. amerikana родом
из Северной Америки. Дерево, высотой до 35 м с яй-
цевидной кроной. Молодые побеги голые, почки
светло-коричневые. Листья непарноперистые из 7 – 9
листочков, яйцевидных, цельнокрайних, голых, тём-
но-зелёных,  длиной до 12  см.  Растёт быстро,  засухо-
устойчив,  более морозостоек,  чем предыдущие виды.

Рис. 265. Ясень пушистый:
структура кроны в городском

озеленении
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Не повреждается весенними заморозками, так как распускается на неделю позднее других
ясеней.

Хорошо переносит городские условия. ис-
пользуется для аллейных, групповых и композици-
онных посадок ведущего ассортимента. Имеет деко-
ративные формы, отличающиеся окраской листоч-
ков и плодов, степенью опушения листочков.

Ясень чёрный — F. nigra интродуцирован с
востока Северной Америки, где растёт в смешанных
насаждениях по болотам, берегам озер и ручьев.
Выносит небольшой застой воды. Редко образует
чистые насаждения. Дерево высотой
15 – 20 м, с диаметром ствола до 60 см. Кора серая,
толстая и пробковая, с возрастом становится чешуй-
чатой и трещиноватой. Почки от темно-коричневых
до черноватых, с бархатистой текстурой. Листья су-
противные , перисто-сложные из 7 – 13 (чаще всего
9)  листочков;  каждый лист 20  –  45  см в длину,  ли-
сточки 7 – 16 см, с мелкозубчатым краем, осенняя
листва желтая (рис. 267).

Цветки неприметные, появляются весной не-
задолго до разворачивания новых листьев,  в виде
рыхлых метелок, опыляются ветром. Плод – крыла-
тый орешек, длиной 2,5 – 4,5 см.

Характеризуется высокой зимостойкостью.
Рекомендуется для ограниченного применения.

Род Бирючина — Ligustrum – насчитывает
около 50 видов вечнозелёных и листопадных не-
больших деревьев и кустарников. Для озеленения в
Н. Новгороде и в правобережье области рекоменду-
ется полувечнозелёный кустарник бирючина обыкновенная — L. vulgare, который есте-
ственно растёт на юге Украины, горах Крыма, на Кавказе, Средней и Южной Европе, Се-
верной Африке и Малой Азии. Растение высотой до 2 – 3 м, с раскидистой кроной (рис.
262). Листья продолговато-яйцевидные или ланцетные, супротивные, цельнокрайние, ко
жистые, тёмно-зелёные.

Цветки мелкие,  белые,  душистые,  в
густых стоячих метёлках, длиной до 6 см.
Цветёт в первой половине лета в течение 3
недель. Плоды – чёрная, блестящая костянка,
семена 3-хгранные (рис. 268).

В молодости растёт быстро, морозо-
стойка, выдерживает понижение температу-
ры до -30°С, засухоустойчиво, хорошо растёт
на почвах, содержащих известь, выносит не-
большое засоление. Устойчива в городских
условиях, хорошо стрижётся, образует плот-
ную крону и держит приданную форму, что
делает растение незаменимым для создания
живых изгородей и топиарных форм.

Рис. 266. Ясень зелёнокорый или
ланцетный: кора ствола и осенний

лист

Рис. 267. Ясень чёрный: листья осенью
желтеют

https://wikichi.ru/wiki/Bark_(botany)
https://wikichi.ru/wiki/Leaf
https://wikichi.ru/wiki/Opposite_leaves
https://wikichi.ru/wiki/Pinnately_compound
https://wikichi.ru/wiki/Flower
https://wikichi.ru/wiki/Fruit
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Рис. 268. Бирючина обыкновенная: габитус и декоративность в период цветения,
соцветие, листораположение, побег, соплодие

Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и
зелёными черенками. Используется в качестве подвоя для других форм бирючины и сире-
ни. Рекомендуется для создания опушек, групп и одиночных насаждений в дополнитель-
ном ассортименте. Имеет более 10 декоративных сортов и культиваров, отличающихся
формой кроны, окраской листьев и плодов.

Род Сирень — Syringa (от греческого syrinx – трубочка) – представлен 30 видами
листопадных кустарников, реже деревьями с простыми листьями, распространёнными в
Северо-Восточной Азии, Южной Европе.

Цветки обоеполые, душистые с колокольчатой 4-хзубчатой чашечкой и 4-
лопастным венчиком, белые, фиолетовые или пурпурные, собраны в крупные конечные и
пазушные соцветия — пирамидальные метёлки. Цветёт после облиствления. Плод — дву-
гранная двустворчатая коробочка с кожистыми крылатыми семенами. Семена созревают и
опадают осенью.

Сирени японо-китайской группы корневой поросли не дают, разрастание куста
идёт за счёт кущения от корневой шейки. При размножении сортов прививкой в качестве
подвоя используют сирень обыкновенную и венгерскую, а если прививать на бирючину,
то можно получить эффектные низкорослые растения.

Неприхотлива к почвенным условиям, но предпочитает хорошо дренированные,
содержащие известь почвы.  Не выносит кислых почв и близости грунтовых вод.  Может
расти в полутени, но лучше цветёт при полном освещении. Хорошо переносит пересадку,
городские условия, формовку и обрезку кроны.

В России распространена в озеленении и разводится повсеместно сирень обыкно-
венная — S. vulgaris – крупный кустарник или дерево родом из юго-восточной Европы,
Балканского полуострова, Трансильванских Альп, где она развивается на известковых
горных склонах с другими лиственными деревьями на высоте до 1200 м над ур. моря.

Кустарник или дерево высотой до 5  –  6  м,  с диаметром кроны до 3  м (рис.  269).
Растет умеренно. Листья сердцевидные, плотные, темно-зелёные, голые, длиной до 12 см
на черешках до 3 см, осенью опадают зелёными. Цветки простые, лиловые, различных от-
тенков душистые, собраны в крупные, пирамидальные соцветия до 20 см длиной. Цветёт с
четырех лет в конце мая-начале июня, около 2 недель. Плоды созревают в сентябре-
октябре.

Морозо- и засухоустойчива, нетребовательна к почвам, но хорошо растет и разви-
вается на глубокой плодородной, суглинистой почве, вынослива в условиях города, пере-
носит небольшое затенение. Размножается семенами, черенками, отводками. Дает



259

обильную корневую поросль, что следует учитывать в ответственных, декоративных по-
садках. Хороший закрепитель почвы. Дикорастущий вид входит в ведущий ассортимент,
широко используется для одиночных и групповых посадок, формированных и свободно
растущих живых изгородей.

Известно более 500 сортов отечественной и зарубежной селекции с разнообразной
формой и окраской цветка, отличающиеся сроками цветения, высотой и обликом кустов,
расположением соцветий. У сортовых экземпляров цветки крупные – до 4 см в диаметре,
не только простые,  но и густомахровые,  разнообразные по окраске:  розовые,  голубые и
даже жёлтые.

Сортовые растения в
штамбовой форме высажи-
вают в аллеях,  цветниках,  в
партере.

В озеленении исполь-
зуется также сирень венгер-
ская — S. josikaea, которая
дико произрастает в Венгрии,
Югославии, Карпатах. Ку-
старник высотой 3 – 4 м с гу-
сто разветвлёнными, направ-
ленными вверх ветвями (рис.
271). Листья широкоэллипти-
ческие, тёмно-зелёные, го-
лые, блестящие с нежными
ресничками по краю, длиной
до 12  см,  слегка морщини-

стые, с нижней стороны сизовато-зелёные с опушением по средней жилке, осенью фиоле-
тово-бурые. Цветки длиннотрубчатые, мелкие, лиловые, со слабым ароматом, в узких,

Рис. 269. Сирень обыкновенная на объекте озеленения
в период цветения

Рис. 270. Сирень обыкновенная, сорт: декоративность на
объекте озеленения в период цветения, побег с верху-

шечной почкой, соцветие
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редких метёлках, цветёт с наступлением фенологического лета, на 2 недели позднее сире-
ни обыкновенной в течение 3 – 4 недель (рис. 271).

Быстрорастущая, засухо- и морозоустойчивая, хорошо переносит городские усло-
вия, к почвам неприхотлива. Хорошо формируется и удерживает приданную форму. Кор-
невых отпрысков не даёт. Не рекомендуется применять в качестве подвоя для сортов си-
рени обыкновенной в связи с их несовместимостью.

Рис. 271. Сирень венгерская: габитус и декоративность в период цветения, побег с вер-
хушечной почкой, развивающиеся плоды – коробочки, соцветие метёлка

Используется в ведущем ассортименте для одиночных, групповых и сложных по-
садках, создания живых изгородей. Имеет садовые формы с различной окраской цветков.

На Дальнем Востоке, в Китае, севере Кореи в широколиственных и смешанных
горных лесах на высоте 1200-2700 м над ур. моря растёт более зимостойкий вид с опу-
шенными листьями — сирень мохнатая — S. villosa, которая также рекомендуется для
ведущего ассортимента. Кустарник высотой до 5 м, с плотной кроной диаметром 300 см,
образованной пряморастущими ветвями. Листья длиной до 18 см, широкоэллиптические,
заостренные на вершине и у основания, с верхней стороны блестящие, голые, снизу ред-
коволосистые. Цветки розово-лиловые, беловатые, в широких или узких опушенных ме-
телках до 24 см длиной, по запаху напоминает бирючину. Обильно цветёт и плодоносит
ежегодно с 7 лет на 2 – 3 недели позже сирени обыкновенной. Растение внешне похоже на
сирень венгерскую, но отличается более плотными соцветиями и мохнатой нижней сторо-
ной листа.

Морозо-, засухо- и газоустойчивое, быстрорастущее. Используется для создания
групп, опушек, живых изгородей.

Сирень амурская — S. amurensis или трескун, растёт в смешанных и лиственных
лесах Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая.

Дерево многоствольное высотой до 20 м, в культуре не превышает 10 м с раскиди-
стой густой кроной (рис. 272). Быстрорастущее растение, живущее более 100 лет. Моло-
дые побеги красно-бурые, кора старых стволов темно-серая с частыми белыми чечевичка-
ми.

Листья длиной 5 – 11 см, напоминают листья сирени обыкновенной, при распуска-
нии зеленовато-пурпуровые, летом тёмно-зелёные, осенью – оранжево-желтые или пурпу-
ровые.

Цветки мелкие, белые или слегка кремовые с запахом мёда, собраны в метельчатые
соцветия длиной до 25 см, зацветает позднее сирени венгерской на 2 недели. Цветёт с 9 –
12 лет около 3-х недель (рис. 272).
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Возобновляется семенами и
порослью. Морозостойкое и зимо-
стойкое растение. Пыле- и газо-
устойчива, хорошо переносит го-
родские условия.

Рекомендуется в дополни-
тельный ассортимент для группо-
вых и одиночных посадок, изгоро-
дей различных типов, создания
различных композиций, в том
числе у водоёмов и на территории
промышленных предприятий.

Сире́нь широколи́стная
— S. oblata распространена в Ки-
тае. Произрастает на высоте 2000
– 4000 м над ур. моря, очень

напоминает сирень обыкновенную.
Кустарник или небольшое деревце высотой 2 – 3 м. Крона округло-раскидистая.

Ветви прямостоячие, крепкие, гладкие. Молодые побеги прочные, прямостоячие, цилин-
дрической формы, вначале редко опушенные, затем становятся голыми и приобретают
красновато-зелёный или жёлто-серый окрас с мелкими чечевичками. Почки заострённые,
голые.

Листья крупные, длиной 6 – 8 (10) см и шириной 5 – 7 см, округло-сердцевидной
или округло-яйцевидной формы, в верхней части стреловидно-заостренные, основание
сердцевидное или широко клиновидное. Молодые листья бронзоватые, с розово-
пурпурными, четко проступающими жилками, позднее интенсивно зеленые, глянцевые,
осенью красные, голые. Черешок тонкий, длиной 2,5 см, буровато-зеленый, в конце лета
пурпурный.

Соцветие сложная метелка узко-яйцевидной или конической формы, длиной 6 – 12
см и шириной 4 – 5 см, формируются из пары, реже 2 – 3 пар боковых почек на побегах
предшествующего года. Ось соцветия, чашечка и цветоножка с тонким железистым опу-
шением пурпурно-фиолетового оттенка. Цветки по форме похожи на цветки сирени
обыкновенной, но мельче (до 1,8 см), собраны в пучки на коротких разветвлениях.

Бутоны округло-удлиненные, интенсивно лилово-пурпурные. Лепестки обратно-
яйцевидной или узко-яйцевидной формы, длиной 8 – 9 мм и шириной 4 – 5 мм, заострён-
ные на верхушке, бледно-пурпурного или фиолетового-лилового цвета, душистые. Пыль-
ники не достигают зева венчика, жёлтые. Цветёт в конце апреля – начале мая. Плод коро-
бочка длиной 1,5 – 2 см и шириной 0,4 – 0,5 см, гладкая, голая, блестящая, созревает в ав-
густе-сентябре.

Устойчива к суровым погодным условиям: не страдает от засухи, не подмерзает в
суровые зимы, выдерживает температуру до -30°С. Однако не вполне сформировавшиеся
бутоны страдают от поздневесенних заморозков. Светолюбива, плохо переносит сильный
ветер, не выдерживает сезонного затопления. Требует умеренно влажной, плодородной,
дренированной почвы. Листья опадают раньше, чем у сортов обыкновенной сирени. Раз-
множается семенами. Молодые растения требуют укрытия на зиму торфом или слоем из
сухих листьев толщиной до 10 см. Рекомендуется для ограниченного применения.

Сире́нь Вольфа — S. wolfii естественно произрастает в смешанных лесах Примор-
ского края, Северо-Восточного Китая и Кореи.

Кустарник высотой до 6  м с сильно расширенной в верхней части кроной.  Ветви
прямостоячие, серые, гладкие, молодые побеги светло-зелёные. Листья крупные, но

Рис. 272. Сирень амурская: габитус и декоратив-
ность в период цветения, листья и соцветия
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меньше, чем у сирени венгерской, продолговатые, голые, глянцевые, тёмно-зелёные свер-
ху и сизеватые снизу, опушённые по жилкам, осенью охристо-жёлтые.

Цветки мелкие, лилово-фиолетовые, ароматные, в прямостоячих метельчатых, вер-
хушечных соцветиях, расположенных по три на концах побегов. Цветёт после сирени вен-
герской три недели.

Растёт быстро. Предпочитает влажные и сырые места. Размножается семенами и
черенками, даёт обильную корневую поросль. Хорошо переносит пересадку. Газоустой-
чива, поддаётся формовке. Рекомендуется для парков, скверов в одиночной и групповой
посадке ведущего ассортимента.

Род Форзиция — Forsythia объединяет 6 видов, распространённых в Восточной
Азии, один вид – в Юго-Восточной Европе. Все виды близки по морфологическим и био-
логическим признакам и относятся к первоцветущим кустарникам. Их цветки золотисто-
жёлтые покрывают растение до облиствления. Растут на удобренной почве в защищённом
от ветра месте. Размножаются черенками и отводками. Используются в одиночной и
групповой посадках, живых изгородях. Для озеленения в Нижегородской области реко-
мендуют четыре вида форзиции ограничено и в дополнительном ассортименте.

Форзиция европейская — F. europaea интродуцент из Юго-востока Европы. Ку-
старник высотой до 2 м с пряморастущими стеблями. Листья цельнокрайние длиной до 7
см.  Цветки одиночные,  золотисто-жёлтые,  колокольчатые до 4  см в диаметре,  цветёт до
распускания листьев. Плод – яйцевидная коробочка. Теплолюбива. Используется в оди-
ночной и групповой посадке.

Форзиция промежуточная — F. x intermedia является гибридом между форзицией
тёмно-зелёной и форзицией поникшей. Кустарник высотой до 3 м с раскидистыми ветвя-
ми и немного поникающими побегами. Листья простые, продолговатые или овально-
ланцетные, грубозазубренные, реже трёхлопастные, длиной до 10 см, тёмно-зелёные до
листопада. Цветет с 3 лет Цветки золотисто-жёлтые, собраны по несколько штук.

Зимостойка и засухоустойчива. Имеет многочисленные декоративные формы, от-
личающиеся высотой куста, количеством цветков в пучке, формой лепестков, рекоменду-
емые для ограниченного применения.

Рис. 273. Форзиция яйцевидная: габитус, декоративность в период цветения, цветки,
стебель и выдвижение ростовой почки, завязавшиеся плоды – коробочки и

раскрывшиеся созревшие, осеннее расцвечивание супротивных листьев
Форзиция яйцевидная — F. ovata в природе встречаются в лиственных лесах Ко-

рейского полуострова. Самый морозостойкий представитель рода. Кустарник высотой 1,5
– 2 м с раскидистыми серовато-жёлтыми ветвями. Листья длиной до 7 см с резко заост-
ренной вершиной, ярко зелёные. Осенью тёмно-пурпурные с оранжевым тоном. Цветки
ярко-жёлтые одиночные, диаметром до 2 см, цветёт в течение двух недель (рис. 273).
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Зимо- и засухоустойчивая, быстрорастущая. Размножается семенами, черенками,
отпрысками и отводками. Рекомендуется в одиночной и групповой посадках для дополни-
тельного применения.

Форзиция Джиральда — F. giraldiana дико растёт в Северном Китае. Кустарник
до 2 м высотой с прямыми, реже изогнутыми слегка 4-гранными желто-коричневыми вет-
вями, одетыми эллиптической или продолговато-эллиптической темно-зеленой листвой до
10 см длиной. Цветет с 5 лет, обильно, в конце апреля-начале мая, 20 дней в мае светло-
желтыми довольно крупными цветками со слегка перекрученными лепестками. По внеш-
нему облику очень похожа на форзицию европейскую, но более чувствительная к низким
температурам.

