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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОИНЬIХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ В ОЗЕЛЕНЕНИИ НА УРАЛЕ 

Виды хвойных деревьев и кустарников представляют исклю
чительную ценность для зеленого строительства. Особенно ве
лико их значение в восточных и северо-восточных районах 
страны и в том числе на Урале. Короткий вегетационный пе
риод обусловливает необходимость широкого введения в город
ские посадки этой группы растений. Использование только 
пород, сбрасывающих листву, сильно уменьшает эстетическое, 
а также санитарно-гигиеническое воздействие зеленых насаж
дений на городскую среду. В самом деле, сады и парки насе
ленных пунктов Урала имеют декоративный облик лишь в те
чение 4-5 мес., пока 'держится листва (май- сентябрь). 
В остальное время деревья и кустарники находятся в безлист
ном состоянии и неудовлетворительно выполняют функции эсте
тического, архитектурно-градостроительного, санитарно-защит

ного, средаобразующего и другого характера. Продление сро
ков эффективного функционирования зеленых насаждений ис
ключительно важно для формирования городского ландшафта 
современного типа. В северных городах расширение ассорти
мента хвойных растений- почти единственный путь решения 
данной проблемы. 

К сожалению, в зеленом строительстве Урала введение хвой
ных пород осуществляется чрезвычайно медленно. В значи-
1'ельной степени это объясняется тем, что специалистам мало 
известен имеющийся опыт интродукции хвойных деревьев и 
кустарников в этой зоне, недостаточен и перечень публикаций, 
из которых можно было бы почерпнуть сведения о перспектив
ных культивируемых видах. 

В то же время некоторый опыт выращивания хвойных по
род на Урале имеется. Издавна население Среднего Урала вы
саживало на своих усадьбах и на улицах городов и деревень 
взятые из леса саженцы ели, сосны, лиственницы, кедра, можже

вельника. Особенно часто разводились ель сибирская, кедр си
бирский и виды лиственниц. Иногда они завозились и в южные 
районы Урала, где этих пород (кроме сосны обыкновенной) в 
.лесах нет. Нередко такой стихийный эксперимент заканчивался 
гибелью посадок. 

В дореволюционный период в отдельных пунктах осуще
ствлялись попытки и направленной сознательной интродукции 
некоторых видов- кедра сибирского, пихты сибирской, лист-
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венницы, ели- в районах, расположенных за пределами их 
ареала. Можно назвать опытные работы С. Г. Вронского в Та
лицком лесничестве, И. К. Лашкуля в пос. Кочкарь (сейчас 
г. Пласт), А. С. Невзорова в своем имении в д. Птичье, посадкw 
лесного ведомства в Белорецком лесничестве, опыты садово
дов-любителей в городах Бирске, Екатеринбурге, Благовещен
ске. Очень важный эксперимент провели немцы-колонисты в 
Давлекановском районе Башкирии, заложившие на Урале пер
вые посадки ели колючей, сохранившиеся до наших дней. 
Масштаб всех работ того времени был не очень большим. Горазд(} 
шире они развернулись в советский период, в 30-е годы и позже. 
Были созданы ботанические сады в городах Уфе и Свердлов
ске, Уральская опытная станция зеленого строительства Акаде
мии коммунального хозяйства РСФСР, Башкирская лесная 
опытная станция. В них была начата планомерная работа по· 
интродукции и акклиматизации древесных растений. Среди 
испытанных видов оказалось и некоторое количество хвойных
ель колючая, ель канадская, туя западная, виды лиственниц_ 

и др. Наиболее ценными следует признать итоги исследований 
Уральской опытной станции зеленого строительства (УОСЗС) 
в г. Свердловске в 30-е годы. Позднее, в 1959 г., начато созда
ние нового дендрария в Ботаническом саду УНЦ АН СССР, где 
собрана самая большая на Урале коллекция хвойных видов. 
С 50-х годов широкий размах приобрели работы по интродукции 
таких видов, как кедр сибирский, лиственница сибирская и 
Сукачева в лесных хозяйствах Южного Урала. В зеленых на
саждениях городов стала все чаще встречаться ель колючая. 

В данной книге подведены итоги введения в культуру на 
Урале хвойных деревьев и кустарников, относящихся к раз
личным семействам класса Coniferales. 

При этом к названному региону относятся не только рай
оны собственно Уральской горной страны, но и прилегающие 
к ней с запада и востока территории, входящие в экономо-гео
графическую область так называемого Большого Урала, куда 
относятся Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская 
и Оренбургская области и Башкирская АССР. Это понятие 
несколько условно, но для практических целей- приведения в 
известность результатов интродукционных работ- оно весьма 
удобно. 

Следует отметить, что значительную перспектину (и воз
можно, даже большую, чем для экзотических видов) на Урале 
имеет введение в культуру дикорастущих хвойных пород, кото
рых немного, но их выращивание обещает большие выгоды 
зеленому строительству. Такие высокодекоративные виды, как 
кедр сибирский, пихта сибирская, ель сибирская, можжевель
ник обыкновенный, лиственница сибирская, обладают ценным 
качеством- эволюционно выработавшейся высокой устойчи
востью к действию неблагаприятных климатических факторов. 



Рис. 1. Ареалы видов :Pinaceae на Урале. Северные и южные гра
ницы распространения ели сибирской (1), лиственницы сибирской 
и Сукачева (2), сосны ,обыкновенной (3), nихты сибирской (4); 

эапа,в.ная :граница р~е:простр.анения кедра сибирского (5). 



В связи с тем, что абсолютное большинство экзотов на Урале 
всегда находится под угрозой гибели в одну из суровых зим, 
которые повторяются через 5-10 лет, местные породы должны 
составлять основу ассортимента зеленых насаждений. Их деко
ративную эффективность можно повышать за счет внутривидо
вого разнообразия, которое имеется в дикой природе. Поэтому 
в данной книге охарактеризован накопленный на Урале фонд 
не только экзотических, но и местных видов хвойных и соот
ветственно подведены основные итоги введения в культуру 

представителей и инорайонной, и аборигенной флоры. Впрочем, 
nонятие «местный вид» следует в данном случае считать отно
сительным. Кедр сибирский является, например, местным видом 
р,ля территории Урала к северу от 56° с. ш. и экзотом для об
nшрной области, лежащей к югу от этой широты. То же самое 
можно сказать и о многих других лесных видах. Уральский 
экономо-географический район велик; он занимает зоны тунд
ры, тайги, лесостепи и степи. Культивирование видов, характер
ных для таежной зоны, в лесостепи и степи- самая настоя
щая интродукция. 

При написании книги были использованы результаты интро
дукционной деятельности различных организаций и учрежде
ний, расположенных на Урале, и прежде всего Ботанического 
сада УНЦ АН СССР, коллекция которого наиболее удобна 
для обработки. 

Как показывает оценка имеющегося материала, на Урале 
в культуре произрастает 40 видов хвойных. Из них наибольшую 
долю составляют представители родов Pinus, Picea и Larix, 
меньшую- AЬies и Juniperus, и только по одному виду имеется 
nредставителей родов Pseudotsuga, Thuja и Taxus. Большая 
часть (более 2fз) видов встречается только в ботанических са
дах и дендрариях. 

Следует заметить, что число видов хвойных, интродуциро
ванных на Урале, вообще очень невелика-примерно вдвое 
.меньше по сравнению с западными районами нашей страны 
\(см. таблицу). Так, в Белоруссии в лесных культурах, озелени
тельных посадках и дендрариях произрастает 85 видов хвой
ных [41], в Латвии- 93 [20]. В Главном ботаническом саду, 
в г. Москве, коллекция дендрария насчитывает 96 видов [6], в 
Центральном республиканском ботаническом саду в г. Кие
ве- 89 [5]. При этом в Белоруссии, Латвии, на Украине ис
пользуются часто или спорадически в озеленении, т. е. встре

чаются в посадках не только в ботанических садах, до 35-40 ви
дов, а в Подмосковье- до 20 [7]. Мы исключили декоративные 
формы, которые, в общем, не очень широко распространены в 
лесной зоне СССР. 

Сравнение показателей насыщенности хвойными породами 
садов и парков западных и центральных районов страны с по
казателями, характеризующими интродуцированную древесную 
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Количество видов хвойных растений, встречающихся в культуре на Урале 

К:олкч. видов 

Семейство Род 

местных 1 ннтродуцированных 1 Всего 

Тахасеае Taxus - 1 1 
Pinaceae AЬies 1 3 4 

Pseudotsuga - 1 1 
Picea 2 7 9 
Larix 2 5 7 
Pinus 2 11 13 

Cupressaceae Thuja - 1 1 
Juniperus 2 2 4 

В се г о 9 ! 31 
1 

40 

растительность Урала, свидетельствует о значительном отста 
вании развития зеленого строительства на Востоке. Этому спо
собствует ряд причин. Главной из них являются неблагоприят
ные для введения новых культур климатические особенности 
Урала. Малое общее количество тепла (сумма эффективных 
температур выше 10° около 1500-2500), суровая продолжитель
ная зима, ранние осенние и поздние весенние заморозки, боль
шие флюктуации температур в течение сезона и даже отдель
ных дней ставят непреодолимые преграды интродукции многих 
хвойных пород из других районов мира. Поэтому ожидать круп
ных успехов на пути введения новых культур с помощью обыч 
ных традиционных эмпирических методов акклиматизации Н\ 

приходится. Нужна разработка новых способов, а также при 
менение различных приемов укрытия растений на неблагоприят· 
ный период. Значительный успех обещает расширение много 
абразия используемых в культуре садовых вариаций дикорасту. 
щих хвойных, особенно кедра сибирского, пихты сибирской, ели 
сибирской, можжевельника обыкновенного. Изучены эти в а
риации пока плохо, но закон гомологических рядов позволяет 

предвидеть существование разнообразных декоративных форм. 
Некоторые из них уже описаны в последние годы. 