Плоды созревают в октябре. Зимостойкость выше средней. Размножается летними
и зимними черенками. Рекомендуется в одиночной и групповой посадках для дополни-
тельного применения.

Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae объединяет более 450 видов листопад-
ных и вечнозелёных кустарников, иногда вьющихся. Большинство жимолостных харак-
терны для лиственных, смешанных и темнохвойных лесов, в составе подлеска, кустарни-
ковых зарослей, опушек, встречаются по долинам рек, оврагам, обрывам, заходят в суб-
альпийский и альпийский пояс.

Листья цельные или лопастные, без прилистников или с прилистниками, редуциро-
ванными до чешуек и волосков, расположены супротивно. Пазушные почки сериальные,
они располагаются друг над другом.

Цветки ароматные, актиноморфные или зигоморфные, энтомофильные или орни-
тофильные, расположены одиночно или в сложных кистевидных, метельчатых колосо-
видных или щитковидных соцветиях.

Цветут после облиствления.  Чашечка срастается с завязью, венчик трубчатый, ко-
локольчатый или воронковидный, окрашенный. Формула цветка:
*&К (3-5) С (3-5) А (2-5) G (3-9)  Завязь нижняя или полунижняя, плод ягода, костянковидный
или коробчатый, раскрывающийся или нераскрывающийся. Иногда окрашенные плоды
попарно сросшиеся — у жимолостей, зоохорные или анемохорные.

Теневыносливые, к почве нетребовательны, морозостойки. Растут быстро, хорошо
переносят городские условия, обрезку, формовку кроны. Размножаются семенами, зелё-
ными черенками, отводками, корневыми отпрысками, пневой порослью. Используются в
одиночных и групповых посадках, для создания живых изгородей, опушек, для создания
подлеска. Для озеленения в Нижнем Новгороде и области рекомендуется представители
четырёх родов: Диервилла, Жимолость, Снежноягодник и Вейгела. Около 20 видов пред-
лагается использовать в дополнительном ассортименте,  три вида –  в ведущем и два –  в
ограниченном.

Первое место по видовому разнообразию в озеленении принадлежит роду Жимо-
лость — Lonicera, который насчитывает около 125 видов листопадных кустарников, реже
лиан, распространённых в северном полушарии в зоне умеренного климата. Около 10 ви-
дов встречается в лесах на территории России. Они отличаются не только ареалом, но и
некоторыми морфологическими признаками, к которым относится окраска плодов. Боль-
шинство видов имеет несъедобные, иногда ядовитые, плоды красного цвета. Их исполь-
зуют как декоративные в озеленении. Вторая группа видов жимолостей имеет синюю
окраску плодов, различающихся соотношением горечи и количества сахаров и привлека-
ется в культуру не только как декоративные, но и плодово-ягодные растения. К этой груп-
пе относятся жимолость съедобная, ж. Турчанинова, ж. камчатская, ж. алтайская и
др. Куклина А. Г. (2002) считает, что все они являются географическими расами жимоло-
сти синей — Lonicera caerulea, которая отличается в природе очень высокой степенью
эколого-географической изменчивости.
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В городском озеленении широко используется жимолость обыкновенная, или
лесная, или настоящая — L. хylosteum. Она естественно распространена на территории
Европы, Кавказа и Сибири и известна также под названием волчья ягода. Невысокий ку-
старник, высотой до 1,5 (3) м с дугообразно изогнутыми серыми ветками.

Листья опушенные, матовые, длиной до 6 см, темно-зелёные сверху, снизу светлые
густоопушённые. Цветки двугубые, бледно-желтые по 2 в пазухе листьев. Цветет 2 – 3 не-
дели. Плоды темно-красные ягоды, сросшиеся парами у основания, свисают на плодонож-
ках (рис. 274). Ядовиты.

Растение теневыносливое,
зимостойкое, устойчивое к бо-
лезням и вредителям. предпочи-
тает плодородные почвы, содер-
жащие известь. Размножается
семенами, зелёными черенками.

Используется для созда-
ния групп, в одиночных посад-
ках, стриженных живых изгоро-
дей. Имеет декоративные формы,
отличающиеся опушением и
окраской листьев.

Жимолость татарская — L. tatarica – встречается в естественных условиях на во-
стоке Европейской части России, на юге Западной и Восточной Сибири. Кустарник высо-
той до 4 м с плотной кроной. Листья продолговатые темно-зелёные длиной до 6 см. Цве-
сти начинает с 3 – 4 лет. Цветки тёмно-розовые или белые, душистые, цветёт 2 – 3 недели.
Плоды желтые или красные, диаметром до 0,7 см (рис. 275).

Морозо- и засухоустойчивое растение, переносит затенение и засоление. К почве и
влажности нетребовательно, выдерживает пересадку. Растёт быстро. Молодые побеги по-
вреждаются тлёй и вирусом, что приводит к образованию «ведьминой метлы».

Жимолость каприфоль — L. cahrifolium – естественно произрастает на Кавказе, в
Средней и Южной Европе. Вьющийся красивоцветущий кустарник, поднимающийся на
высоту до 4 – 6 м. Молодые побеги голые светло-зелёные, на освещенной стороне – фио-
летово-красные. Листья плотные кожистые, эллиптические до 10 см длиной, сверху тем-
но-зелёные, снизу – голубовато-сизые, 2 – 3 пары верхних листьев срастаются основания-
ми в эллиптический диск. В их пазухе размещены собранные в пучки сидячие цветки
своеобразной формы с далеко выступающими тычинками.

Цветки длиной до 5  см
внутри белые или желтоватые,
снаружи с пурпурным оттенком
или фиолетово-красными по-
лосками, душистые, особенно в
вечерние часы. Цветёт в начале
лета в течение 3 недель. Плоды
оранжево-красные на очень ко-
ротеньких плодоножках подсти-
лаются сросшимися листьями,
созревают в конце лета (рис.
276).

Быстрорастущее, светолюбивое растение, требовательное к плодородию и влажно-
сти почвы. Устойчиво к вредителям и болезням. Размножается семенами, черенками и от-
водками.

Рис. 274. Жимолость обыкновенная: цветок, сви-
сающие созревшие плоды

Рис. 275. Жимолость татарская: цветки
двугубые, созревшие жёлтые плоды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Очень декоративная лиана используется в ведущем ассортименте для озеленения
невысоких объектов, в комбинированных посадках с плетистыми розами, хвойными и
лиственными кустарниками. Имеются декоративные формы: белая – с белыми цветками,
раноцветущая и малоцветковая с розово-красными редко расположенными цветками.

Жимолость альпийская
— L. alpigena. Её родина горные
районы Средней и Южной Евро-
пы. Кустарник до 1,5 м высотой с
густой, шаровидной кроной. Ли-
стья тёмно-зелёные, длиной до 10
см, плотные, кожистые, голые,
короткореснитчатые по краю.
Цветки без запаха, парные, па-
зушные, двугубые, на прямостоя-
чих цветоносах длиной до 4,5 см
зеленовато-жёлтого цвета, с тём-
но-красным или коричневым
налётом снаружи. Цветёт до трёх
недель. Плоды крупные, попарно
сросшиеся, красные, блестящие,
похожи на вишню. Растёт мед-
ленно. Теневынослива, зимостой-
ка, переносит стрижку, не пора-
жается болезнями. Размножается
семенами, зелёными и одревес-
невшими черенками, делением
куста.

Рекомендуется в дополни-
тельный ассортимент для одиночных и групповых посадок, живых изгородей.

Жимолость кавказская, или жимолость восточная — L. caucasica =  L. caucasi-
ca – произрастает в горных лесах и кустарниковых зарослях на Кавказе. Кустарник высо-
той до 3  м с компактной кроной и ветвями,  покрытыми серой корой.  Корневая мощная,
поверхностная. Растет быстро. Листья простые, цельнокрайние, ланцетные, голые, сужен-
ные к основанию, иногда заостренные, длиной до 10 см. Цветки некрупные, розово-
фиолетовые или пурпурные, парные, венчик веерообразный. Цветет в мае – июне в тече-
ние 2-х недель. Плоды черные, шарообразные, сросшиеся попарно, созревают в конце ав-
густа – начале сентября.

Предпочитает хорошо освещенные и полузатененные участки, рыхлые, дрениро-
ванные, легкие, увлажненные, плодородные почвы. Избегает сухих, заболоченных, силь-
нокислых,  сырых и бедных почв,  низины с застоем холодного воздуха и талых вод,  где
зимостойкость снижается.

Используют в дополнительном ассортименте для одиночных и групповых посадок,
живых изгородей и древесно-кустарниковых композиций в сочетании с лещиной обыкно-
венной, караганой древовидной.

Жимолость золотистая — L. chrysantha естественно произрастает в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае. Кустарник высотой 2 – 4 м с раскидистой плотной
кроной. Кора тёмно-серая. Листья продолговато-яйцевидные, длиннозаострённые, кожи-
стые, тёмно-зелёные, короткочерешковые, длиной до 12 см. Цветки золотисто-жёлтые, с
медовым ароматом. Плоды красно-коралловые, шаровидные, сросшиеся основанием.

Рис. 276. Жимолость каприфоль: габитус и декора-
тивность во время массового плодоношения, соцве-

тие, соплодие, листья и
листорасположение
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Зимо- и засухоустойчива, переносит городские условия. К почве не требовательна,
не поражается болезнями и вредителями. Рекомендуется в дополнительном ассортименте
для групповых, опушечных и бордюрных посадок, для живых изгородей.

Жимолость покрывальная — L. involucrata широка распространена в западной
части Северной Америки.  Кустарник высотой до 3  м с плотной яйцевидной кроной.  Ли-
стья длиной до 12 см, по форме напоминают листья сирени венгерской. Цветки парные,
длиной до 3 см, сначала жёлтые, к концу цветения красноватые, на прямостоячих цвето-
носах, длиной до 3 см, прицветники яйцевидные, зелёные, густо опушённые, по краю рес-
нитчатые, скрывающие венчик до середины. Цветёт две недели. Плоды чёрные, блестя-
щие, при основании охвачены лиловыми отогнутыми прицветниками.

Растёт быстро. Морозоустойчива, переносит затенение, неприхотлива.
Размножается семенами, зелёными черенками. Рекомендуется в дополнительном

ассортименте для опушечных и бордюрных посадок.
Жимолость Королькова — L. korolkowii естественно произрастает в Средней

Азии. Кустарник, высотой до 3 м, с отстоящими ветвями, молодые мягко опушённые. Ли-
стья широкояйцевидные или эллиптические, остроконечные, с широко-клиновидным ос-
нованием, длиной до 3 см, голубовато-зелёные или сизые. Бутоны светло-красные, цветки
розовые, цветёт две недели. Плоды шаровидные, ярко-оранжевые или алые, сохраняются
на кустах до глубокой осени. Плодоносит ежегодно.

Зимостойка, светолюбива. Размножается семенами, летними и одревесневшими че-
ренками, отпрысками и отводками. Болезнями и вредителями повреждается мало. Декора-
тивна в течение всего периода вегетации. Дополнительный ассортимент для одиночных и
групповых посадок на фоне берёз.

Жимолость Ледебура — L. ledebourii дико растёт в Северной Америке, в Кали-
форнии в подлеске и по опушкам смешанных и лиственных лесов, в зарослях кустарни-
ков. Кустарник высотой 1,5 – 2,5 м, крона диаметром до 220 см. Растет быстро. Листья
крупные, эллиптические, темно-зеленые, сильно опушенные с нижней стороны. Цветет с 3
лет, ежегодно, необильно с середины мая-начала июня до начала-середины июля, иногда
вторично – с конца июля до середины октября. Отдельный цветок существует 2 – 3 неде-
ли. Цветки воронковидные красновато-желтые, прицветники интенсивно-вишневого от-
тенка, которые сохраняются после отцветания и окружают черные, блестящие, не сросши-
еся плоды, созревающие во второй половине июня – первой половине июля.

Зимостойкость высокая. Рекомендуется для озеленения в дополнительный ассор-
тимент как очень декоративный и устойчивый вид.

Жимолость Маака — L. maackii встречается в дубовых и вязовых лесах, по бере-
гам рек Дальнего Востока, Северо-Восточного Китая, Кореи и Японии. Кустарник или
развесистое деревце, высотой до 5 м. Кора светло-серая. Листья короткочерешковые, яй-
цевидно-эллиптические, постепенно заострённые, голые. Цветки крупные до 3 см в диа-
метре, белоснежные, по отцветанию желтеющие, поднимаются выше листьев, что создаёт
впечатление выпавшего снега. Плоды кроваво-красные, сидячие, шаровидные, свободные,
несъедобные.

Зимо- и засухоустойчива, мало повреждается болезнями и вредителями. Рекомен-
дуется в дополнительный ассортимент для одиночных и групповых посадок.

Жимолость Морроу — L. morrowii родом из Японии. Кустарник в культуре высо-
той 2,0  м и кроной,  диаметром 200  см.  Темп роста средний.  Листья плотные,  темно-
зеленые, продолговато-яйцевидные с остроконечной вершиной, длиной 3 – 5 см. Цветет с
5 – 6 лет со второй половины мая до середины июня, около 10 – 16 дней, ежегодно,
обильно. Цветки белые, с тонкими лепестками. Плоды оранжевые и темно-красные ягоды,
не срастающиеся друг с другом, созревают во второй половине июля-начале августа.
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Зимостойкая, но иногда обмерзают верхушки не вызревших побегов. Рекомендует-
ся в дополнительный ассортимент для оформления бордюрных посадок, у водоема и в ро-
карии.

Жимолость чёрная — L. nigra естественно произрастает в горных лесах цен-
тральной Франции, Альп и Карпат.

Кустарник высотой до 1,8 – 2 м; крона диаметром 120 см плотная, темп роста сред-
ний. Побеги голые, почки продолговато-яйцевидные, четырехгранные, с острыми чешуя-
ми, сохраняющимися у основания побегов.

Листья эллиптические или яйцевидно-ланцетные, с острой или притупленной вер-
хушкой и широко-клиновидным или закругленным основанием, 4 – 6 см длиной и 2 – 3 см
шириной, на черешках 2 – 5 мм длиной, сверху голые, ярко-зеленые, снизу сизые, на зиму
опадают.

Цветет с 3 – 4 лет, ежегодно, обильно, с середины мая-начала июня до конца мая-
конца июня, около 2 недель. Цветки пазушные, парные, двугубые, тускло-розовые или
красноватые,  на цветоносе длиной 1,5  –  4  см;  венчик длиной около 10  мм,  голый или с
редкими железками снаружи и трубкой, волосистой внутри. Плоды – ягоды сине-черные,
сросшиеся парами в основании, созревают в первой половине июля.

Зимостойкая, теневыносливая, но обильно цветущая на освещенных местах. Хоро-
шо растёт на лёгких, слабокислых суглинках. Размножается семенами, зелеными черенка-
ми, порослью.

Рекомендуется для дополнительного ассортимента при создании групп, опушек,
живых изгородей средней высоты.

Жимолость Рупрехта — L. ruprechtiana произрастает в Приморье по берегам рек
на галечниках или на каменистых россыпях, в широколиственных лесах, а часто и на по-
жарищах одиночно или группами.

Крупный кустарник, высотой 3 – 4 м, крона диаметром 250 см, густая разветвлен-
ная, раскинутая, с переплетающимися и свешивающимися, полыми внутри ветвями. Кора
коричневато-серая. Молодые побеги коротко опушенные. Растет быстро. Почки до 4 мм,
яйцевидные или округлые, свободные, отстоящие. Листья овальные или ланцетные, про-
стые, цельные, с оттянутой верхушкой, к основанию суживающиеся, 6 – 10 см длиной, на
коротких черешках, сверху темно-зеленые, снизу с мягкими волосками. Цветет с 3 – 4 лет
во второй половине мая-июне, около 10 – 12 дней, ежегодно, обильно. Цветки желтые,
парные, пазушные, двугубые, на слегка опушенных цветоносах 1 – 2 см длиной, медонос-
ные.

Венчик 1,5  –  1,8  см длиной,  снаружи голый,  при
распускании почти белый, затем желтоватый, с короткой
трубкой, внутри опушенный, верхняя губа отгиба обычно
прямостоячая, рассечена до середины на 4 лопасти, нижняя
губа узкая, направлена вниз. Плоды – ягоды, кругловатые,
длиной около 6 мм, ярко-красные или оранжево-красные,
раздельные, созревают в конце июля — первой половине
августа.

Зимо- и засухоустойчива, светолюбива,  к почве не
требовательна, пыле-газоустойчива, почти не повреждается
болезнями и вредителями. Размножается семенами и че-
ренками.

Рекомендуется в дополнительный ассортимент для
парков одиночно и в группах с низкими кустарниками, вы-
соких изгородей, а также для задернения склонов и создания полезащитных насаждений.
Декоративная долговечность 25–30 лет.

Рис. 277. Жимолость
пузырчатая: плоды,

супротивные листья, па-
зушные почки
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Жимолость пузырчатая — L. vesicaria родом из Кореи. Кустарник высотой до 3 м
с раскидистой кроной, диаметром до 200 см. Растет быстро. Листья яйцевидные, крупные,
тёмно-зелёные, снизу и по краю покрыты щетинистыми волосками. Цветет с 5 лет в июне
в течение 2 недель. Плоды крупные ярко-красные созревают в сентябре, свисают сочными
гроздями с концов побегов и хорошо заметны на фоне листьев (рис. 277).