Однако возможности пополнения ассортимента декоратив
ных хвойных растений при всех климатических ограничениях 
на Урале еще не полностью реализованы. Ботанические сады 
и дендрарии ведут успешную деятельность по расширению сво

его коллекционного фонда. Оказалось, что на Среднем Урале 
в условиях, где климатический режим для существования мно
гих видов древесных растений весьма неблагоприятен, могут 
произрастать такие виды, как сосна румелийская и веймутова, 
ель канадская, пихта белокорая, декоративные формы туи за
падной и другие хвойные. В степной зоне Южного Урала могут 
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расти ель колючая, кедр сибирский, лиственница, можжевель
ник казацкий и другие породы. Таким образом, работы по 
,интродукции видов хвойных на Урале следует расширять, при
влекая для испытания новые породы и декоративные формы . 

• Поэтому в данной книге описываются не только те виды, кото
рые уже вошли в ассортимент или находятся на испытании в 

ботанических садах и дендрариях, но и те, которые, по нашему 
мнению, целесообразно привлечь в коллекции для изученИя. 
Таких насчитывается около 30, т. е. почти столько же, сколько 
уже произрастает в настоящее время. Правда, многие из этих 
перспективных видов весьма теплолюбивы и некоторые, вероят
но,. не выдержат экзамена уральским климатом. Тем не менее 
их надо изучать. 

Большое внимание следует обратить на садовые разновид
ности. Число перспективных декоративных форм, произрастаю
щих в западных районах СССР и особенно за рубежом, весьма 
значительно почти для всех видов хвойных. В книге приводятся 
списки наиболее известных садовых вариаций, используемых 
в озеленении, которые следует испытать на Урале. Сведения о 
них могут оказаться полезными также в работе по изучению 
внутривидовой изменчивости декоративных хвойных пород и 
нахождению у них декоративных форм на основе гомологиче
ских рядов. 

Одно из важнейших условий введения в культуру новых рас
тений- разработка методов размножения. Поэтому в каждом 
разделе книги указываются особенности семенного и вегета
тивного размножения (черенкования и прививки) различных 
древесных пород применительно к природно-климатической об
становке на Урале. Следует иметь в виду при этом, что способы 
разведения большинства декоративных форм и некоторых видов 
хвойных для рассматриваемой зоны разработаны недостаточно 
хорошо и, безусловно, требуют уточнения. 

К классу Хвойных Coniferalis, относятся, как известно, се
мейства Тиссовых, Таксодиевых, Араукариевых, Головчатотиссо
вых, Сосновых и Кипарисовых. В лесной и степной зоне СССР, 
где располагается основная часть территории Урала, произрас
·Тают представители главным образом первого и последних двух 
семейств. В соответствии с этим в книге описаны основнЬiе 
эколого-биологические, диагностические признаки и некоторые 
хозяйственные показатели следующих родов этих семейств: 

8 

Семейство Тиссавые- Тахасеае 
Род Taxus- тисе 

Семейство Сосновые- Pinaceae 
Род Pseudotsuga- дугласия 

Род Ables - пихта 
Род Picea -ель 

Род Larix- лиственница 
Род Pinus- сосна 



Семейство Кипарисовые- Cupressaceae 
Род Thuj а -туя 

Род Juпiperus- можжевельник 
Систематика отдельных таксанов приводится по сводке «Де

ревья и кустарники СССР» [4] с уточнением, сделанным в по
следние годы Е. Г. Бобровым [ 1] и некоторыми другими иссле
дователями. При описании декоративных форм мы придержи
вались в основном классификации европейских авторов, изло
женной в работе Крюссманна [46], с учетом данных А. И. Ко
лесникова [13] и материалов, помещенных в книге «Деревья и 
кустарники СССР» [4]. 



РОД TAXUS L.- ТИСС 

Растения, относящиеся к роду Taxus, с давних времен ис
пользуются в озеленении- вероятно, с периода Древнего Рима. 
Это двудомные деревья или кустарники с красновато-коричне
вой корой и длинными ветвями. Листья линейные, расположены 
на побеге двурядно или спирально, имеют продолжительность 
жизни до 8 лет, сверху темно-зеленые, блестящие, с явно выде
пяющейся серединной жилкой, снизу желтовато-светло-зеле
ные, тусклые. Генеративные органы, как у всех хвойных, пред
rтавлены мужскими и женскими колосками. Однако в отличие 
от других женские колоски у тисса без плодолистиков, а семя 
окружено ярким мясистым присеменником. Род представлен 
восемью видами, произрастающими в Восточной Азии, Север
ной Америке и Европе. Их характерной чертой является очень 
медленный рост, большая продолжительность жизни, высокая 
регенерационная способность побегов и легкая укореняемость 
черенков. В культуре распространен в основном тисе ягодный, 
меньше- остроконечный и дальневосточный, редко- коротко
листвый и канадский. На Урале испытывался только первый 
ИЗ НИХ. 

Тисе ягодный, или европейский -
Taxus baccata L. 

Имеет ареал в Западной Европе (от Норвегии и Шотландии 
до Прибалтики и Греции), на Кавказе, в Малой Азии и Север
ной Африке (Алжир, Марокко). Растет как на равнинах, так 
и высоко в горах. Обычно это небольшое дерево до 12-15 м, 
но иногда и более 20 м- на Кавказе, где достигает возраста 
более 1000 лет. Отличается от других видов тупыми овальными 
почками с тупыми чешуйками, ярко-красным бокаловидным 
присеменником, охватывающим семя до верхушки, слабо изогну
тыми листьями длиной 15-25 мм. На побегах и стволе имеется 
масса спящих почек, которые могут давать обильную поросль. 
В связи с высокой побегаобразующей способностью, сохраняю
щейся до глубокой старости, тисе прекрасно переносит стрижку. 
Из него можно формировать самые различные элементы садо
вой архитектуры- стриженые изгороди, бордюры, колонны 
и т. д. Важным преимуществом тисса является высокая тене
выносливость, что позволяет его выращивать там, где другие 

виды хвойных гибнут. 
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За длительный период использования в культуре тисса ягод
ного отобрана масса декоративных садовых форм (более 70). 
Их можно классифицировать следующим образом: 

Колонновидные и узкопирамидальные формы: а) листья зе
леные- f. fastigiata (Lind.) Loud. с различными подразделе
ниями; f. columпaris hort., f. imperialis hort., f. erecta Loud., f. 
iпtermedia Carr., f. overeyпderi (Schn.) Den Ouden., все формы 
очень старые, известные с прошлого столетия, а f. fastigiata 
даже с 1780 г.; б) листья желтые или желто-пестрые- f. staп
dishii Dall., различные вариации f. fastigiata и erecta. 

Формы с широкой кроной и изогнутыми или свисающими 
побегами: var. coпtorta Gib., f. gracilis peпdula hort., f. jacksoпii 
hort., f. peпdula graciosa Fisch., f. horizoпtalis hort. Все они 
были отселектированы еще в прошлом столетии, а var. dova
stoпiaпa Leigton существует с 1777 г. У этих вариаций листья 
зеленые. Имеется также f. dovastoпiaпa aurea Senecl., у кото
рой листья и побеги пестро-желтые. 

КарликовJ>Iе формы (до 1,5 м высотой) разного типа - шаро
видные, распростертые: f. pygmaea Beiss., f. caveпdishii hort., f. 
compressa Carr., f. compacta Beissn., f. decora hort., f. ericoides 
Carr., f. папа Carr., f. пuteпs hort., f. repaпdeпs hort., f. prostrata 
hort., f. procumbeпs Lodd.- очень старая форма (с 1836 г.). 
Здесь указаны лишь наиболее распространенные формы с зе
леными листьями. Но имеются и окрашенные карликовые ва
риации с желтыми или пестро-желтыми листьями. 

Формы обычного роста с окрашенными листьями (желтыми, 
сизыми, пестрыми): f. aurea hort., f. albovariegata hort., f. ar
geпtea hort., f. barroпii hort., f. elegaпtissima hort. и др. 

Распростертые (но не карликового роста), мелколистные 
(хвоя длиной до 10 мм) и прочие формы: f. adpressa Carr, f. 
backhousii hort.- мелколистные формы; f. adpressa erecta 
(Nels.) Mich.- женская форма с прямостоящей кроной; f. li
пearis Spath.- с узкими длинными листьями; f. sieboldii hоrt.
распростертая. 

Имеются и другие формы. В данной классификации приве
дены лишь самые старые по происхождению и более распро
страненные в европейских странах. Следует отметить, что их 
описание у разных авторов не совпадает, и классификация са
довых разновидностей требует специального рассмотрения. 

За рубежом тисе ягодный используется очень широко, как 
и в южных районах нашей страны. На Урале его почти нигде 
нет. Обычно в наших условиях он живет в виде небольшага 
декоративного кустарника, не поднимающегося выше снегового 

покрова. Однако в теплые годы тисе отрастает и становится 
еще более декоративным. Перспективу имеет главным образом 
в юга-западных районах Урала и должен высаживаться на теп
лых местоположениях, под защитой быстрорастущих культур. 
Из тисса можно формировать низкие бордюры, высаживать его 
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в подлеске, как сопутствующую крупным деревьям породу. Он 
хорошо выглядит рядом с березой, серебристой формой ели, а 
также и на газоне или в каменистом саду. Лучше использовать 
карликовые формы, укрывать их на зиму снегом, матами, лап
ником. 

Разведение тисса возможно как семенами, так и вегетатив
ным путем. Посев лучше проводить весной после двухмесячной 
стратификации при поиижеиных температурах. Можно сеять и 
без стратификации, осенью свежесобранными семенами. Сеять 
лучше в пикировочные ящики с супесчаной почвой, обогащен
ной листовым перегноем. Семена тисса мелкие, поэтому их 
высевают без заглубления, присыпают тонким слоем рыхлой 
почвы. Ящики ставят под деревьями. Рост сеянцев очень мед
ленный; к четырем годам они достигают высоты примерно 10 см. 

На постоянное место (после пикировкии пересадки в школу) 
их высаживают лет в 7-8. Пересадку тисе переносит легко, 
даже в старом возрасте. Живут растения на одном месте, при 
хорошем уходе много лет. 