Зимостойкая, но побеги, не успевшие окончить рост, обмерзают зимой.
Рекомендуется для озеленения в дополнительный ассортимент как устойчивый де-

коративный вид.
Жимолость синяя, или голубая — L. caerulеa – распространена в пределах уме-

ренной зоны всего Северного полушария: на Карпатах, а жимолость синяя съедобная —
Lonicera caerulea ssp. edulis, или жимолость съедобная — L. edulis – характеризующаяся
съедобными плодами, синего цвета, напоминающими по вкусу голубику, растёт в заболо-
ченных лесах Средней России, Карелии и Прибалтике, на Дальнем Востоке, Восточной
Сибири, на Охотском побережье, Курилах, Камчатке, Командорах, Чукотке, Приморском
и Хабаровском крае, на Урале, на Алтае и в Саянах, в Средней Азии, Японии, Китае. За-
нимает приречные луга, заросли кустарников, кочкарные тундры, в лесном и в субальпий-
ском поясе. У жителей Камчатки жимолость популярное промысловое растение, источник
съедобных ягод, крупных, неосыпаемых, кисло-сладких с приятным ароматом и хорошей
транспортабельностью (рис. 278).

В природе вид отличается очень высокой эколого-географической изменчивостью.
В культуре встречается до Кольского полуострова. Имеется много сортов, отличающихся
сроками созревания, формой и размерами плодов, урожайностью, а также высотой куста и
окраской листьев. Их оригинаторами являются сотрудники ГБС РАН, ВИРа, Нижегород-
ской СХА и других организаций. Описание растения даётся в соответствии с исследова-
ниями А. Г. Куклиной (2002).

Листопадный кустар-
ник высотой от 1,5  до 2,5  м.
Крона плоско-округлая, по-
лушаровидная, округлая,
овальная образована прямо-
стоящими густоветвящимися,
узловатыми ветвями, диамет-
ром 1,5 – 2 м. Ветвление толь-
ко над-земное за счет пробуж-
дения спящих почек, распо-
ложенных выше корневой
шейки и у основания ветвей.

Изредка вокруг кустов образуется корневая поросль из спящих почек, имеющихся на кор-
нях.

Новые побеги двух типов. Первые образуются из почек на приросте предшеству-
ющего года – побеги ветвления, укороченные, с выраженной генеративной сферой, дли-
ной от 5 до 35 см. У их основания, в пазухах нижних листьев формируются цветы, затем
плоды. В течение лета в верхней части побегов закладываются почки с зачатками цветков
— урожаем будущего года. Второй тип – порослевые побеги, или ростовые — образуются
из спящих почек на 3 – 5-летней или на более старой древесине, длиной от 50 до 90 см с
дисковидными прилистниками, сросшимися между собой и побегом. Растёт быстро до 20
– 30 см в год, продолжительность жизни 20 – 30 лет.

Кора скелетных ветвей бурая с желтоватым, красноватым или серым оттенком, со
временем она отслаивается продольными полосами. Молодые побеги бывают зеленова-

Рис. 278. Жимолость синяя (съедобная): цветки и
плоды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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тыми, светло-бурыми и даже малиново-бурыми с мягким или щетинистым опушением,
либо без него. Рост побегов идет быстро одновременно с массовым распусканием листьев.

Почки крупные, сверху покрыты жесткими кроющими чешуями. Верхушечная
почка одиночная, темно-бурая, четырехгранная, а боковые – супротивные. В пазухе каж-
дого листа находятся сериальные почки — 2 – 3, которые образуют вертикальный ряд.
Нижняя и средняя почки каждой серии, как и верхушечная, содержат зачатки будущих
цветков и распускаются на следующий год, самая верхняя в серии почка остается спящей
и пробуждается в период от 2 до 5 лет и дает начало порослевому побегу.

Листья эллиптические или широко ланцетные, на коротких черешках, почти сидя-
чие, супротивные, длиной 4 – 6 см, простые, цельные, цельнокрайные, волосито-
опушённые. Верхушка листа округлая и заостренная.

Цветет в апреле – мае с 3-х лет, через 6 – 18 дней после массового развертывания
листьев и продолжается 1 – 2 недели, что обусловлено неодновременным раскрытием всех
цветков.

Цветки самостерильны, бледно-жёлтые, почти правильные, колокольчатые, с 5-
лопастным отгибом, длиной 1 – 2 см (рис. 278), ароматные, источник нектара и пыльцы.
Рыльце пестика зеленое, головчатое, торчит из цветка, тычинок 5 с крупными желтыми
пыльниками, прикреплёнными к стенкам венчика, они скрыты или чуть-чуть выступают
из венчика. Прицветники шиловидные или мечевидные, длиннее чашечек. Завязь нижняя,
у её основания находятся прицветники, похожие на два небольших листочка. Цветки со-
браны в соцветия из двух цветков и расположены в пазухах 1  –  3  пар нижних листьев.
Теплой осенью иногда наблюдается вторичное цветение.

Плоды одиночные, сочные ягоды, длиной от 12 до 40 мм, на плодоножках длиной 5
– 15 мм, продолговато-эллиптические, тёмно-голубые с сизым налетом, с гладкой или не-
сколько бугристой поверхностью, причудливой, неправильной формы (рис. 278). Съедоб-
ные, с тонким ароматом, горьковато-кислый вкусом, напоминающим чернику. На боль-
шей части природного ареала вкус плодов горький или кисло-горький, за исключением
Камчатки и Алтая.

Корневая система густоразветвленная, проникает на глубину от полуметра до 80
см, но основная масса корней располагается поверхностно (не глубже 10 – 15 см) и рас-
пространяется за границы проекции кроны. Корневая система сортов мочковатая.

Вегетация начинается при переходе среднесуточной температуры через ноль гра-
дусов. Растение зимостойкое и неприхотливое к условиям выращивания. Болезнями и
вредителями повреждается редко. Культивируется в садах ради ягод и в декоративных це-
лях в дополнительном ассортименте.

Жимолость вьющаяся — L. per-
iclymenum высокий вьющийся кустарник, рас-
тущий в Средней и Южной Европе, Северной
Африке и Малой Азии, Северная Америка. Его
высота достигает 5 м, ежегодный прирост 120 –
170 см.. Листья тёмно-зелёные сверху и сизова-
тые снизу характеризуются большой изменчиво-
стью. Часть листьев сохраняется зимой зелёны-
ми под снегом Цветки собраны в головчатые со-
цветия, желтоватые внутри, снаружи — карми-
ново-красные, очень душистые (рис. 278а). Цве-
тёт в июне 10 – 15 дней.  Зимостойкость II  – III,
быстро восстанавливается после обмерзания.

Рекомендуется для озеленения стен,
оград в защищённых от ветра солнечных местах.

Рис. 278а. Жимолость вьющаяся: со-
цветие, листья

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://moj-zvetnik.ru/bolezni-i-vrediteli-zhimolosti/
http://moj-zvetnik.ru/bolezni-i-vrediteli-zhimolosti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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Декоративные формы имеют иную окраску и текстуру листьев, отличаются обили-
ем и сроками цветения, окраской венчика.

Род диервилла — Diervilla немногочисленный, объединяет всего 3 вида, дико
произрастающих в Северной Америке кустарников.

Невысокие листопадные декоративнолистные кустарники. Листья супротивные,
удлиненно-яйцевидные или ланцетные, летом зелено-бронзовые, осенью оранжево-
красные. Цветки двугубые, узко-трубчатые, желтые, невыразительные в пазушных полу-
зонтиках с нежным ароматом. Плод — двухгнёздная, булавовидная, деревянистая коро-
бочка с мелкими семенами.

Изящные, зимостойкие, умеренно влаголюбивые кустарники, широко применяе-
мые в озеленении. Размножаются семенами, корневыми отпрысками.

Способны легко и быстро восстанавливать поврежденную надземную часть, растут
как на солнце, так и в тени, под большими деревьями, на бедных почвах и в условиях зага-
зованного воздуха. Рекомендуются в дополнительный ассортимент.

Диервилла жимолостная — D. lonicera = D. сanadensis. На родине в просторечии
ее называют кустарниковая жимолость — Bush honeysuckle, северная жимолость —
Northern bush honeysuckle, карликовая кустарниковая жимолость. Растет по берегам рек и
на каменистых местах.

Кустарник высотой 1 – 1,5 м. Растет быстро. Кора оранжевого цвета, отшелушива-
ется. Листья бронзово-зеленые с весны до осени, при выращивании на освещенных местах
окраска более интенсивная. Цветки невзрачные, ароматные, привлекают опылителей –
пчел и бабочек.

Зимой выдерживает морозы до -40°С, но в условиях Москвы частично обмерзает.
Засухоустойчива, мало требовательна к воде. Предпочитает хорошо дренированные поч-
вы, может расти на бедных, каменистых субстратах.

Размножается семенами, даёт корнеотпрыски. В насаждениях сочетается с клена-
ми, папоротниками и хостами, папоротниками и магонией.

Рекомендуется для бордюров, невысокой живой изгороди, на сухих склонах, для
борьбы с эрозией почвы.

Диервилла сидячелистная — D. sessilifolia обитатель горных лесов. кустарник
высотой до 1,5 м, с четырёхгранными, голыми, иногда опушёнными побегами. Листья яй-
цевидно-ланцетные, заострённые, сидячие, тёмно-зелёные, осенью красноватые. Цветки
небольшие, сернисто-жёлтые в 3 – 4 цветковых конечных или пазушных полузонтиках,
или густых метёлках, цветёт до 40 дней. Плоды – коробочки длиной до 1,2 см.

Зимостойка, влаголюбива и светолюбива. Размножается семенами, черенками, от-
водками, отпрысками.

Рекомендуется для групповых и опушечных посадок, у водоёмов и в живой изго-
роди.

Род Снежноягодник — Symphoricarpos – насчитывает около 15 видов листопад-
ных невысоких кустарников высотой от 0,2  до 3  м,  произрастающих в горных лесах,  по
берегам рек, на сухих каменитых склонах Северной Америки. Лишь один вид – снежноя-
годник китайский — S. sinensis произрастает в Китае.

В озеленении городов используется Североамериканский вид снежноягодник бе-
лый или кистистый — S. albus. В естественных условиях растёт на открытых склонах,
горных лесах,  на сухих каменистых почвах.  Доживает до 50  –  60  лет.  Листопадный ку-
старник высотой до 1,5 м с округлой кроной и длинными пониклыми ветвями (рис. 279).

Листья простые почти округлые, цельнокрайние, иногда выемчато-лопастные – на
порослевых побегах, длиной до 6 см, зелёные сверху и сизые снизу. Мелкие медоносные
цветки длиной 5 – 7 мм, собраны в густые кистевидные соцветия, расположенные по все-
му побегу, что делает куст очень нарядным. Цветёт обильно и долго с начала лета до до
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морозов. Во второй половине лета одновременно можно наблюдать цветение и созревание
плодов. Плоды держатся долго, иногда до весны, но при этом теряют декоративность, ста-
новясь бурыми. Плоды нельзя употреблять в пищу. РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО!

Рис. 279. Снежноягодник белый или кистистый: габитус, колокольчатые цветки в
соцветии, размеры листьев и соцветий, созревшие

плоды, расположение листьев, их осеннее расцвечивание
Быстрорастущее, светолюбивое, зимостойкое, неприхотливое, предпочитает из-

вестковые почвы, иногда страдает от морозов, но быстро восстанавливается, дымо- и га-
зоустойчиво. устойчиво к заболеваниям и вредителям может поражаться мучнистой ро-
сой, а на ягодах иногда появляется гниль. Размножается семенами, отводками, одревес-
невшими и зелёными черенками, делением куста и корневой порослью. Хорошо перено-
сит стрижку, формовку.

Используется в ведущем ассортименте для одиночных и групповых посадок, жи-
вых изгородей и бордюров.

Снежноягодник западный — S. occidentalis дико растёт в восточных, централь-
ных и западных районах Северной Америке на открытых склонах и в светлых горных ле-
сах, по берегам рек, на сухих каменистых почвах.

Кустарник высотой до 1,5 м, с округлой кроной диаметром до 100 см и длинными
тонкими побегами. Темп роста средний. Листья простые, яйцевидные или почти округ-
лые, цельнокрайние, иногда выемчато-лопастные, длиной до б см, зеленые сверху и сизые
снизу. Цветет и плодоносит с 3 лет, ежегодно, обильно, с начала июля до конца августа, в
среднем около 50 дней, отдельный цветок - около 2 недель. Цветки мелкие, колокольча-
тые, розовые собраны в короткие, густые кистевидные соцветия, расположенные по всему
побегу. Плоды – ягодообразные, шаровидные, диаметром до 1 см, белые, или светло-
розовые, сочные, созревают в сентябре и долго держатся на побегах после листопада. На
побегах можно одновременно видеть распустившиеся цветки и созревшие плоды.

Светолюбив, неприхотлив к условиям выращивания, предпочитает известковые
почвы, переносит стрижку, формовку и условия города. Зимостойкость высокая, после
подмерзания быстро восстанавливается. Размножается семенами, отводками, стеблевыми
черенками, делением куста.

Используется для одиночных и групповых посадок,  в живых изгородях и бордю-
рах. Дополнительный ассортимент.

Род Вейгела — Weigela – листопадные красивоцветущие, неприхотливые кустар-
ники высотой до 1,5 – 2 м с почти сидячими ланцетными супротивными, пильчатыми ли-
стьями. Род содержит около 15 видов, обитающих в Восточной Азии. В России в лесах
Дальнего Востока встречается 3 вида.

В культуре можно увидеть вейгелу раннюю,  в.  японскую и в.  Миддендорфа.  Для
ограниченного применения рекомендуют также вейгелу корейскую и в. цветущую.
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В пределах рода цветки крупные, длиной до 5 см, трубчатоколокольчатые, двугу-
бые, белые, кремовые и разных оттенков красной и розовой окраски. Цветки одиночные,
но чаще в пазушных соцветиях и на верхушке коротких побегов. Иногда наблюдается по-
вторное цветение.

Плоды цилиндрические деревянистые коробочки, раскрывающиеся двумя створка-
ми. Семена мелкие, крылатые. Растения светолюбивы, влаголюбивые, теневыносливые.
Предпочитает рыхлые свежие почвы. Размножаются семенами, зелёными и зимними че-
ренками.

Вейгела ранняя — W. praecox встречается в Приморском крае на каменистых ска-
листых склонах и опушках.

Кустарник высотой 1,5 – 2 м с красноватыми побегами. Кора серая, на ветвях свет-
ло-бурая. Листья эллиптические или продолговато-яйцевидные, длиной 3 – 7 см, шириной
2  –  4  см,  острые или коротко заострённые на вершине,  летом ярко-зелёные,  осенью –
охристо-жёлтые, буро-жёлтые. На вегетативных побегах листья более крупные, по краю
пильчато-зубчатые с клиновидным основанием, опушенные с обеих сторон, особенно сни-
зу – по жилкам. Черешки короткие.

Цветки по 1 – 3 шт. на пони-
кающих цветоносах, с воронковид-
ным, опушенным снаружи, венчиком
длинной 3 – 4,5 см, располагаются на
коротких боковых побегах, в зависи-
мости от сорта розового, белого или
кремового цвета. Цветёт в мае начале
июня, плоды коробочки созревают в
августе – сентябре (рис. 280).

Одна из наиболее декоратив-
ных и устойчивых вейгел. Успешно
культивируется без укрытия на зиму.
К почвам не требовательна, перено-
сит пересадку. Рекомендуется для
одиночных и групповых посадок, для
создания нестриженных живых изго-

родей дополнительного ассортимента.
Вейгела Миддендорфа — W. middendorffiana естественно растёт в подлеске хвой-

ных лесов на Сахалине, юге Хабаровского и Приморского края, в Северо-Восточном Ки-
тае, Японии. Кустарник высотой от 1 до 1,5 м. Листья продолговато-удлинённые или яй-
цевидные, заостренные. Цветки крупные, длиной 3 – 4 см, колокольчато-воронковидные,
одиночные или в мало цветковых соцветиях, жёлтые или серно-жёлтые с оранжевыми
точками на нижних лопастях.

В условиях интродукции подмерзает, но ежегодно цветёт и плодоносит. Рекомен-
дуется для одиночных и групповых посадок дополнительного ассортимента.

Вейгела японская — W. japonika произрастает в горах Японии. Кустарник низко-
рослый, высотой до 1 м. Крона густая, широко-округлая, образована тонкими голыми или
опушенными в два ряда побегами. Листья зеленые, эллиптические или яйцевидные, про-
стые, цельные, плотные, длиной 5 – 10 см, городчато-пильчатые, заостренные на верхуш-
ке, с широко-клиновидным основанием, слегка опушенные. Листопад слабый, в зиму
большинство листьев сохраняется. Цветки колокольчато-воронко-видные, 2 – 3 см дли-
ной, карминовые. Снаружи слабо опушены, по 3 шт. на коротких побегах. Плод – коро-
бочка. Семена крылатые.

Рис. 280. Вейгела ранняя: габитус и декора-
тивность в период цветения на объекте озеле-

нения, соцветие и листья, раскрывшиеся плоды
— коробочки
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На зиму требует укрытия. Используется для рокариев и альпинариев, не стригу-
щихся живых изгородей. Ассортимент ограниченного применения.

Вейгела цветущая — W. florida встречается в Приморье, Японии, Северном Китае.
Кустарник высотой до 3 м. Молодые побеги с двумя рядами волосков. Листья короткоче-
решчатые, эллиптические, заостренные на вершине, пильчатые, голые, снизу войлочно-
опушённые по жилкам. Цветки ярко-розовые, обильные в 3 – 4-цветковых соцветиях, на
боковых побегах. Коробочки голые. Растёт быстро.

Используется в одиночных и групповых посадках ограниченного ассортимента.
Вейгела корейская — W. coraeensis родом из Японии. Куст высотой до 5 м, в ин-

тродукции 1,5 м. побеги голые. Листья крупные, длиной до 12 см, широкоэллиптические,
с заостренной вершиной и клиновидным основанием, край городчато-пильчатый, сверху
голые, блестящие, снизу редко волосистые. Цветки длиной до 3,5 см, постепенно меняю-
щие окраску от бледно-розовой до ярко-карминовой к моменту увядания. Цветёт 3 – 4 не-
дели. Ограниченное применение.

Семейство Калиновые — Viburnaceae выделено в самостоятельное семейство из
семейства Жимолостные и объединяет около 220 видов листопадных и вечнозеленых не-
больших деревьев и кустарников с супротивными, простыми, лопастными или цельными
листьями.

Род Калина и Гордовина — Viburnum – насчитывает около 150 видов листопад-
ных, реже вечнозеленых кустарников или небольших деревьев, ареал которых приурочен
к умеренной и субтропической зоне Евразии, Северной Америки, и Северной Африки.
Встречаются в фитоценозах хвойных, смешанных лесов и в поймах рек. Листья с при-
листниками, цельные, лопастные или пальчато-лопастные, расположены супротивно или
мутовчато. Кора стволиков светло-серая.

Цветки белые или розоватые, собраны в щитковидные, зонтиковидные или метель-
чатые соцветия.  Цветки двух типов:  бесплодные,  стерильные –  с крупным околоцветни-
ком, служащие для привлечения насекомых

Рис. 281. Калина обыкновенная: габитус и декоративность в период цветения, щитко-
видное соцветие, лопастные супротивные листья побега, зрелые плоды, осенняя

окраска листьев

опылителей, расположены по краю соцветия, и плодущие, в центре, скромные, мелкие уз-
котрубчатые (рис.  281).  Цветут в конце весны –  начале лета.  Все виды энтомофильные.
Плоды красные или иссиня-чёрные костянки съедобные, содержат одну косточку, сжатую
с боков, созревают осенью и долго остаются на ветвях.
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Большинство видов теневыносливы и влаголюбивы. Размножаются семенами, че-
ренками, отводками. Низко расположенные ветви могут укореняться. Продолжительность
жизни – 50 – 60 лет.

Многие виды имеют декоративные формы. Растения используются во всех типах
посадок. Они декоративны на фоне клёнов, лип, берёз, ели, рябин.

Во естественной флоре Нижегородской области род представлен калиной обыкно-
венной.

Калина обыкновенная, или красная — V. opulus – кустарник или деревце высо-
той до 4 м. Встречается в лесной и лесостепной зонах всей Европы, в Западной Сибири,
Средней Азии, Северной Африке и Малой Азии в подлеске и по опушкам на плодородных
влажных почвах. Кора трещиноватая серо-бурая. Побеги слегка ребристые, желтовато-
бурые, на которых четко видны крупные чечевички.

Листья крупные черешчатые, широкояйцевидные, 3 – 5 лопастные, весной светло-
зелёные, летом зелёные, осенью окрашиваются в красноватые тона. Цветки в щитковид-
ных соцветиях диаметром до 10 см, белые. Периферийные цветки распускаются раньше
центральных мелких обоеполых цветков. Цветёт до 2-х недель. Плоды сочные красные
костянки диаметром до 12 мм и плоской крупной косточкой, съедобные, эффектно выде-
ляются на фоне зелени (рис. 281).

Зимостойка, теневынослива. Лучшего развития и декоративности достигает на от-
крытых солнечных местах на богатых увлажнённых почвах. Даёт пневую поросль. Хоро-
шо переносит условия города, однако поражается пилильщиком, что снижает декоратив-
ность растения летом.

Рис. 282. Калина «Буль-де-неж»: габитус, декоративность на объекте
озеленения в начале цветения, окраска соцветий в начале и разгар цветения

Используется в дополнительном ассортименте для одиночных и групповых поса-
док и создания живых изгородей. Гармонирует в посадках с дубом, липой, рябиной.

Имеет декоративные формы, отличающиеся размером кроны, окраской плодов.
Особенно интересна стерильная форма – буль-де-неж – «снежный шар» — Viburnum
opulus «Roseum» без плодущих цветков, цветущая почти
месяц (рис. 282). Её цветки вначале зеленоватые становятся ярко белыми. Однако по зи-
мостойкости уступает исходной форме.

Для ведущего ассортимента в озеленении города рекомендуют два интродуциро-
ванных вида. В парках часто встречается калина гордовина — V. lantana, родина которой
Северный Кавказ, страны Средней и Южной Европы, Малой Азии и Северной Африки.

Густооблиственный кустарник высотой до 5 м. Крона плотная, компактная образо-
вана дугообразно поднимающимися побегами. Молодые побеги, крупные генеративные
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почки и листья имеют войлочное чешуйчато-звёздчатое опушение. Листья продолговато-
яйцевидные или эллиптические, густо опушённые, морщинистые, плотные с городчатым
краем, сверху темно-зелёные, снизу серовато-зелёные, осенью яркие красновато бронзо-
вые. Соцветия зонтиковидные без краевых стерильных цветков, зонтиковидное на вер-
шине стебля. Цветёт 2 – 3 недели. Плод – суховатая, овальная несъедобная костянка, по
мере созревания меняет окраску от зеленой, красной до чёрной (рис. 283). Плоды держат-
ся на кусте до месяца.

Растёт умеренно. Светолюбивое и теневыносливое, морозо- и засухоустойчивое,
хорошо переносит городские условия, растет на серых лесных суглинках и черноземах,
декоративно в течение всей вегетации.

Рис. 283. Калина гордовина: листья в начале роста, развивающиеся плоды и
начало их расцвечивания при созревании

Используется в группах, одиночных посадках, для формирования опушек и создания жи-
вой изгороди. Сочетается с дубом и липой. Декоративные формы – с жёлто-пёстрыми ли-
стьями и с более крупными и более морщинистыми листьями.

Калина гордовина канадская — V. lentago, родом из Канады и севера США. Это
высокий листопадный кустарник или дерево до 6 – 10 м. Крона яйцевидная. Листья широ-
коовальные, крупные, длиной до 10 см, гладкие, блестящие, мелко-зубчатые по краю, яр-
ко-зелёные летом и разнообразных красных тонов осенью. Цветки кремово-белые в щит-
ковидных соцветиях диаметром до 12 см, цветёт в течение двух недель. Плоды сине-
чёрных с сизым налётом, съедобные. Они также меняют окраску в процессе созревания от
зелёной до сине-чёрной (рис. 284).

Рис. 284. Калина гордовина канадская: габитус кустарника, зелёные и созревшие плоды,
осеннее расцвечивание на объекте озеленения

Растёт умеренно быстро, теневыносливое, морозостойкое, малотребовательное к
почвенным условиям растение,  но чувствительно к почвенной влаге.  Хорошо переносит
городские условия. Используется в озеленении садов, парков, бульваров, скверов, в оди-
ночных и групповых посадках, у воды.
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Семейство Бузиновые — Sambucaceae – объединяет растения, близкие по при-
знакам к семействам Жимолостные и Калиновые и включает один род – Бузина — Sambu-
cus.

Представители рода Бузина –  небольшие деревья,  кустарники или травы.  Род
насчитывает около 40 видов, произрастающих в умеренных и субтропических областях
обеих полушарий, кроме Центральной и Южной Африки.

Характерным признаком является наличие рыхлой сердцевины в побегах. Иногда
этот род включают в сем. Жимолостные.

Почки крупные, листья непарноперистые или тройчатые, супротивные, цветки
мелкие белые или желтоватые, собраны в зонтики или метёлки. Цветут после облиствле-
ния. Плоды сочные костянковидные с 3 – 5 косточками.

В лесах и парках Нижегородской области естественно произрастает бузина кисти-
стая – б. красная — S. racemosa – кустарник или дерево высотой до 5 м с широкой яйце-
видной, плотной кроной. Вид распространен от зоны средней тайги до Кавказа. Листья
светло-зелёные длиной до 16 см, образованы 5 – 7 эллиптическими острозубчатыми ли-
сточками (рис. 285).

Цветки зеленовато-желтые в густых яйцевидных соцветиях. Цветёт одновременно с
черёмухой в течение 2 – 3 недель. Плоды ярко красные мелкие несъедобные, в плотных
гроздьях, созревают в середине лета. Листья, ветви и плоды имеют неприятный запах.

Характеризуется высокой побегообразовательной способностью, поэтому нуждает-
ся в сильной короткой обрезке. Размножается семенами, черенками, отводками. Растёт
быстро, особенно на плодородных влажных почвах. Теневынослива, к почвам не требова-
тельна. Городские условия переносит хорошо, стрижется. Эффективно снижает уровень
шума в городских

Рис. 285. Бузина красная или кистистая: декоративность в период цветения,
облиствление, выдвижение соцветий, листорасположение сложных листьев,

непарноперистосложный лист, соцветие с прицветными листьями,
созревшие плоды.

условиях. Используется для создания групп, опушек, подлеска, маскировки неудобиц.
Очень красива в период цветения и плодоношения. Имеется несколько декоратив-

ных форм, отличающихся размером куста, строением и цветом листьев, окраской соцве-
тий и плодов. Эффектна в штамбовой форме S. racemosa f. laciniata (рассечёнолистная).
Декоративные формы рекомендуются для одиночных посадок и групп.

Бузина черная — S. nigra – распространена от Прибалтики до Крыма и Кавказа,
встречается в лесах вдоль рек, на сырых местах, в горах Западной Европы, Северной Аме-
рики и Малой Азии.
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Крупный кустарник или деревце высотой 6  –  10  м со светло-серой глубоко про-
дольно-морщинистой корой. Листья крупные, длиной до 30 см из 5 – 7 яйцевидно-
эллиптических заостренных листочков острозубчатых по краю, при растирании издают
неприятный запах. Цветки желтовато-белые, пахучие, в зонтиковидных соцветиях диа-
метром до 20 см. Цветет в начале – середине лета 25 – 35 дней. Декоративна благодаря
блестящим, черным, съедобным плодам, которые созревают в конце лета и сохраняются
после листопада (рис. 286).

Быстрорастущее, теневыносливое, теплолюбивое растение. Севернее лесостепной
зоны не распространяется. Требует плодородных и влажных почв. Хорошо переносит су-
хость воздуха и городские условия. Размножается семенами, черенками, корневыми от-
прысками, отводками.

Бузина черная рекомендована для озеленения Нижнего Новгорода в дополнитель-
ный ассортимент, в отдельные годы может обмерзать, поэтому требует защиты со сторо-
ны северных ветров.

Имеются декоративные культивары, отличающиеся формой кроны, габитусом,
окраской и строением листовой пластинки. Они менее морозостойки, но очень ценны для
озеленения. Наиболее часто используется золотистая

Рис. 286. Бузина чёрная: габитус и декоративность в период цветения, соцветие,
непарноперистосложный лист, созревшие плоды

форма, высотой до 10 м, но теряющая свою окраску при выращивании в тени. Рекоменду-
ется до создания сложных групп и одиночных посадок. Рассечённая форма представляет
собой куст, высотой до 3 м, размножается зелёным черенкованием.

Представители семейства Бигнониевые — Bignoniaceae – вечно зелёные и листо-
падные деревья, кустарники, лианы, травы флоры тропиков и субтропиков. В озеленения
городов степной и лесостепной России рекомендуются представители рода Катальпа —
Catalpa, насчитывающего 10 видов. Это деревья с округлой кроной, дающей много тени, с
супротивными, иногда с мутовчатыми крупными листьями, размером 30 на 17 см. Цветки
воронкообразные белые или кремовые,  длиной до 7  см,  но в условиях интродукции они
значительно мельче.

Для ограниченного применения в озеленении Нижнего Новгорода и малых городов
Правобережья области рекомендуются как яркий акцент три экзотических вида рода ка-
тальпа.
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Катальпа яйцевидная, или катальпа желтая, или катальпа китайская — Ca-
talpa ovata родом из Китая. Дерево высотой до 10 м, но в культуре не выше 3,5 м. Крона
шатровидная, раскидистая. Листья широкояйцевидные, округлые длиной 10 – 25 см с 3 – 5
неглубокими лопастями, тёмно-зелёные сверху, снизу более светлые, на черешках, длиной
от 6 до 14 см. Цветки жёлто-белого цвета с оранжевыми полосками и тёмно-фиолетовыми
пятнами на внутренней стороне лепестков, душистые. Цветки собраны в прямостоячие
метельчатые соцветия длиной до 25 см. Цветёт продолжительно – с июня по август. Цве-
тет позже других видов катальпы. Плод – стручковидная, веретеновидная коробочка дли-
ной до 45 см, сохраняется в течение всей зимы. Семена летучие. Светолюбива, требова-
тельна к плодородию и влажности почвы, менее устойчива к засухе. Растет медленнее
других видов катальпы.

Более зимостойка катальпа гибридная, полученная от скрещивания к. яйцевидной
и к.  великолепной — C. hybrid, представляет собой дерево высотой до 16 м с округлой
кроной. Листья крупные, светло-зеленые, издающие при растирании неприятный запах,
опушенные с нижней стороны. Цветки длиной до 2,5 см, собраны в рыхлые соцветия.

Катальпа бигнониевидная, или обыкновенная — C. bignonioides родом из юго-
восточной части Северной Америки, где она представлена деревом, высотой до 20 м с
раскидистыми ветвями, образующими широкоокруглую крону. Кора ствола светло-
коричневая, тонкопластинчатая.

Листья напоминают листья сирени, достигают до 20 см в длину, светло-зеленые,
сверху голые, снизу опушенные по жилкам. при растирании издают неприятный запах
(рис. 287). Цветки до 5 см длиной, но при интродукции мельче, белые, душистые, с крас-
но-коричневыми крапинками и двумя желтыми полосками внутри, собраны в рыхлые ши-
рокопирамидальные прямостоячие соцветия длиной до 30 см. Цветёт в течение 3 недель.
Плоды – узкие стручковидные коробочки длиной до 40 см, диаметром до 0,8 см с мелкими
семенами.

Растение требовательно к влажности почвы. Рекомендуется для одиночных и груп-
повых посадок переднего плана, аллейных и уличных посадок.

Рис. 287. Катальпа бигнониевидная, или обыкновенная: габитус в
облиственном состоянии, лист, цветок, соцветие, осеннее

расцвечивание листьев и плоды – стручковидные коробочки
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Приложение 1.
Жизненные формы деревянистых растений

(по И.Г. Серебрякову, 1962 г.)

Древесные растения Полудревесные растения

Кустарнички

Дерево лесного типа,
кустовидного типа,
лесостепного типа или
плодового,
сезенно-суккулентное,

Кустарники настоящие кустарники,

суккулентно-стеблевые,

Лианы

Растения - по-
душки

древовидные

кустарниковые

Полукустарники

Полукустарнички

Лианы

полукустарниковые полукустарнич-
ковые
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Приложение 2.
Высота основных видов древесных растений

(по Колесникову А.И., 1974. Во всех приложениях далее список растений адаптирован для Нижегородской области)

Породы
Возраст древесных растений, лет

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Весьма быстрорастущие

Тополь канадский 5 8 12 20 30
Тополь берлинский 5 14 19 23 25
Тополь бальзамический 6 13 – 14 18,5 22 25
Тополь Симона (т. китайский) 6,5 13,5 17,5 20 23
Тополь чёрный (осокорь) 4 7 12 18 25 30 32 35 36
Берёза повислая (б. бородавча-
тая)

2,5 6 12 13,5 17 20 22 24 26 27 28 28,5

Осина обыкнове́нная (то́поль
дрожа́щий)

6,5 8 9 12 15 18,5 21,3 14 25,5 26,8 27,5 28

Акация белая 3 – 3,5 6 – 8 9 12 15 22 28
Быстрорастущие

Лиственные породы
Орех чёрный 2,5 – 3 5 – 6,5 8 – 9 10 –

12
15 –
18

20 –
22

25 –
30

Ясень обыкновенный 2 – 3 5,5 6 7 – 8 10 15 18 20 22 25 30 40…
Ясень пенсильванский 2 – 3 5 6 7 12 18
Вяз мелколистный 2,5 5 – 8 8 – 10 10 –

12
12 –
14

14 –
16

16 –
18

Дуб красный 1,5 – 2 5 7,5 9,5 12 18 –
20

22 24

Хвойные породы
Лиственница европейская 1 3,3 7,3 11 17,5 22 22,2 27,5 32 33 –

34
35
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Лиственница сибирская 0,5 2 5 8,4 15 20 22 25 30
Сосна веймутова 0,6 2,5 – 3 6 10 15 17 20 24 26 27 28
Сосна обыкновенная 0,7 2 5 8 12 16 20 22 25 27 28,5 29 –

34
 Лжетсуга Мензиса (тиссолист-
ная)

0,4 2,5 5 7,5 10,5 16 18 25 30 40

Ель обыкновенная 0,5 1,5 – 2 5 6,5 9 – 11 13 –
16

17 –
20

20 –
24

24 –
27

25 –
30

28 –
32

29 –
33

Умеренного роста
Лиственные породы

Клён платанолистный
(к. платанови́дный, к. остро-
листный)

1 2,1 3,7 5,3 7,5 16 18 20 22 24 25 30

Дуб черешчатый 1 – 2 4 5 8 11 –
12

15 18 20 22,5 25 26 27 –
30

Бархат амурский 2 4 – 5 9 10 12
Вяз гладкий 1,5 2,5 3,5 4 – 5 8 – 10 12 –

15
18 20 25

Вяз листоватый 1 2 3,5 4 6,5 10 15 18 20
Липа крупнолистная 1,5 – 2 3 – 4 5 – 6 8 – 9 10 –