Вегетативное размножение производится черенками, отвод
ками и прививкой. Прививка и отводкавое разведение для 
Уральской зоны пока мало перспективны в связи с отсутствием 
взрослых экземпляров тисса. Черенкование вполне возможно 
при получении черенков из западных районов страны. У тисса 
укореняются неплохо и одревесневшие зимние и зеленые лет

ние черенки. В первом случае заготовка материала произво
дится в конце зимы, перевозят его на место в полиэтиленовой 
упаковке. Во втором- заготовка осуществляется, когда при
рост побегов только что прекратился и побеги частично одревес
нели. Здесь важна быстрая доставка заготовленного материа
.ла к месту посадки. Черенкование в отапливаемых теплицах 
возможно и в зимний период. Обычно же укоренение произво
дится в холодных парниках при повышенной влажности возду
ха. В них помещаются ящики с субстратом из смеси песка с 
дерновой землей (сверху- чистый речной песок) и хорошим 
дренажным слоем внизу. Зимние черенки высаживают ранней 
весной, они обычно довольно быстро укореняются- на 70-75%, 
по данным Ботанического сада БИН АН СССР [4]. Черенки 
режут длиной 4-6 см, лучше с однолетних побегов, но можно и 
с двухлетних. Хвою с нижней части черенка лучше оборвать. 
В парнике нужно поддерживать постоянную влажность, для 
чего поливать следует ежедневно, если погода не пасмурная. 

Парник в период похолодания укрывают соломенными матами. 
Тисе ягодный- теплолюбивое растение. Но имеются виды, 

значительно более холодостойкие. Это тисе остроконечный или 
дальневосточный (Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.) и особенно 
тисе канадский (Taxus canadensis Marsh). В США больше рас
пространен тисе остроконечный, который там показывает высо
кую морозостойкость. Он ценится и за красивое темно-зеленое 
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охвоение. В США выведен ряд форм Taxus cuspidata- карли
ковая с желтой хвоей (f. aurescens hort.), колоннавидные (f. ro
busta hort., f. pyramidalis hort.), распростертые (f. expansa hort .• 
f. prostrata hort.), карликовая мелколистная (f. minima Slavin) 
и др. 

Тисе канадский, вероятно, еще более зимостоек. Однако он 
менее декоративен, имеет вид кустарника и в культуре редок. 

Любит большую влажность и затененность участка. Крюсс
манн [46] приводит описание двух садовых вариаций, которые 
выведены у этого вида тисса-карликовой с пестро-желтой 
листвой (f. aurea Senecl.) и карликовой nрямостоящей со сви
сающими на концах побегами (var. stricta Bail.). Следует обра
тить особое внимание на испытание на Урале этих двух видов. 

В США еще в 1900 г. были получены гибриды между тиссом 
ягодным и остроконечным. Их относят к гибридагенному виду 
Taxus media Rehd. Это высокие деревья, имеющие признаки, 
промежуточные между родительскими формами. К виду Т. me
dia принадлежит довольно много форм: 

- колонновидные ("Adams", "Anthony wayne", "Sentinalis", 
"Hicksii"); 

- ширококронные распростертые ("Amherst", "Berryhill", 
"Seblan" и др.), шаровидные ("Brownii"), низкие густокронные 
пирамидальные ("Hill", "Kelsei"), с широкой вазаобразной 
кроной ("Thayerae"), с темно-зеленой листвой (" N igra") и не
которые др. 



РОД ABIES MILL.- ПИХТА 

На Урале произрастает в диком виде лишь один предста
витель рода AЬies- пихта сибирская AЬies siblrica Ledeb. Ее 
ареал обширен. Самые северные древостои с участием пихты 
можно встретить на Приполярном Урале, в верховьях рек 
Маньи, Народы, вблизи высочайшей на Урале горы Народной. 
На крайнем юге она доходит до Башкирии, где лроизрастает 
в районе южноуральских высокогорий. Особенно значительны 
площади пихтачей в Пермекай обл., в Предуралье, где у подно
жия Уральского хр. создаются специфические условия для мощ
ного развития этого вида. Пихта весьма чувствительна к режиму 
влажности почвы и, пожалуй, еще сильнее к количеству влаги 
в воздухе. Поэтому ее любимые экатопы-это участки в пой
мах предуральских рек, по берегам таежных ручьев. Она может 
высоко подниматься и в горы, где режим увлажнения также 

благоприятствует ее хорошему росту. Деревья пихты сибирской 
можно встретить и на верхнем пределе распространения лесов, 

в частности на Северном Урале. Здесь растения пихты прини
мают форму стланика, имеющего высоту всего 0,5-1 м. В то 
же время у подножия гор, на западном склоне Урала, в наи
.Тiучших местообитаниях пихта образует величественные стволы 
с днаметром до 50 см и больше и высотой до 32 м при возрас
те 150-180 лет. К сожалению, в возрасте 80-100 лет большая 
часть деревьев поражается сердцевидной гнилью, что значи
тельно снижает их долговечность. Поэтому найти в природе 
деревья пихты старше 160-180 лет почти невозможно. Наибо
лее старые деревья, встреченные нами на Урале, достигали 
180 лет. Возможно, есть и более старые, однако их возраст 
достоверно установить не удалось в связи с загниванием цент