12
12 –
15

15 –
18

18 –
20

20 –
22

Липа мелколистная 1 2,5 5 7 – 8 12 14 16 18 20 25
Хвойные породы

Пихта одноцветная (п
.колорадская)

0,5 1,5 – 2 5 – 8 10 –
12

12 –
15

15 –
18

18 –
20

22 25 28 –
30

30 –
35

Пихта сибирская 0,2 1 4 7,5 11 15 –
18

18 –
20

20 –
22

22 –
23

23 –
24

25

Ель колючая 0,5 – 0,7 1,5 – 2 3,5 –
4,5

6 8 – 10 12 13 –
14

15 –
16

16 –
18

Ель Энгельмана 0,5 1,5 2 – 2,5 5 6 – 8 10 12 14 16 –



283

18
Медленно растущие
Лиственные породы

Груша уссурийская 1 2 3 – 4 4 – 5 5 – 6 8 – 10 10 –
12

Груша обыкновенная 1 – 1,5 2 – 5 3 – 5 5 – 6 6 – 8
Яблоня ягодная (я. сибирская) 0,5 –

0,75
2 3 4 5 5,5 –

6
6,5 –

7
7 –
7,5

Хвойные породы
Сосна кедровая сибирская 0,5 –

0,75
1 – 1,5 1,5 – 2 3 – 4 5 – 8 8 – 12 12 –

14
15 –
20

20 –
25

25 –
28

28 –
30

30 –
35

Туя западная 0,3 1,4 3 5 7,5 8,5 9,5 10
Весьма медленно растущие

Лиственные породы
Самшит вечнозелёный 0,2 – 0,4 0,5 –

0,75
1 – 1,5 1,5 –

2
2 – 3 3 – 4 4 – 5

Хвойные породы
Тис ягодный 0,2 – 0,5 0,5 – 1 1 – 2 2 – 3 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 –

12

*) Породы расположены в порядке убывающей быстроты роста
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Приложение 3.
Декоративный облик древесных растений в зависимости от возраста
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Приложение 4.
Разновидности древесных пород по форме кроны

Породы
Форма кроны

пирамидальная колонновидная шаровидная зонтичная плакучая стелющаяся
1 2 3 4 5 6 7

Хвойные деревья
Ель канадская (е. сизая) + – + – + –
Ель колючая + + + – + +
Ель обыкновенная + + + – + +
Лжетсуга тисолистная + – – – + –
Лиственница еропейская + + – – + –
Кипарисовик Лавсона + + + – + +
Можжевельник виргинский + + – – + –
Можжевельник казацкий + – – – – +
Можжевельник обыкновен-
ный + + + – + +

Пихта белая (п. европей-
ская) + + – – – +

Пихта одноцветная + – + – + –
Пихта сибирская + – – – + –
Сосна веймутова + – + – + +
Сосна обыкновенная + + + – + –
Тис ягодный + + + – + –
Тсуга канадская + + + – + +
Туя западная + + + – + +

Лиственные листопадные деревья
Акация белая + + + + + –
Берёза повислая (бородавча- + – – – + –
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тая)
Берёза пушистая – – – – + –
Вяз гладкий + – – – – –
Вяз шершавый + – – – + –
Дуб красный – – – – + –
Дуб черешчатый (д. обык-
новенный) + – – – + –

Каштан конский + – + – + +
Клён ложноплатановый
(явор) + – – – + –

Клён платанолистный
(кл. остролистный) + + + – – –

Клён полевой + – + – + –
Клён сахаристый + – + – + –
Липа мелколистная + – – – + –
Ольха чёрная + – – – – –
Осина или тополь дрожащий + – – – + –
Рябина обыкновенная + – – – + –
Тополь белый (серебристый) + – – – + –
Тополь канадский + – – – – –
Тополь чёрный (осокорь) + – – – – –
Ясень обыкновенный + + + – + –

Лиственные листопадные кустарники

Акация жёлтая – – – – + –
Бирючина обыкновенная + – – – + –
Боярышник однокосточко-
вый + – – – + –

Бузина чёрная + – – – – –
Сирень обыкновенная + – – – – –

Лиственные вечнозелёные кустарники

Самшит обыкновенный + – – – – –
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Приложение 5.
Группы деревьев и кустарников по долговечности

Долговечность Предельная долго-
вечность, лет Породы

Деревья

Весьма долговеч-
ные

3000 Тис ягодный
800 – 1200 Дуб черешчатый
800 – 1100 Липа крупнолистная
800 – 1000 Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский)

600 и более Самшит
Лиственница

500 – 600 Сосна обыкновенная

Долговечные
300 – 400

Ель восточная
Липа мелколистная

Орех грецкий
Ильмовые

Тополь белый
Ясень обыкновенный

200 – 300 Груша
Клен остролистный или платанолистный

Средней долговеч-
ности

150 – 200 Каштан конский

100 – 150 Клен полевой
Яблоня лесная

Недолговечные 80 – 100 Ива белая
Осина или тополь дрожащий

60 – 80 Рябина обыкновенная
Кустарники

Весьма долговеч-
ные 100 и более Можжевельник обыкновенный

Долговечные 50 и более

Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная

Калина-гордовина
Калина обыкновенная

Клен татарский
Лох узколистный

Можжевельник казацкий
Сирень обыкновенная
Скумпия кожевенная

Сосна горная

Средней долговеч-
ности

50 Бузина черная
Клен гиннала

25 – 30
Лещина обыкновенная

Ракитник «золотой дождь»
Смородина золотистая

Недолговечные 25 Дейция городчатая и др. виды рода
20 – 25 Бузина красная
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Форзиция пониклая и др. виды рода
Чубушник (разные виды)

15 – 20 Снежноягодник
Спиреи (разные виды)
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Приложение 6.

Долговечность деревьев и размеры их кроны

Название

Продолжитель-
ность жизни, годы Размеры, м

средняя

макси-
си-

маль-
ная

средние максимальные

высота
диа-
метр

кроны
высота диаметр

кроны

Хвойные
Ель канадская (белая) 200 400 20 6 30 10
» колючая 100 200 20 4 25 6
»         обыкновенная 200 500 30 10 50 15
Лиственница европей-
ская 300 600 30 7 50 10

Лиственница сибирская 300 600 30 7 50 10
Лжетсуга Мензиса 200 500 40 10 90 15
Можжевельник обыкно-
венный 200 1500 5 3 9 4

Пихта европейская 200 400 20 8 45 15
» одноцветная 200 350 25 6 60 10
»        сибирская 100 200 20 5 30 7
Сосна кедровая
 сибирская 300 1000 20 8 30 15

Сосна обыкновенная 200 500 25 8 50 15
Туя западная 100 200 15 6 20 8

Лиственные
Акация белая 80 150 20 8 30 12
Бархат амурский 150 300 20 8 28 12
Берёза повислая 150 250 20 8 25 10
Вяз 200 400 25 10 25 15
Груша лесная 80 150 15 8 25 12
Дуб летний 300 1000 25 15 40 30
Ива белая 60 120 20 10 25 15
»        плакучая 80 150 15 10 20 15
Каштан конский 100 200 20 10 35 15
Клен платанолистный
(кл. остролистный) 100 200 20 10 35 15

»        полевой 100 200 12 6 65 8
»        серебристый 100 300 20 10 30 15
»        ясенелистный 60 100 15 8 20 10
»        явор 100 250 20 10 40 15
Липа крупнолистная 200 700 25 10 40 15
»           мелколистная 200 800 20 12 30 15
Ольха черная 100 300 20 8 25 10
Орех маньчжурский 150 200 20 10 28 15
»        грецкий 100 300 15 12 20 18
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Рябина обыкновенная 60 100 10 5 18 6
Тополь белый 100 300 25 15 30 20
»      канадский 100 200 25 15 40 20
»      пирамидальный
Яблокова 40 80 15 4 25 5

Яблоня лесная 100 200 10 7 15 10
Ясень обыкновенный 150 250 25 10 30 12

Приложение 7.
Долговечность кустарников и размеры их кроны

Название
Продолжитель-

ность жизни, го-
ды

Предельные размеры, м

Высота Диаметр кроны

Акация желтая 150 5 4
Аморфа кустарниковая 60 3 2
Бирючина обыкновенная 60 3 2
Барбарис обыкновенный 50 2 1,5
»          Тунберга 50 1,5 1
Бобовник «Золотой дождь» 70 6 3
Бересклет европейский 70 4 3
Боярышник колючий 300 7 3
Бузина черная 60 7 3
Вейгелла 55 2 2
Вишня маголебская 150 8 3
Волчье лыко 200 1,5 1
Гортензия метельчатая 60 3 2
Калина гордовина 60 – 80 3 2
Дейция городчатая 50 – 60 3 2
Жимолость татарская 60 – 80 4 3
»        каприфоль 50 – 70 8 —
Чубушник (жасмин садовый) 70 6 3
Калина обыкновенная 50 – 70 5 3
Кизильник многоцветный 60 2 1,5
Крушина слабительная 80 4 3
Лещина обыкновенная 150 4 3
Лох узколистный 60 – 80 8 8
Магония падуболистная 60 1 0,5
Облепиха крушиновая 80 6 3
Ракитник русский 50 2 1,5
Розы (культурные сорта) 50 2 1,5
»            (вьющиеся) 100 15 _
»            (шиповник) 400 3 2
Сирень амурская 100 8 4
»        венгерская 80 5 3
»        обыкновенная 100 4 3
Скумпия кожевенная 80 3 2
Снежноягодник кистистый 50 2 1,65
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Форзиция промежуточная 60 3 3

Приложение 8.
Цветнолистные формы главнейших древесных пород

Породы

Формы с однотонной окрас-
кой листьев Формы пестролистные
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а) Листопадные деревья
Акация белая –– –– Х Х Х –– Х ––  Х
Бархат амурский –– –– –– –– Х –– –– –– ––
Береза повислая –– –– –– Х –– –– –– –– ––
Береза пушистая –– –– Х Х Х –– Х Х ––
Вяз шершавый –– –– Х Х –– –– –– –– ––
Груша обыкновенная –– –– –– –– –– –– –– Х ––
Дуб красный –– –– Х –– –– –– –– –– ––
Дуб черешчатый (д. лет-
ний)

–– –– Х Х Х –– –– –– ––

Катальпа бигнониевая
(к. сиренелистная)

–– –– Х Х Х –– –– –– ––

Клен платанолистный (кл.
остролистный)

–– –– –– Х Х –– –– –– ––

Клен полевой –– –– –– Х Х –– –– –– ––
Клен ясенелистный –– –– Х –– Х –– –– –– ––
Каштан конский –– –– Х –– Х –– –– –– ––
Липа мелколистная –– –– –– –– Х –– –– –– ––
Липа крупнолистная –– –– Х –– –– –– –– –– ––
Черемуха обыкновенная –– –– Х –– –– Х –– –– Х
Шелковица белая –– –– Х –– –– –– –– –– ––
Ясень обыкновенный –– –– Х –– Х –– –– –– ––

б) Листопадные кустарники
Барбарис обыкновенный –– –– –– Х –– –– –– –– ––
Гортензия крупнолистная
(г. садовая) –– –– –– –– –– –– Х –– ––

Бирючина обыкновенная –– –– Х –– Х –– Х –– ––
Боярышник обыкновен-
ный –– –– –– –– Х –– –– –– ––

Бузина черная –– –– Х –– Х –– Х –– ––
Лещина обыкновенная –– –– Х Х –– –– –– –– ––
Смородина золотистая –– –– –– –– Х –– –– –– ––
Чубушник венечный –– –– Х –– –– –– Х –– ––

в) Лиственные вечнозеленые деревья и кустарники
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Самшит вечнозеленый –– –– Х –– Х Х –– Х ––
г) Хвойные деревья и кустарники

Ель обыкновенная Х Х Х –– Х –– –– –– ––
Ель колючая Х Х –– –– –– –– –– –– ––
Кипарисовик Лавсона Х Х Х –– Х Х –– –– ––
Можжевельник виргин-
ский Х Х Х –– Х Х –– –– ––

Пихта одноцветная Х Х Х –– Х Х –– –– ––
Тис ягодный –– –– Х –– Х –– –– –– ––
Туя западная Х –– Х –– Х –– –– –– ––
Тсуга канадская Х –– Х –– Х –– –– –– ––

Приложение 9.
Древесные породы, имеющие одноцветную осеннюю окраску листьев

(XX—основная, X—дополнительная)

Породы Типичная летняя
окраска

Осенняя окраска

желтая бронзовая красная коричневая

Акация белая Зеленая XX — — —
Акация желтая Светло-зеленая XX — — —
Актинидия аргута Темно-зеленая XX — — —
Аморфа кустарниковая Зеленая XX — — —
Аралия маньчжурская Светло-зеленая XX — — —
Бархат амурский Темно-зеленая XX — X —
Береза повислая Светло-зеленая XX X — —
Береза желтая “ X XX — —
Береза пушистая ” XX — — —

Вяз шершавый Темно-зеленая — — —

Буро-
эеленая с

коричневым
оттенком

Дуб красный “ — — XX —
Дуб черешчатый
(д. летний) “ Х Х — Х

Ива белая Серо-зеленая Х — — —
Катальпа бигнониевая Светло-зеленая Х — — —
Катальпа великолепная “ XX — — —
Каштан конский Темно-зеленая XX X — —
Клен платанолистный
(кл. остролистный) “ XX Х Х —

Клен полевой Зеленая XX — — —
Крушина ломкая Темно-зеленая XX — — —
Лапчатка кустарная Светло-зеленая XX — — —
Лещина обыкновенная Зеленая XX — — —
Липа мелколистная Темно-зеленая XX — — —
Липа крупнолистная Светло-зеленая XX — — —
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Орех серый Серо-зеленая XX — — —
Орех черный Темно-зеленая XX — — —
Облепиха крушиновая Серо-зеленая X XX — —
Лох серебристый “ — XX — —
Лох узколистный “ XX — — —
Луносеменник даурский Серо-зеленая XX — — —
Тополь черный ” XX — — —
Черемуха обыкновенная Темно-зеленая XX — — —
Чубушник венечный Светло-зеленая XX — — —
Шелковица белая “ XX — — —
Яблоня сибирская Темно-зеленая XX — — —
Ясень обыкновенный “ XX — — —
Лиственница сибирская
и европейская Светло-зеленая XX — — —
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Приложение 10.
Древесные породы, имеющие многоцветную осеннюю окраску листьев

(XX — основная, X — дополнительная)

Породы Типичная лет-
няя окраска

Осенняя окраска

ж
ел
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я
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я
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я

ка
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я
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ан

ж
ев

ая

те
мн

об
ур

ая

Абрикос маньчжур-
ский Зеленая Х Х — — XX Х —  —

Актинидия коло-
микта “ Х — — — Х XX — —

Барбарис обыкно-
венный Светло-зеленая Х — — Х Х XX — —

Барбарис Тунберга Зеленая Х — — — XX XX — —
Береза повислая Светло-зеленая XX  Х — — — — Х —
Груша обыкновен-
ная
(г. лесная)

Темно-зеленая XX — Х Х — Х —  —

Ирга канадская “ Х Х — Х Х Х —  —
Ирга обыкновенная “ Х XX — XX Х Х —  —
Калина обыкновен-
ная Зеленая Х — — — Х XX — —

Калина-гордовина Серо-зеленая Х X X — Х Х — Х
Клен гиннала “ Х — — — Х XX — —
Клен дланевидный Светло-зеленая Х — — XX Х — — —
Клен красный Зеленая Х Х — Х XX XX — —
Клен платанолист-
ный (кл. остролист-
ный)

Темно-зеленая XX Х — Х Х — — —

Клен серебристый Серебристо-
зеленая X XX — X — — — —

Осина или тополь
дрожащий Серо-зеленая XX X — X X —  — Х

Рододендрон жел-
тый Светло-зеленая X X — X XX — Х Х

Рябина обыкновен-
ная Серо-зеленая X X X X — — — Х

Рябинник рябино-
листный Светло-зеленая XX — — — X X —  —

Скумпия кожевен-
ная Сизо-зеленая Х X — X X XX — —

Спирея японская “ Х Х Х — XX XX — Х
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Приложение 11.
Группировка деревьев и кустарников по окраске цветков

Породы Цветки Породы Цветки
а) С белой окраской цветков (различных оттенков)

Гортензия древо-
видная Белые Сибирка (спирея)

алтайская Белые

Гортензия крупно-
листная (сорта) « « Спирея городчатая « «

Груша обыкновен-
ная и другие виды
груш

« « Спирея средняя « «

Дейция шершавая « « Спирея Вангутта « «
Роза многоцветная « « Спирея Тунберга « «
Роза ругоза
(р. морщинистая)
(белоцветные сорта)

« « Спирея зверобо-
елистная « «

Черемуха обыкно-
венная « « Спирея острозубча-

тая « «

Рододендроны* (бе-
лоцветные виды) « « Чубушник обыкно-

венный Кремовато-белые

Сирень обыкновен-
ная (белоцветные
сорта)

« «
Рябина обыкновен-
ная « «

Ирга (разные виды) Розовато-белые Ломонос сибирский Желтовато-белые

Калина « « Каштан конский Кремово-розовато-
белые

Яблони: обыкновен-
ная, сибирская, сли-
волистная

« « Катальпа обыкно-
венная

Белые с желтыми
полосками и крас-
новато-
коричневыми точ-
ками

6) С желтой и оранжевой окраской цветков
Смородина золоти-
стая Золотисто-желтые Липа (все виды) Бледно-кремово-

желтые

Рододендрон жел-
тый « « Барбарис (все виды)