ральной части ствола. Одtюй из особенностей пихты является 
потеря осевого побега, взамен которого образуется два-три 
новых и, таким образом, крона дерева в верхней части нередко 
раздваивается. По этой причине крону пихты издалека можно 
отличить от похожей на нее ели сибирской, с которой пихта 
почти всегда произрастает вместе. Но, конечно, самой харак
терной чертой этой породы, определяющей ее декоративность, 
является высокая степень совершенства формы ее кроны. Она 
почти близка к идеальной узкопирамидальной и эффектна в 
любых посадках. При солитерном размещении, когда затенение 
незначительно, нижние ветви сохраняются очень долго, что 

особенно украшает дерево. Пихта сибирская имеет довольно 

.15 



1 

_j 



длинную (16-25 мм, у молодых особей- до 30 мм) густую 
м:ягкую хвою. Она отличается блестящей темно-зеленой (иногда 
светлее) окраской с верхней стороны и матовой более свет
лой- с нижней. Кончики игл закругленные и чуть раздвоенные. 
Хвоя живет долго- до 10-12 лет, а на отдельных ветвях до-
15 лет. 

Пихту пока редко высаживают в городских насаждениях_ 
Основная причина этого- недостаток посадочного материала_ 

На Урале нет ни одного питомника, который бы занимался вы
ращиванием пихты. Семенные годы у нее бывают относительно
редко, а шишки пихты при созревании быстро распадаются, и 
собрать семена очень затруднительно. В одной шишке обычно· 
находится 100-200 семян. При хорошем урожае на взрослом 
дереве насчитывается от 20-50 до 100-150, а иногда и 300 ши
шек. Следовательно, даже с одного дерева можно полу~ить. 
достаточное количество семенного материала. Размеры шишек 
колеблются на Среднем Урале от 50 до 60 мм и уменьшаются 
на Северном до 40-45 мм. В первые годы жизни эта порода 
растет медленно, растения достигают в обычных условиях на 
второй год только 3-5 см. Лишь к 10-15 годам они приобре
тают хорошую декоративность при высоте 1,5-2 м. Пихта 
довольно требовательна к плодородию почвы, растет хорошо на 
свежих достаточно гумусираванных почвах, лучше легких 

суглинках с проточным увлажнением. Не любит застойного 
увлажнения, легко переносит обрезку верхушки, после чего у 
нее сильно разрастаются боковые ветви, образуя широкую· 
подушкообразную крону. Это явление часто встречается в при
роде, когда вблизи поселений пихта повреждается скотом или 
обламывается на венки и разные хозяйственные нужды. 

Пихта хороша в зеленых насаждениях в виде отдельных 
солитерных деревьев и группами по 3-5 штук. Для достижения 
более быстрого декоративного эффекта в Ботаническом саду 
г. Свердловска создаются загущенные посадки сеянцами по 
20-40 шт. в одной группе с расстояниями 30-40 см между 
растениями. Если их оставить без прореживания, то через че
тыре-пять лет образуется зеленая куртина, имеющая хороший 
декоративный эффект. Затем эта групповая посадка может 
расти еще десяток и более лет, сохраняя яркий своеобразный 
Jiесной колорит. Пихту целесообразно высаживать и вместе с 
другими, более быстрорастущими породами, лучше всего с 
березой. Под ее пологом она существует много лет и очень 
украшает сквер или лесопарк. Но сильное затенение заметно 
снижает прирост пихты и может даже погубить посадки. 

Нельзя высаживать деревья этого вида в условиях повышен
ной загазованности воздуха, здесь они плохо растут, теряют 
декоративность и довольно быстро гибнут. 

Что касается холодостойкости пихты сибирской, то следует 
отметить успешное произрастание этой породы в тяжелых усло-
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виях северной тайги. Она может переносить долгие зимние хо
лода с морозами -45° и ниже. В то же время в более теплых 
регионах весной нередко наблюдаются случаи повреждения 
молодых посадок внезапно наступившими весенними замороз

ками. На Урале, в горах, деревья пихты довольно часто повреж
даются на сКJrонах южной экспозиции. По сведениям Б. Ф. Оки
шева (24], опушечные деревья в возрасте 60-80 лет и подрост 
пихты на Уфимском плато в 1969 г. подверглись более чем на 
90 % повреждению при их произрастании на южных склонах. 
Это обычно происходит весной, когда снежный покров начи
нает таять, а также несколько позднее, когда побеги подроста, 
не закончившие рост, страдают от поздних заморозков. 

К засушливым условиям лесостепи и тем более степи эта 
порода приспосабливается с трудом и имеет здесь угнетенный 
вид. В Зауральской степи, в дендрарии профессора А. С. Не
взорова, деревья пихты в возрасте 50-60 лет достигли макси
мальной высоты 12 м при диаметре до 20 см. В подзоне сме
шанных лесов в европейской части СССР в таком возрасте 
пихта имеет высоту уже около 20 м. Однако при хорошем ухо
де, поливе пихту сибирскую можно успешно выращивать в 
степной зоне. Деревья могут достигнуть значительных разме
ров- 22-25 м (34]. 

На Урале пихту изредка можно встретить в городских по
садках в населенных пунктах, расположенных к северу от 

г. Свердловска. На Южном Урале в посадках ее почти нигде 
нет. 

Внутривидовая изменчивость пихты сибирской изучена слабо. 
Крюссманн приводит сведения об использовании в декоратив
ных целях формы pendula Schroder со свисающими побегами и 
короткими ветвями. При этом он ссылается на питомник Регеля 
и Кессельринга. В садоводстве, как отмечает А. И. Колесни
ков [ 13], кое-где встречается узкопирамидальная форма 
(f. pyramidalis hort.), голубая (f. glauca Schroder) и карлико
вая (f. pumila Schroder). Однако они очень редки. На Урале в 
лесах распространены вариации [ 17], различающиеся по окрас
ке коры (темно-серого, серого, светло-серого, красноватого от
тенков), по строению кроны ( колоннавидные-диаметр до 3 м; 
ширококронные, многовершинные), по форме шишек (узкоци
линдрические- отношение диаметра шишки к ее длине 

0,32-0,36, широкоцилиндрические 0,43-0,50), вариации с за
остренной, округлой или притупленной верхушкой, лузусы, раз
личающиеся строением семенных чешуй (округлые, широкие, 
слаботреугольные или овальные по краю). По горным хребтам, 
выше пределов лесной растительности произрастает стланикс
вая форма (f. alpina Poljak.). 

Разведение пихты возможно семенами, отводками ветвей, 
пересадкой дичков из леса. Последний прием, естественно, при
меним лишь в зоне произрастания пихтовых лесов. Саженцы 
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в возрасте 5 и даLКе 10 лет неплохо переносят пересадку с хо
рошим земляным комом. Однако необходимо создание им зате
нения, поскольку в природе молодые растения обычно произ
растают в лесной обстановке. Обязателен обильный полив пих
ты. Посадку лучше производить весной. 

Сложной проблемой разведения пихты является получение 
семян, поскольку нуLКно очень своевременно уловить тот мо

мент, когда шишки уже созрели, но еще не рассыпались. Обычно 
это бывает в сентябре. ВсхоLКесть семян пихты сибирской 
сильно варьирует и притом при хранении быстро падает. В от
дельные годы она очень низкая, да и семенные годы бывают 
редко- через 3-5 лет. Кроме того, и плодоношение пихты на
чинается поздно- в 30-50 лет. 

Семена пихты, собранные в благоприятный год, замачивают 
сутки в воде. Высевают осенью или в апреле-мае в грядки или 
пикировочные ящики. При весеннем посеве в скором времени. 
через 2-4 недели, они прорастают. В посевном отделении и 
затем в школе сеянцы оставляют до достиLКения ими возраста 

5-7 лет, а затем уLКе высаLКивают на постоянное место. Сеян
цы в первые два года могут страдать от солнечных оLКогов, и 

их нуLКно прикрывать щитами. Старые семена использовать не 
следует, так как они в значительной степени уLКе потеряли 
ВСХО2КеСТЬ. 

П ихта одноцветная -
Ables concolor Lindl. et Gord. 

Происходит из горных районов Северной Америки (США). 
где она произрастает на высоте 2000-3000 м над ур. м. Здесь 
ее деревья имеют огромную высоту, до 60 м. Однако на терри
тории СССР значительная теплолюбивость этой породы не 
дает ей возможности показать такой роскошный рост, за ис
ключением крайних юга-западных районов. В Белорусской ССР 
имеются зимостойкие 100-летние деревья пихты одноцветной 
с высотой ствола до 27 м [40]. В г. Москве у этой породы почти 
ежегодно подмерзает хвоя. За рубежом она давно разводится 
под названием «колорадская пихта». Ценится за быстрый рост 
и засухоустойчивость. У нее выделены садовые формы: колонно
видные (f. fastigiata hoгt.), шаровидная карликовая (f. globosa 
Niemetz), со свисающей «плакучей» кроной (f. pendula 
S. L. Freres, f. pendula Carr.), карликовая с конусовидной кро
ной (f. conica Slavin), вариации с серебристой окраской хвои 
(f. argentea Niemetz, f. candicans Detriche), с синевато-белой 
(f. violacea Beissn., f. schrammii hort.), с золотисто-LКелтой (f. 
aurea (Ansorge) Beissn.), пестро-белой (f. variegata (Beissn.) 
Fitsch.), серебристо-LКелтой (f. wattezii D. Wattez) окраской. 

На Урале пихта одноцветная произрастает в Ботаническом 
саду УНЦ АН СССР. Концы однолетних побегов довольно 
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Рис. 4. Ареалы пихты одноцветной (1) 
и туи западной (2). 

ча<:то подмерзают, а очень . суро
вые зимы вызывают полное об
мерзание целых ветвей и даже 
усыхание деревьев. В периоды 
с относительно мягкими зимами 

пихта одноцветная может хо

рошо вегетировать, давать боль
шой прирост. Так, в период 
1959-1968 гг. 10-летние особи 
достигли размеров 3-3,5 м, 

им.ели хорошую охвоенность, декоративный вид. Но холодная 
зима 1968/69 rr. оказала крайне отрицательное воздействие, 
многие деревья стали усыхать. Тем не менее для юга-западных 
районов Урала пихту одноцветную можно рекомендовать для 
использования в озеленении. Это красивое дерево с густой 
ширококонической кроной, хвоя у нее длинная (40-50 мм) и 
широкая, имеет сизовато-зеленую с серебристым оттенком мато
вую, одинаковую с обеих сторон окраску, располагается гре
<бенчато. Кора серая, чешуйчатая. Этот вид пихты пригоден для 
nосадки отдельными деревьями, в защищенных местах. 