Светло-желтые до
оранжево-
красноватых

Дрок (все виды) Желтые Зверобой (все виды) « «

Ломонос восточный « « Карагана древовид-
ная (акация желтая) « «

Магония падубо-
листная « « Лабурнум обыкно-

венный

Желтоватые с
оранжевыми и фи-
олетовыми полосам

Роза (шиповник)
желтая « « Пузырник восточ-

ный
Оранжево-корич
нево-красные

в) С красной, розовой и пурпурной окраской цветков
Абрикос маньчжур-
ский Светло-розовые Боярышник обыкно-

венный и одноко- Розовые и красные
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сточковый (розово-
и красноцветные
формы)

Айва японская От светло- до темно-
красных

Гортензия крупно-
листная (розово-
цветные сорта)

« «

Малина душистая Малиновые Миндаль низкий (м.
степной, бобовник) Розово-красные

г) С голубой, лиловой или фиолетовой окраской цветков
Гортензия крупно-
листная (формы с
голубыми цветками)

Голубые
Ломонос Жакмана
(фиолетово-
пурпурные формы)

Фиолетово-
пурпурные

Барвинок* большой
и барвинок малый

Голубые или фиоле-
товые

Рододендрон пон-
тийский « «

Ломонос лиловый Лилово-голубые Ломонос альпийский Фиолетово-голубые
д) С зеленой окраской цветков

Актинидия остро-
листная
(а. аргута)

Зеленовато-желтые

Приложение 12.
Декоративные качества плодов деревьев и кустарников

Порода Величина и форма плодов,
их обилие Окраска плодов

Продолжи-
тельность со-

хранения
плодов на

ветвях
(месяцы)

Барбарис Тунберга Одиночные овальные Кораллово-
красная IХ—ХII

Барбарис обыкновен-
ный Овальные, собранные в кисть Красная VII—ХII

Ломонос виноградо-
листный

Густые шаровидные с длинны-
ми перовидными нитями-
летучками

Серебристо-белая IX—III

Облепиха крушиновая Мясистые костянки, весьма
обильные Золотисто-желтая VIII––X

Роза ругоза
(р. морщинистая)

Шаровидные, очень крупные
(до 2,5 см)

Оранжево-
красная VIII—XI

Роза собачья (шипов-
ник обыкновенный)

Ягодообразные, крупные (до
2 см) обильные Красная IХ––ХII

Роза яблочная Шаровидные, очень крупные Темно-красная VIII––IX

Свидина белая Шаровидные костянки, обиль-
ные, в зонтиковидных кистях Голубовато-белая IХ––ХП
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Скумпия, париковое
дерево

Небольшие плодики в больших
метелках, на плодоножках, по-
крытых длинными, тонкими,
густыми волосками розоватой
окраски; волоски метелки—в
виде пышного парика

Дымчато-розовая VIII—Х

Снежноягодник Ягодоподобная костянка Белая Х––II

Смородина золоти-
стая

Крупные шаровидные плоды
ягоды диаметром до 1 см, со-
бранные в верхушечные кисти.
Плодоношение обильное

Черная VII—IX

Магония падуболист-
ная

Ягодоподобные диаметром
8 мм, обильные, в больших ме-
телках

Голубовато-
черная IX––Х

Приложение 13.
Предельная долговечность древесно-кустарниковых растений

в природе

Категория Деревья
Предельная

долговечность,
лет

Кустарники
Предельная

долговечность,
лет

В
ес

ьм
а

до
лг

ов
еч

ны
е

Тис ягодный 3000

Можжевельник
обыкновенный 100

Дуб черешчатый 800 – 1200
Липа крупнолистная 800 – 1000
Сосна кедровая си-
бирская (кедр сибир-
ский)

800 – 1000

Самшит колхидский 600 и более
Лиственница сибир-
ская 600

Сосна обыкновенная 500 – 600

Д
ол

го
ве

чн
ы

е

Ель восточная 300 – 400
Айва японская 50 и более
Бересклет евро-
пейский 50 и более

Липа мелколистная 300 – 400

Бирючина обык-
новенная 50 и более

Калина гордови-
на 50 и более

Ильмовые (вяз, бе-
рест, ильм) 300 и более

Калина обыкно-
венная 50 и более

Клён татарский 50 и более

Тополь белый 300 и более
Лох узколист-
ный 50 и более

Можжевельник
казацкий 50 – 80Ясень обыкновен-

ный 300 и более

Груша 200 – 300 Сирень обыкно-
венная 50 – 80
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Клён плтанолистный
(к. остролистный) 200 – 300

Скумпия коже-
венная 50 – 80

Сосна горная 50 – 80
С

ре
дн

ей
до

лг
ов

еч
-

но
ст

и
Каштан конский 150 – 200 Бузина черная 50
Клён полевой 100 – 150 Клён Гиннала 50
Черешня обыкно-
венная 100 – 150 Лещина обыкно-

венная 25 – 30

Шелковица белая 100 – 150 Ракитник «золо-
той дождь» 25 – 30

Яблоня лесная 100 – 150 Смородина зо-
лотистая 25 – 30

Н
ед

ол
го

ве
чн

ы
е

Ива белая 80 – 100

Дейция шерша-
вая 25

Бузина красная 20 – 25
Форзиция по-
никлая и др. ви-
ды

20 – 25

Осина обыкновенная
(тополь дрожащий) 80 – 100

Чубушник ве-
нечный и др. ви-
ды

20 – 25

Аморфа кустар-
никовая 15 – 20

Рябина обыкновен-
ная 60 – 80

Миндаль трёх-
лопастной или
бобовник

15 – 20

Снежноягодник
кистистый 15 – 20

Спиреи разные
виды 15 – 20

Приложение 14.
Газоустойчивость зеленых насаждений к вредоносным газам

Газ Устойчивые виды Среднеустойчивые
виды Неустойчивые виды

SO2

Вяз обыкновенный
Жимолость татарская
Бересклет европейский
Клен ясенелистный
Лох серебристый

Ясень пенсильванский,
Снежноягодник кистистый,
Облепиха крушиновая, Бу-
зина красная,
Сирень обыкновенная,
Черемуха обыкновенная,
Вишня, Кизильник черно-
плодный, Тополь черный,
серебристый и бальзамиче-
ский, Дерен белый, Чубуш-
ник венечный, Арония чер-
ноплодная, Ива козья, Ки-
зильник блестящий, Клен
остролистный и татарский,

Пузырепло́дник калино-
ли́стный Береза повислая
Липа мелколистная Ряби-
на обыкновенная Рябин-
ник рябинолистный Ака-
ция желтая
Барбарис обыкновенный
Груша уссурийская
Осина
Роза морщинистая Лещи-
на обыкновенная
Ирга колосистая Ива бе-
лая
Шиповник иглистый
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Слива, Смородина черная,
Клен серебристый, Калина
обыкновенная, Смородина
золотистая, Крушина сла-
бительная, Боярышник кро-
ваво-красный, Груша лес-
ная, Яблоня сибирская

Барбарис Тунберга

Cl2

Кизильник блестящий
Черемуха быкновенная
Вишня Клен остро-
листный Роза морщи-
нистая Боярышник
кроваво-красный

Калина обыкновенная Си-
рень амурская Тополь се-
ребристый и бальзамиче-
ский Снежноягодник
кистистый Кизильник чер-
ноплодный Дерен белый
Яблоня сибирская Бузина
красная Вяз обыкновенный
Береза пушистая Айва
японская Клен татарский
Лиственница сибирская
Слива

Дуб черешчатый Липа
мелколистная Акация
желтая Береза повислая
Сирень обыкновенная Ря-
бинник рябинолистный
Облепиха крушиновая
Тополь черный Арония
черноплодная Сирень
мохнатая Бересклет евро-
пейский Ива козья Пузы-
репло́дник калино-
ли́стный Ясень пенсиль-
ванский Рябина обыкно-
венная Жимолость татар-
ская Бирючина обыкно-
венная Клен ясенелист-
ный Ива белая Ирга коло-
систая Чубушник венеч-
ный Осина Спирея сред-
няя Груша лесная Лещина
обыкновенная Смородина
золотистая Смородина
черная Груша уссурий-
ская

NO,
NO2

Барбарис Тунберга Би-
рючина обыкновенная
Барбарис обыкновен-
ный Кизильник бле-
стящий Лиственница
сибирская Дуб череш-
чатый Ива козья Жи-
молость татарская
Клен татарский
-//- ясенелистный
-//- остролистный
Бузина красная

Акация желтая Вяз гладкий
Калина обыкновенная Бе-
ресклет европейский Бо-
ярышник кроваво-красный
Рябина обыкновенная
Вишня Арония черноплод-
ная Яблоня сибирская Ря-
бинник рябинолистный Ки-
зильник черный Осина Ива
белая Айва японская То-
поль черный Лещина обык-
новенная Дерен белый
Спирея средняя Тополь
бальзамический и серебри-
стый, Береза пушистая и
повислая,
Груша лесная Сирень мох-
натая Ясень пенсильван-
ский Сирень обыкновенная

Чубушник венечный Липа
мелколистная Смородина
золотистая Снежноягод-
ник кистистый Черемуха
обыкновенная Ирга коло-
систая
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Роза морщинистая Пузы-
репло́дник калиноли́стный
Облепиха крушиновая

NH3

Барбарис Тунберга
и обыкновенный
Клен татарский
Лиственница сибир-
ская, Дуб черешчатый,
Липа мелколистная,
Клен платанолистный и
ясенелистный, Бо-
ярышник кроваво-
красный, Облепиха
крушиновая Груша ус-
сурийская

Тополь бальзамический
Айва японская Сирень
обыкновенная Калина
обыкновенная Береза боро-
давчатая Вишня Кизильник
черноплодный Яблоня си-
бирская Береза пушистая
Арония черноплодная Че-
ремуха обыкновенная Ака-
ция желтая Чубушник ве-
нечный Роза морщинистая
Ива козья Тополь черный и
серебристый Бересклет ев-
ропейский Ирга колосистая
Смородина золотисктая Пу-
зырепло́дник калино-
ли́стный Лещина обыкно-
венная Ива белая Кизиль-
ник блестящий

Ирга колосоцветная Вяз
гладкий Дерен белый
Ясень пенсильванский
Рябинник рябинолистный
Осина Рябина обыкно-
венная Груша лесная Бу-
зина красная Сирень мох-
натая Снежноягодник
кистистый Жимолость
татарская Бирючина
обыкновенная Спирея
средняя

Приложение 15.
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Форма кроны и габитус хвойных деревьев и кустарни-
ков
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Приложение 15а.
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Приложение 15б.

Приложение 16.
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Форма кроны ,  габитус и декоративность листопадных деревьев и ку-
старников

Приложение 16а.
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Приложение 16б.
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Ассортимент древесно-кустарниковых растений
для озеленения Нижнего Новгорода и области
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Название растения

Стр.

Ж
из

не
нн

ая
фо

рм
а

И
сп

ол
ьз

о-
ва

ни
е

Зи
мо

ст
ой

-
ко

ст
ь

русское латинское

Айва японская низкая или
хеномелес Маулея

Chaenoméles maulei 217 К  ++ II

Актинидия коломикта Actinidia kolomikta 167 Л  ++ I
Актинидия острая A. argute 166 Л  + I-II

Актинидия полигамная
(многобрачная, носатая,

остроплодная)

A. polygama 167 Л  + II

Аморфа кустарниковая Amorfa fruticosa 223 К  + III
Аралия маньчжурская

(высокая)
Aralia elata 237 Д, К + I

Арония черноплодная Arónia melanocárpa 216 К  +++  I
Арония Мичурина Arónia x mitschurinii 216 К  +++

Арония арбутолистная,
или аро́ния кра́сная

Arónia arbutifólia 216 К  ++ I-II

Багрянник японский Cercidiphyllum
japonicum

224 Д  + I-II

Барбарис амурский Berberis аmurensis 125 К  +++  I
Барбарис обыкновенный B. vulgaris 125 К  +++  I

Барбарис оттавский B. x ottawiensis 127 К  ++ I-II
Барбарис прозрачный B. diaphana 126 К  ++ I-II

Барбарис Тунберга B. thunbergii 127 К  ++ I-II
Барбарис цельнокрайний,

или продолговатый
B. integerrima 127 К  ++ I-II

Бархат амурский Phellodendron
amurense

234 Д  ++ I-II

Берёза белая китайская Betula albo-sinensis 149 Д  + -
Берёза бумажно-белая, или

Берёза бумажная, берёза
канойская, берёза

американская белая

B. papyrifera 147 Д  ++ I

Берёза вишнёвая B. lenta 147 Д  ++ I-II
Берёза даурская, или

чёрная дальневосточная
B. davurica 147 Д  ++ I

Берёза жёлтая, или амери-
канская

B. lutea 147 Д  ++ I

Берёза ка́рликовая, берёза
малоро́слая

B. nána 149 К  + I

Берёза повислая или боро-
давчатая

B.pendula =
B. verucosa

145 Д  +++  I

Берёза полусердцевидная,
подвид березы бумажной

B.  papyrifera var.
subcordata

149 Д  + -

Берёза пушистая B. pubescens 147 Д  ++ I

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Берёза Ра́дде B. raddeana 149 Д  ++ I
Берёза тополелистная B. populifolia 148 Д  ++ I

Берёза шугнаньская, или
маньчжурская

B. mandshurica 149 Д  + I

Берёза Эрмана, или
каменная

B. ermanii 147 Д  ++ I

Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosa 242 К  ++ I
Бересклет европейский E. europaea 243 К  ++ I
Бересклет карликовый Е. nanus 244 К  + I

Бересклет Маака E. maackii 243 К  + I
Бересклет священный Е. sacrosancta 243 К  ++ I

Бересклет широколистный Е. latifolius 244 К  + I
Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare 257 К  ++ II
Бобовник обыкновенный,
или анагиролистный, или

″Золотой дождь″

Laburnum anagyroides 220 К  + III

Боярышник Арнольда Crataegus  arnoldiana 207 Д  +++  I
Боярышник кроваво-

красный, или сибирский
С. sanguinea 206 Д  +++  I

Боярышник Максимовича C. maximowiczii 207 Д  +++  I
Боярышник мягковатый С. submollis 208 Д  +++  I

Боярышник
однопестичный

C. monogyna 206 Д  ++ II

Боярышник
перисто-надрезанный

C. pinnatifida 207 Д  +++  I

Боярышник приречный С. rivularis 208 Д  +++ II
Боярышник чёрный С. nigra 208 Д  +++  I

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea 172 К  + I-II
Бузина кистистая;

 б. красная
Sambucus racemosa 276 К  + I

Бузина черная S. nigra 276 К  ++ II
Вейгела корейская Weigela coraeensis 273 К  +

Вейгела Миддендорфа W. middendorffiana 272 К  ++ I
Вейгела ранняя W. praecox 272 К  ++ I

Вейгела цветущая W. florida 273 К  + II-III
Вейгела японская W. japonika 272 К  ++

Вереск обыкновенный Calluna vugaris. 171 К Ч + II
Виноград амурский Vitis аmurensis 248 Л  +++ II

Виноград пальчатый, или
кошка виноград, или в.
Миссури = в. лапчатый

V. palmata 249 Л  ++ I-II

Виноград приречный, или
прибрежный, или души-

стый

V. riparia 249 Л  ++ III

Виноградовник аконито-
листный

Ampelopsis aconitifolia 250 Л  ++ I-II

Вишня войлочная Cerasus tomentosa 203 К  + I-II
Вишня железистая C. glandulosa 202 К  +

Вишня карликовая, или C. pumila 202 К  +++ II
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песчаная
Вишня Максимовича C. maximowiczii 202 К  + I-II
Вишня обыкновенная C. vulgaris 201 К  + I

Волчник (волчеягодник)
обыкновенный, или смер-
тельный, волчье лыко, или

дафна

Daphne mezereum 179 К  + I-II

Вяз граболистный или по-
левой, берест или карагач

Ulmus
carpinifolia

137 Д  + II

Вяз мелколистный или
приземистый, в. турке-

станский или ильмовник

U. pumila 138 Д  ++ II

Вяз обыкновенный или
гладкий

U. laevis 136 Д  + I

Вяз шершавый, ильм
горный

U. grabra 137 Д  + I

Гамамелис весенний Hamamelis
vernalis

133 Д, К + II

Гамамелис виргинский или
волшебный орех

H. virginiana 133 Д, К + II

Гинкго двулопастный Ginkgo biloba 80 Д  + III
Голубика болотная (г. то-

пяная, г. низкорослая),
гонобобель

Vaccinium uliginosum 173 К  + I

Голубика высокорослая,
черника щитковая, голуби-

ка канадская, голубика
древовидная

Vaccinium corymbosum 173 К  + II

Гортензия Бретшнейдера Hydrangea
bretschneideri

182 К  ++ I-II

Гортензия древовидная H. arborescens 182 К  ++ II
Гортензия метельчатая H. paniculata 181 К  ++ I-II
Гортензия черешковая H. petiolaris 182 К Л + I

Груша уссурийская Pýrus ussuritnsis 218 Д  ++ I
Девичий виноград пятили-
сточковый, или виноград
виргинский, или партено-
циссус пятилисточковый

Parthenocissus
quinquefolia

250 Л  ++ I-II

Дейция амурская или мел-
коцветковая

Deutzia amurensis 185 К  + I

Дейция Лемуана D. x lemoinei 185 К  + I-II
Дейция шершавая, звезд-

чатая или городчатая
Deutzia scabra 185 К  ++ II

Дёрен отпрысковый, или
дерен укореняющийся,
или свидина отпрысковая

Сornus stolonifera 241 К  + I

Диервилла жимолостная =
кустарниковая жимолость

= северная жимолость

Diervilla— D. lonicera
= D. сanadensis.= Bush
honeysuckle, = North-

270 К  ++ I
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ern bush honeysuckle
Диервилла сидячелистная D. sessilifolia 270 К  ++ III

Древогубец, или краснопу-
зырник круглолистный

Celastrius orbiculata 245 Л  ++ II

Древогубец, или краснопу-
зырнк лазящий, или вью-
щийся, или американский

C. scandens 245 Л  ++ II

Дрок красильный Genista tinctoria 220 К  ++ III
Дуб красный Quercus rubra 144 Д  + I-II

Дуб черешчатый Q. robur 141 Д  ++ I
Ежевика сизая Rubus caesius 199 П К + I

Ель аянская Picea ajanensis 95 Д  + I
Ель Глена P. glehnii 94 Д  + I

Ель канадская, или белая P. glauca 94 Д  ++ I
Ель колючая Р. pungens 94 Д  ++ I

Ель обыкновенная, или ев-
ропейская

P. abies 91 Д  + I

Ель сербская P. omorica 93 Д  + I
Ель сибирская P. obovata 93  Д  + I

Ель чёрная P. mariana 96 Д  + I
Ель шероховатая или ель

китайская
P. asperata 96 Д  ++ III

Ель Энгельмана P. engelmannii 96 Д  ++ II-III
Жимолость альпийская Lonicera alpigena. 265 К  ++ I
Жимолость золотистая L. chrysantha 265 К  ++ I
Жимолость кавказская,

или жимолость восточная
L. caucasica =
 L. caucasica

265 К  ++ I

Жимолость вьющаяся L. periclymenum 269 КЛ + II-III
Жимолость каприфоль L. cahrifolium 264 Л  +++  I
Жимолость Королькова L. korolkowii 266 К  ++ I-II
Жимолость Ледебура L. ledebourii 266 К  ++ I-II

Жимолость Маака L. maackii 266 К  ++ I
Жимолость Морроу L. morrowii 266 К  ++ I

Жимолость обыкновенная,
или лесная, или настоящая

L. хylosteum 264 К  ++ I

Жимолость покрывальная L. involucrata 266 К  ++ I
Жимолость пузырчатая L. vesicaria 268 К  ++ I-II
Жимолость Рупрехта L. ruprechtiana 267 К  ++ I

Жимолость синяя, или го-
лубая

L. caerulеa 268 К  +++  I

Жимолость синяя съедоб-
ная или жимолость съе-

добная

L. edulis = Lonicera
caerulea ssp. edulis,

268 К  ++ I

Жимолость татарская L. tatarica 264 К  + I
Жимолость чёрная L. nigra 267 К  ++ I

Жостёр слабительный, или
крушина слабительная

Rhamnus cathartica 247 К  ++ I

Ива белая или ветла Salix alba 163 Д  +++  I
Ива каспийская S. caspica 165 К  + I

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8F
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Ива козья или бредина S. сaprea 164 К, Д ++ I
Ива ломкая или ракита S. fragilis 164 Д  ++ I

Ива остролистная, верба,
краснотал

S. acutifolia 164 К  +++  I

Ива прутовидная, корзи-
ночная или конопляная

S. viminalis 165 К, Д ++ I

Ирга канадская Amelánchier canadensis 215 Д  + I
Ирга обильноцветущая A. floribunda 214 К  +++  I

Ирга обратнояйцевидная,
или круглолистная, или

обыкновенная

A. ovalis 215 К  +++ I-II

Ирга ольхолистная A .alnifolia 214 К  +++ I-II
Калина гордовина Viburnum lantana 274 К  +++  I
Калина гордовина

канадская
V. lentago 275 К  +++  I

Калина обыкновенная, или
красная

V. opulus 274 К  + I

Калина обыкновенная
буль-де-неж – «снежный

шар»

Viburnum opulus
«Roseum»

274 К  + II

Карагана древовидная, или
желтая акация

Caragana arborescens 221 К  ++ I

Карагана кустарниковая,
или дереза

C. frutex 222 К  +++  I

Карагана оранжевая C. aurantiaca 222 К  ++ I
Катальпа бигнониевидная,

или обыкновенная
Catalpa bignonioides 278 Д  + II

Катальпа гибридная C. hybrid 278 Д  + -
Катальпа яйцевидная, или

катальпа желтая, или
катальпа китайская

C. ovata 278 Д  + III

Керрия японская Kerria japonica 217 К  + III
Кизил мужской Cornus mas 239 К  + II
Кизил шведский C. suecica 239 П К + -

Кизильник войлочный C. tomentosus 209 К  + I-II
Кизильник

горизонтальный
С. horizontalis 210 К  + III

Кизильник остролистный,
или пекинский

Cotoneaster acutifolius 209 К  +++  I

Кизильник
цельнокрайный, или

обыкновенный

C. integerrimus 209 К  +++ I-II

Кизильник черноплодный C. melanocarpus 209 К  +++  I
Кипарисовик

горохоплодный
Chamaecyparis pisífera 111 К  ++ II

Кипарисовик Лавсона Ch. lawsoniana 111 К  + II-III
Кирказон маньчжурский,

или аристолохия
маньчжурская

Aristolochiá
manshuriensis

124 Л  + II

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotoneaster_acutifolius&action=edit&redlink=1
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Клён зелёнокорый Acer tegmentosum 232 Д  + I
Клён колосистый A. spicatum 231 Д  ++ I

Клён красный A. rubrum 230 Д  ++ I-II
Клён ложно-Зибольдов A. pseudosieboldianum 230 Д  ++ II
Клён ложноплатановый,

или явор
A. pseudoplatanus 232 Д  + I

Клён маньчжурский A. mandshuricum 229 Д  ++ I
Клён моно, или мелко-

листный
A. mono 230 Д  ++ I

Клен остролистный, или
платановидный, или

русский

A. platanoides 225 Д  +++  I

Клен остролистный
″Друмонда″

А. р. 'Drummondii' 227 Д  + I-II

Клен остролистный
″Кримсон Кинг″

A. p. 'Crimson King' 227 Д  + I

Клен приречный, или клен
Гиннала

A. ginnala 227 Д, К +++ I

Клён Семенова A. semenovii 228 Д  ++ II
Клён серебристый, или

сахаристый
A. saccharinum. 229 Д  ++ I

Клен татарский, чер-
ноклен, неклен

A. tataricum 228 Д, К +++ I

Клюква обыкновенная Oxycoccus palustris 174 К Ч + I
Княжик сибирский Atragene sibirica 128,

131
Л  ++ II

Конский каштан
обыкновенный

Aesculus ippocastanum 233 Д  ++ I

Крушина ольховидная, или
ломкая

Frangula alnus 247 Д, К ++ I

Крыжовник европейский Grossularia reclinata 187 К  + I
Крыжовник иглистый G. acicularis 187 К ++ I

Курильский чай даурский,
или лапчатка даурская

Pentaphylloides
davurica

217 К  ++ I

Курильский чай кустарни-
ковый, или лапчатка ку-

старниковая

P. fruticosa 217 К  ++ II

Лещина американская Corylus americana 153 К  ++ II
Лещина древовидная или

медвежий орех
С. columa 154 К  + I

Лещина маньчжурская С. mandshurica 152 К  + I
Лещина обыкновенная C. avellana 152 К  ++ I-II

Лещина рогатая С. cornuta 153 К  ++ I
Лжетсуга Мензиса, или

тисолистная
Pseudotsuga menziesii 89 Д  ++ I

Лимонник китайский Schisandra chinensis 123 Л  ++ I
Липа крупнолистная, или

широколистная
Tilia platyphyllos 178 Д  ++ I

Липа мелколистная T. cordata 175 Д  ++ I
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Лиственница американская Larix laricina 109 Д  ++ I
Лиственница Гмелина или

даурская
L. gmelinii 109 Д  ++ I

Лиственница европейская L. decidua 110 Д  ++ I
Лиственница плакучая L. x péndula гибрид

L. decidua и
L. leptolepis

110 Д  + I

Лиственница польская L. x polonica 110 Д  ++ I
Лиственница сибирская,
Сукачёва, или русская

Larix sibirica =
 L. Sukaczewii =

 L. russica

106 Д  +++  I

Лиственница тонкочешуй-
чатая, или японская,

ли́ственница Ке́мпфера

L. leptolepis =
L. kaémpferi

109 Д  ++ I-II

Лиственница широкоче-
шуйчатая

L. x eurolepis —
гибрид L. decidua и

L. leptolepis

110 Д  ++ I

Ломонос (клематис) вино-
градолистный, или белый,
или лозинка обыкновенная

Clematis vitalba 130 Л  ++ II-III

Ломонос Жакмана С. viticella х
С. lanuginose

131 Л  + -

Ломонос жгучий или
душистый

C. flammula 131 Л  ++ -

Ломонос (клематис)
фиолетовый

С. viticella 131 Л  ++ III

Лох серебристый Elaeagnus argentea 253 К  ++ I-II
Лох узколистный Е. angustifolia 253 К  ++ I

Луносемянник даурский Menispérmum daúricum 132 ПКЛ + III
Магнолия звездчатая Magnolia stellata 120 К  + II
Магнолия Зибольда M. sieboldii 122 К  + I

Магнолия Кобус M. kobus 121 Д  + II
Магнолия лилиецветная M. liliflora 121 Д  + I-II

Магнолия Суланжа M. x soulangeana 121 К  + I
Магнолия трёхлепестная,

или зонтичная
M. tripetala 121 Д  + I

Магония падуболистная Mahonia aquifollium 127 К  + I-II
Малина душистая Rubus odoratus 198 П К ++ III

Микробиота
перекрестнопарная

Microbiota decussata 112 К  + I

Миндаль Ледебура Amygdalus edebouriana 201 К  +++ I-II
Миндаль степной или

низкий
Amygdalus nana 200 К  ++ I-II

Можжевельник
 виргинский

Juniperus virginiana 116 К  + II

Можжевельник
горизонтальный

J. horizontalis 115 К  ++ I

Можжевельник даурский J. davurica 115 К  + I
Можжевельник казацкий J. sabina 115 К  ++ I-II
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Можжевельник китайский J. chinensis 115 К  ++ II
Можжевельник обыкно-

венный
J. communis 114 К, Д + I

Можжевельник сибирский J. sibirica 114 К  + I
Облепиха крушиновая Hippophea rhamnoides 251 К  ++ I-II

Ольха серая Alnus
incana

151 Д  ++ I

Ольха черная или клейкая A. glutinosa 150 Д  ++ I
Орех грецкий или царский Juglans regia =

 J. basilicon
154 Д  + III

Орех маньчжурский J. mandshurica 155 Д  ++ I-II
Орех серый J. cinerea 156 Д  ++ I

Осина или тополь
 дрожащий

Populus tremula 159 Д + I

Пеон древовидный или по-
лукустарниковый

Рaeonia arborea =
Р. suffruticosa

157 К  + II

Пираканта ярко-красная Pyracantha coccinea 219 К  + III
Пихта бальзамическая Abies balsamea 87 Д  + I
Пихта белокорая или

 почкочешуйная
A. nephrolepis 88 Д  + I

Пихта Вича A. veitchii 88 Д  + II
Пихта корейская A. koreana 88 Д  + I-II

Пихта одноцветная A. concolor 87 Д  + II-III
Пихта сахалинская A. sachalinensis 88 Д  + I
Пихта сибирская A. sibiricа 85 Д  + I

Пихта субальпийская A. lasiocarpa 88 Д  + II
Пихта Фразера A. fraseri 87 Д  + I-II

Пихта цельнолистная или
маньчжурская

A. holophylla 87 Д  + I

Пузыреплодник амурский Physocarpus аmurensis 192 К  ++ I
Пузыреплодник калино-
листный или восточный

Ph. оpulifolius 192 К  ++ I-II

Ракитник продолговатый,
или удлиненный

Сytisus. elongatus 223 К  + -

Ракитник русский Сytisus =
Chamaeсytisus ru-

thenicus

222 К  + -

Робиния псевдоакация,
или белая акация

Robinia pseudoacacia 223 Д  + II

Рододендрон даурский Rhododendron auricum 169 К  + I-II
Рододендрон желтый Rh. luteum 169 К  + I

Рододендрон кавказский Rh. caucasicum 169 К  + I-II
Рододендрон канадский Rh. canadense 169 К  + I-II

Рододендрон
короткоплодный

Rh. flauriei 169 К  + I-II

Рододендрон кэтевбинский Rh. catawbiense 169 К  + I-II
Рододендрон сихотинский Rh. sichotense 170 К  + I-II

Рододендрон Смирнова Rh. smirnovii 170 К  + I-II
Рододендрон японский Rh. japonicum 170 К  + I-II
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Роза (шиповник)
виргинская

Rosa virginiana 196 К  ++ II

Роза (шиповник) даурская R. davurica 195 К  ++ I
Роза (шиповник) иглистая R. acicularis 194 К  ++ III

Роза (шиповник)
колючейшая

R. spinosissima 194 К  +++  I

Роза (шиповник) коричная
или майская

R. cinnamomea =
R. majalis

194 К  ++ I

Роза (шиповник) морщи-
нистая, или ругоза

R. rugosa 195 К  +++  I

Роза (шиповник) пониклая,
или альпийская

R. pendulina =
R. alpina

196 К  ++ I

Роза (шиповник) сизая,
или краснолистная

R. glauca 196 К  ++ I-II

Роза (шиповник) собачья,
или обыкновенная

R. canina 195 К  + II

Рябина ария, или
круглолистная

Sorbus aria 210 Д  + I

Рябина гранатная 212 Д + I
Рябина Кёне S. koehneana 211 К  + II

Рябина ликёрная 211 Д + -
Рябина мичуринская

десертная
212 Д + -

Рябина обыкновенная S. aucuparia 211 Д  ++ I
Рябина промежуточная,

или шведская
S. intermedia 212 Д  ++ I

Рябина сладкая или
моравская

211 Д + -

Рябинник рябинолистный,
спирея рябинолистная

Sorbaria sorbifolia 191 К  +++  I

Самшит вечнозелёный Buxus sempervirens 134 К  + II
Свидина белая, или дёрен

белый
Swida alba =
 Cornus alba

240 К  +++  I

Свидина кроваво-красная,
или дёрен красный

Swida sanguinea =
Cornus sanguinea

239 К  ++ I-II

Сирень амурская Syringa amurensis 260 К  ++ II
Сирень венгерская S. josikaea 259 К  +++  I

Сире́нь Вольфа S. wolfii 261 К  +++  I
Сирень мохнатая S. villosa 260 К  +++  I

Сирень обыкновенная S. vulgaris 258 К  +++  I
Сире́нь широколи́стная S. oblata 261 К  +
Скумпия кожевенная Cotinus coggygria 235 Д, К ++ I-II

Слива домашняя Prunus djmestica 200 Д  + I-II
Слива растопыренная или

алыча
P. divaricata 200 Д, К + I-II

Слива колючая, или тёрн P. spinosa 199 К ++ II
Слива уссурийская P. ussuriensis 200 К  ++ I

Слива чёрная, или канад-
ская

P. nigra 200 Д  + I-II
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Смородина альпийская Ribes alpinum 187 К  ++ I
Смородина золотистая R. aureum 187 К  ++ I

Смородина красная R. rubra 186 К  + I
Смородина кроваво-

красная
R. sanguineum 187 К  + II

Смородина черная R. nigrum 186 К  + I
Снежноягодник белый или

кистистый
Symphoricarpos albus 270 К  +++ I-II

Снежноягодник западный S. occidentalis 271 К  ++ I-II
Сосна Банкса Pinus banksiana 99 Д  + I

Сосна веймутова P. strobus 102 Д  ++ I
Сосна гибкая, или

извилистая
P. flexilis 104 Д  ++ II

Сосна горная стланиковая P. mugo 99 К, Д ++ I-II
Сосна кедровая корейская,

или кедр корейский
Р. koraiensis 103 Д  ++ II

Сосна кедровая сибирская,
кедр сибирский

P. sibirica 101 Д  + I

Сосна кедровая стланико-
вая, или кедровый стланик

P. pumila 103 К  + I

Сосна крючковатая или
Коха

P. kochiana 101 Д  + I

Сосна обыкновенная P. silvestris 97 Д  + I
Сосна румелииская, или

балканская
P. peuce 104 Д  ++ I

Сосна скрученная P. contorta 101 Д  + I-II
Сосна смолистая, или

красная
P. resinosa 101 Д  + I-II

Сосна черная, или
австрийская

P. nigra 101 Д  + I-II

Спирея Ван-Гутта Spiraea x vanhouttei 190 К  +++  I
Спирея дубровколистная S. chamaedryfolia 190 К  +++ I-II

Спирея иволистная S. salicifolia 190 К  +++ I-II
Спирея средняя S. media 190 К  +++  I

Спирея широколистная S. latifolia 191 К  +++  I
Спирея японская S. japonica 191 К  ++ II

Сумах оленерогий, или
пушистый

Rhus typhina 236 К  + I-II

Тамарикс изящный Tamarix gracilis 158 К  + II
Тис канадский Taxus canadensis 117 К  + I

Тис остроконечный Т. cuspidata 117 К  + II-III
Тис ягодный T. baccata 117 К  + I-II

Тополь бальзамический Populus balsamifera 161 Д  ++ I
Тополь белый, или сереб-

ристый
P. alba 160 Д  ++ I

Тополь дрожащий или
осина

P. tremula 159 Д  ++ I

Тополь лавролистный P. laurifolia 161 Д  ++ I
Тополь Максимовича P. Maximowichi 161 Д  ++ I
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Тополь Симона, или
китайский

P. simonii 162 Д  ++ I

Тополь чёрный, или
осокорь

Р. nigra 162 Д  ++ I

Трехкрыльник Регеля Tripterygium regelii 245 Л  + I-II
Тсуга канадская Tsuga canadensis 90 Д  + I-III

Туевик поникающий или
японский, струговидный

Thujopsis dolabrata 112 К  + I-II

Туя гигантская, или
складчатая

Thuja plicata 113 Д  + III

Туя западная Th. occidentalis 112 Д  ++ I
Форзиция Джиральда Forsythia giraldiana 263 К  ++ I-II

Форзиция европейская F. europaea 262 К  ++ II
Форзиция промежуточная F. x intermedia 262 К  + II

Форзиция яйцевидная F. ovata 262 К  ++ I-II
Хеномелес Маулея или
айва японская низкая

Chaenoméles maulei 217 К  ++ II

Черёмуха виргинская Padus virginiana 203 Д  +++  I
Черёмуха Маака P. maackii 204 Д  ++ I

Черёмуха обыкновенная P. avium 203 Д  ++ I
Черёмуха пенсильванская P. pennsylvanica 204 Д  ++ I

Черёмуха поздняя P. serotina 204 Д  ++ I
Чубушник венечный, или

обыкновенный, душистый,
или бледный

Philadelphus
coronarius =
Ph. раllidus

183 К  +++ I-II

Чубушник Льюиса Ph. lewisii 184 К  ++ I-II
Чубушник пекинский Ph. pekinensis 184 К  ++ II-III
Чубушник пушистый Ph. pubescens 184 К  ++ I-II

Чубушник тонколистный Ph. tenuifolius 184 К  ++ I-II
Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus 174 К  + I-II

Шелковица белая Morus alba 139 Д  + II
Шефердия канадская Shepherdia сanadensis 254 К  + I

Шефердия серебристая Sh. аrgentea 254 К  + I
Элеуторокок колючий, или
свободноягодник колючий

Eleutherococus
senticosus

238 К  + I

Эрика травянистая она же
эрика мясистая, или

румяная

Erica herbacea =
Er. carnea

171 П К + I

Эрика четырёхмерная, или
эрика перекрёстнолистная

Er. tetralix 171 П К + II

Яблоня маньчжурская Malus manshurica 214 Д  ++ I
Яблоня сливолистная, или
яблоня китайская сливо-

листная, или яблоня
кита́йская, кита́йка

M. prunifolia 212 Д  ++ I

Яблоня ягодная, или си-
бирская

M. baccata 213 Д  +++  I

Ясень американский Fraxinus amerikana 256 Д  +++  I
Ясень ланцетный или F. lanceolate 256 Д  ++ I-II

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Erica_herbacea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Erica_tetralix
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зелёный
Ясень обыкновенный, или

высокий
F. excelsior 255 Д  ++ I

Ясень пушистый, или
пенсильванский

F. pubescens =
F. pennsylvanica

256 Д  ++ I

Ясень чёрный F. nigra 257 Д  + I
Условные обозначения:
+++ — ведущий ассортимент;
++ — дополнительный ассортимент;
+ — для ограниченного применения.
Д — деревья; К — кустарники; ПК — полукустарники; КЧ — кустарничек;

Л — лианы; КЛ — кустарниковая лиана; ПКЛ — полукустарниковая лиана.
Оценка зимостойкости древесно-кустарниковых растений по шкале ГБС РАН:
I балл – растения не обмерзают;
II балла – растения обмерзают частично;
III балла – у растений обмерзают однолетние побеги.
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derevya...
Виды сирени
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Виды сирени
https://www.rozovodik.ru/articles/syringa/gromov_syringa/oblata_Lindl/
Виды чубушника
AgroGnom.ru›kustarniki…chubushnik…i-foto…vidy.html
Виноградовые — WikimediaFoundation
dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/625805
https://wikichi.ru/wiki/Vitis_palmata
Vitis palmata - Vitis palmata - Википедия
wikichi.ru›wiki/Vitis_palmata
Влияние качества воздуха на древесные растения.
vseobiology.ru…
Вторичное цветение — Википедия / ru.wikipedia.org >
Вторичное цветение (Анатолий Павлович...)/ // proza.ru/2010/01/07/949"
Газоустойчивость древесных растений породы...
studopedia.su
Голландская болезнь вязов на территории...
ecopeterburg.ru2017/02/28/голландская…вязов-на…
Голубика — Википедия
ru.wikipedia.org›Голубика
Горбунов Ю.Н., Ермаков М.А., Левандовский Г.С., Шелепова О.В.
Особенности роста и развития гамамелиса виргинскрго при интродукции в Главном бо-
таническом саду* Из https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rosta-i-razvitiya-
gamamelisa-virginskogo-pri-introduktsii-v-glavnom-botanicheskom-sadu
Дерен
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Дерен
https://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/3880-katalpa-posada-i-ukhod-vidy-i-sorta.html
Диервилла
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Диервилла
https://zelenysad.ru/diervilla-zhimolostnaya-ili-severnaya-zhimolost/
Диервилла жимолостная или северная жимолость
zelenysad.ru›diervilla-zhimolostnaya…zhimolost/
https://rastenievod.com/snezhnoyagodnik.html
Жароустойчивость растений
activestudy.info/
Жароустойчивость растений

https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
https://zemlycraft.ru/yagody/boyaryshnik-arnolda-crataegus-arnoldiana-opisanie-posadka-i-uhod-otzyvy
https://zemlycraft.ru/yagody/boyaryshnik-arnolda-crataegus-arnoldiana-opisanie-posadka-i-uhod-otzyvy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.asienda.ru/plants/vejgela/vejgela-yaponskaya/
https://www.asienda.ru/plants/vejgela/vejgela-yaponskaya/
http://flower.onego.ru/kustar/syring_o.html
http://flower.onego.ru/kustar/syring_o.html
https://agrognom.ru/kustarniki/zhasmin-sadovyj-chubushnik-opisanie-i-foto-kustarnika-sorta-vidy.html
https://agrognom.ru/kustarniki/zhasmin-sadovyj-chubushnik-opisanie-i-foto-kustarnika-sorta-vidy.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/625805
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/625805
https://wikichi.ru/wiki/Vitis_palmata
https://wikichi.ru/wiki/Vitis_palmata
https://vseobiology.ru/tsvetovodstvo/123-21-vliyanie-kachestva-vozdukha-na-drevesnye-rasteniya-gazoustojchivost-rastenij-vidy-gazoustojchivosti
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
http://ecopeterburg.ru/2017/02/28/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://flower.onego.ru/kustar/cornus.html
http://flower.onego.ru/kustar/cornus.html
https://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/3880-katalpa-posada-i-ukhod-vidy-i-sorta.html
http://flower.onego.ru/kustar/diervill.html
http://flower.onego.ru/kustar/diervill.html
https://zelenysad.ru/diervilla-zhimolostnaya-ili-severnaya-zhimolost/
https://zelenysad.ru/diervilla-zhimolostnaya-ili-severnaya-zhimolost/
activestudy.infoHYPERLINK "https://www.activestudy.info/zharoustojchivost-rastenij/%22%E2%80%BAHYPERLINK%20%22https://www.activestudy.info/zharoustojchivost-rastenij/%22zharoustojchivost-rastenijHYPERLINK%20%22https://www.activestudy.info/zharoustojchivost-rastenij/
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ecosystema.ruРефераты01/ustrast_jaroust.htm
Жароустойчивость (действие высоких положительных...) plantlife.ru/f00/s00/z0000046/…
Жимолость кавказская / Энциклопедия растений
asienda.ru›plants/zhimolost/zhimolost-kavkazskaya/
http://flower.onego.ru/kustar/lonice_i.html
Жимолость
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›lonice_i.html
https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
Zakharov, 2000; Захаров, 2004; Захаров, 2006;
Бурелом - слом ветром стволов и вершин деревьев... ozlib_…
Ива каспийская — Википедия // ru.wikipedia.org›Ива каспийская
Ирга — Википедия // ru.wikipedia.org›Ирга
Калина - это... Что такое Калина? | род Калина
dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/70245
http://agro-archive.ru/dendrologiya/380-semeystvo-kalinovye-viburnaceae.html
Семейство Калиновые (Viburnaceae) » Строительный...
agro-archive.ru›dendrologiya…semeystvo-kalinovye…
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/625805
Карагана оранжевая фото | Natural Museum
natural-museum.ru›flora/карагана-оранжевая
https://survinat.ru/2010/03/karagana/
Карагана оранжевая
survinat.ru›2010/03/karagana/
http://flower.onego.ru/kustar/cytisus.html
Катальпа: выращивание, размножение, виды и сорта
floristics.info›Катальпа
http://www.agbina.com/2372/2373/109047
Катальпа яйцевидная / Кемпфера ( Catalpa ovata...)
agbina.com›2372/2373/109047
https://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5487
Кедр сибирский
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›pinus_ss.html
Клен остролистный Кримсон Кинг описание клена
z-lines.ru›klen-krimson-king.html
http://flower.onego.ru/kustar/euonym_v.html
Климат Ветлуги, погода на год по месяцам в городе...
goodmeteo.ru
Климат Нижнего Новгорода, погода на год по месяцам...
goodmeteo.ruФедеральное государственное бюджетное учреждение...
meteorf.ru>/83a/Паспорт…области.pdf
Климат Павлово, погода на год по месяцам в городе...
goodmeteo.ru
Климат с. Починки, погода на год по месяцам в селе...
goodmeteo.ru
Книга Почвы Горьковской области Никитин Б.А. (ред)...
padaread.
Клюква — Википедия // ru.wikipedia.org›Клюква
Летнецветущие спиреи
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Летнецветущие спиреи
Лещина американская — Википедия

http://ecosystema.ru/07referats/01/ustrast_jaroust.htm
http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000046/st019.shtml
https://www.asienda.ru/plants/zhimolost/zhimolost-kavkazskaya/
https://www.asienda.ru/plants/zhimolost/zhimolost-kavkazskaya/
http://flower.onego.ru/kustar/lonice_i.html
http://flower.onego.ru/kustar/lonice_i.html
https://ozlib.com/943404/agro/osobennosti_razrabotki_vetrovalno_burelomnyh_lesosek_gorelnikov
https://ozlib.com/943404/agro/osobennosti_razrabotki_vetrovalno_burelomnyh_lesosek_gorelnikov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70245
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70245
http://agro-archive.ru/dendrologiya/380-semeystvo-kalinovye-viburnaceae.html
http://agro-archive.ru/dendrologiya/380-semeystvo-kalinovye-viburnaceae.html
https://natural-museum.ru/flora/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://natural-museum.ru/flora/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://survinat.ru/2010/03/karagana/
https://survinat.ru/2010/03/karagana/
https://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/3880-katalpa-posada-i-ukhod-vidy-i-sorta.html
https://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/3880-katalpa-posada-i-ukhod-vidy-i-sorta.html
http://www.agbina.com/2372/2373/109047
http://www.agbina.com/2372/2373/109047
http://flower.onego.ru/conifer/pinus_ss.html
http://flower.onego.ru/conifer/pinus_ss.html
https://z-lines.ru/klen-krimson-king.html
https://z-lines.ru/klen-krimson-king.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://flower.onego.ru/kustar/spirae_l.html
http://flower.onego.ru/kustar/spirae_l.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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ru.wikipedia.org›Лещина американская
Лещина древовидная — Википедия
ru.wikipedia.org›Лещина древовидная
Лиственница польская — Wikimedia Foundation
dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/1436784
Лиственница тонкочешуйчатая — Википедия
ru.wikipedia.org›Лиственница тонкочешуйчатая
Лиственница широкочешуйчатая (Larix eurolepis Henry)...
bizzcom.ru›article/334.htm
Луносемянник даурский — Википедия
ru.wikipedia.org›Луносемянник даурский
Магнолия зибольда в подмосковье
englishpromo.ru›2019/12/magnolija-zibolda-v…
https://rastenievod.com/magnoliya.html
Магнолия Зибольда (Magnolia sieboldii)
rastenievod.com›Магнолия
http://dachnoe-carstvo.ru
Магнолия трёхлепестная — Wikimedia Foundation
dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/1438597
https://englishpromo.ru/2019/12/magnolija-zibolda-v-podmoskove/
Миндаль Ледебура (Amygdalus ledebouriana)
plantopedia.ru›encyclopaedia/garden-plants…mindal/
Миндаль Ледебура
vash-dachnyi.ru›prochee/sorta-mindalya-i…ledebura…

·
Миндаль Ледебура | Natural Museum
natural-museum.ru›flora/миндаль-ледебура
Мининзон И.Л. 2019. Флора Нижнего Новгорода. Тринадцатая электрон. версия. Н.
Новгород. 180 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dront.ru/profile/mininzon-
ilya-lvovich/

· Мининзон И.Л. Ботанико – географические экскурсии по Нижнему Новгороу и
районам Нижегороской области в 1990 – 2020 гоах

https://dront.ru/wp-content/uploads/2021/01/Mininzon-ekskursii-2020-1.pdf
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ • Большая российская...
https://bigenc.ru/geography/text/5773005
Озеленение городов: ветер и другие факторы риска
infonarod
Пихта корейская — Википедия // ru.wikipedia.org›Пихта корейская
Пихта корейская: описание, посадка и уход, сорта...
lesoteka.com›derevya/pihta-korejskaya
Поглотительная способность и газоустойчивость...
…
Чернышенко, Оксана Васильевна
Поглотительная способность и газоустойчивость древесных растений в условиях города
· Автореф. Докт. дисс по ВАК РФ 03.00.16, доктор биологических наук (экология)
2001
·
Диссертация на тему «Поглотительная способность...» dissercat.com
Поглощение тяжелых металлов растениями
industrial-wood.ru…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1436784
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1436784
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://www.bizzcom.ru/article/334.htm
http://www.bizzcom.ru/article/334.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://englishpromo.ru/2019/12/magnolija-zibolda-v-podmoskove/
https://englishpromo.ru/2019/12/magnolija-zibolda-v-podmoskove/
https://rastenievod.com/magnoliya.html
https://rastenievod.com/magnoliya.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1438597
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1438597
http://www.plantopedia.ru/encyclopaedia/garden-plants/details/m/mindal/
http://www.plantopedia.ru/encyclopaedia/garden-plants/details/m/mindal/
https://vash-dachnyi.ru/prochee/sorta-mindalya-i-ih-opisanie-nikitskij-desertnyj-ledebura-tanyusha-gornyj.html
https://vash-dachnyi.ru/prochee/sorta-mindalya-i-ih-opisanie-nikitskij-desertnyj-ledebura-tanyusha-gornyj.html
https://natural-museum.ru/flora/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0
https://natural-museum.ru/flora/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0
https://natural-museum.ru/flora/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0
https://dront.ru/wp-content/uploads/2021/01/Mininzon-ekskursii-2020-1.pdf
https://dront.ru/wp-content/uploads/2021/01/Mininzon-ekskursii-2020-1.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://lesoteka.com/derevya/pihta-korejskaya
https://lesoteka.com/derevya/pihta-korejskaya
https://www.dissercat.com/content/poglotitelnaya-sposobnost-i-gazoustoichivost-drevesnykh-rastenii-v-usloviyakh-goroda
http://industrial-wood.ru/fiziologiya-ustoychivosti/10707-pogloschenie-tyazhelyh-metallov-rasteniyami.html
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Подкласс магнолииды (Magnoliidae) - это... Что такое...
dic.academic.ru›dic.nsf/enc_biology/1532/Подкласс
Поедание птицами вегетативных частей растений
activestudy-…

Развитие систематики растений после К. Линнея
studbooks.net›…razvitie_sistematiki_rasteniy…
Ракитник
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Ракитник
https://z-lines.ru/klen-krimson-king.html
Семейство барбарисовые (Borberidaceae) - это... Что...
dic.academic.ru›dic.nsf/enc_biology/2085/Семейство

·
Сирень широколистная. Сирень. А.Н. Громов | rozovodik
rozovodik.ru›articles/syringa/gromov_syringa/…
https://test.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628277
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scienceforum.ru>
Снежноягодник западный (Symphoricarpos occidentalis)
rastenievod.com›Снежноягодник
http://flower.onego.ru/kustar/symphori.html
Снежноягодник
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›symphori.html
https://www.asienda.ru/plants/vejgela/vejgela-yaponskaya/
Сосна сибирская кедровая — Википедия
ru.wikipedia.org›Сосна сибирская кедровая
тамариксы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D
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Татарникова В. Ю., Дашиева О. (БГСХА, г.Улан-Удэ, РФ)
ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Древесные растения и городская среда
science-bsea.bgita.ru2009…tatarinov_dreves.htm
Термостойкость растений: Составляющие...
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Устойчивость городских насаждений
yaneuch…
Филогенетические системы покрытосеменных 2 страница
studopedia.su›15_129965_filogeneticheskie-sistemi…
Черника — Википедия // ru.wikipedia.org›Черника
Черника - это... Что такое Черника?
dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/14561
Чубушник (жасмин садовый). Виды. Посадка. Уход.
opt-hoz.ru›Статьи›277
Источник: https://www.botanichka.ru/article/chubushnik-korol-neprihotlivyih-kustarnikov/
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http://flower.onego.ru/liana/triptery.html
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Шиповник виргинский — Википедия. Что такое...
wiki.cologne›Шиповник_виргинский
Шиповник повислый, Роза пониклая, Роза альпийская
greeninfo.ru›decor_trees/rosa pendulina.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Эрика_травянистая&oldid=100710189
Эрикоидный лист - это... Что такое Эрикоидный лист? dic.academic.ru/1212851
Ясень
flower.onego.ru›Энциклопедия садовых растений›Ясень
http://flower.onego.ru/kustar/syring_v.html
Fraxinus nigra - Fraxinus nigra - Википедия
wikichi.ru›wiki/Fraxinus_nigra
http://flower.onego.ru/kustar/fraxinus.html
Ясень чёрный // https://wikichi.ru/wiki/Fraxinus_nigra
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