Лихта белокорая-
Ables nephrolepis (Trautv.) Maxim. 

Дальневосточный вид (горные хребты в бассейне Нижнего 
Амура, Уссури, в Северной Корее), на Урале испытывалась 
лишь в дендрарии бывшей УОЗС в г. Свердловске. Здесь 
экземпляры этого вида представляют деревья средней величи
ны, достигающие в возрасте 50 лет 5-6,5 м высоты и на высоте 
1,3 м диаметра до 10 см, со светло-серой гладкой корой. Хвоя 
сверху темно-зеленая, снизу с двумя беловатыми полосками 
устьиц, шириной 1,2-1,4 мм, длиной до 20 мм, на концах сильно 
раздвоенная. Деревья не плодоносят. Менее декоративна в на
ших условиях, чем пихта сибирская. Иногда повреждается у 
нас зимними холодами, вероятно, страдает и от сухого клима

та, что вызывает на Урале ее ослабленный рост. Энергия роста 
вообще невелика. На родине, по свидетельству В. Ф. Овсянни
кова [23] , это стройное густокронное дерево, в 50-летнем воз
расте достигает 7-10 м высоты, в 100-летнем- до 24 м. Нуж
дается в плодородной хорошо дренированной почве. 
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Рис. 5. Ареалы дальневосточных видов хвойных: ели корейской (1), ели Глена 
(2), пихты белокорой (3), кедрового стланика (4). 

Пихта беJiая, европейская- Ables alba МШ. 

Имеет родину в горах Центральной и Южной Европы, на 
Карпатах. Там она представляет могучее (до 30-40 м и более) 
дерево. Кора гладкая, светло-серая, хвоя обычно достигает 
22-25 мм в длину, сверху темно-зеленая блестящая, снизу с 
двумя полосками устьиц. Чувствительна к зимним холодам 
и летней сухости воздуха. Поэтому на Урале, где она имеется 
только в Ботаническом саду УНЦ АН СССР, растет плохо, 
ежегодно подмерзает и кустится. Может представлять интерес 
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о . 
Рис. 6. Ареал пихты белой (ев

ропейской). 

для Башк. АССР, где ее 
следует испытывать в за

щищенных местоположе

ниях. 

Их других видов пих
ты на Урале, в более теп
лых районах, могут, ве
роятно, произрастать пих

ты бальзамическая (Abl
es balsamea Mill.), Фразера (А. fraseri (Pursh) Poir.), субаль
пийская (А. lasiocarpa Nutt.), Вита (А. veitchii Lindl.), миловид
ная (А. amabllis Forb.). Опыта их культуры здесь nока нет. 

Что касается размножения интродуцированных видов пихты. 
то больших отличий от описанного способа посева nихты сибир
ской нет. Однако высев семян в данном случае следует прово
дить после одномесячной стратификации в ящики или вазены,. 
помещенные в прохладную теплицу. На зиму молодые расте
ния обязательно укрывают сухой листвой или лапником. 

Редкие формы пихты можно размножать черенкованием, 
хотя укоренение nроисходит довольно nлохо. Лучше брать зим
ние черенки, заготовленные в конце зимы; сажать их в холод

ные парники ранней весной. Использовать надо только побеги 
однолетнего прироста; длина черенков 3--7 см, а глубина их 
посадки 1--1,5 см. Субстрат готовится из песка, предварительно 
обеззараженного, под ним помещается слой дренажа и смесь 
песка с торфом. Парники нужно плотно закрывать стеклянны
ми рамами. Посадки ежегодно поливать и проветривать. Доста
точная влажность-- необходимое условие для успешного укоре
нения. Однако нельзя допускать и переувлажнения субстрата. 
Оптимальная температура укоренения 18--20°. Очень благо
приятно действует обработка черенков ростовыми веществами. 



РОД ЛЖЕТСУГА, PSEUDOTSUGA CAR.R..- ДУГЛАСИЯ 

Насчитывает до 20 видов, которые произрастают в Север
ной Америке, в Китае и Японии. Многие из них считаются пока 
сомнительными, поскольку их диагноз неточен. Все виды Pse
udotsuga представляют крупные вечнозеленые деревья, более 
или менее теплолюбивые. По листьям несколько похожи на 
пихту, почему лжетеугу называют иногда дугласавой пихтой. 
Однако по генеративным органам сильно отличаются от пред
ставителей рода AЬies - женские шишки у дугласин при созре
вании не распадаются, а кроющие чешуи длиннее семенных и 

выступают над ними, форма их трехлопастная. Кроме того, 
почки на концах побега незасмоленные, как у пихты. Есть и 
другие отличия, менее бросающиеся в глаза. В культуру введе
ны только американские формы- псевдотсуга тиссолистная, 
сизая и серая, как их называет В. В. Уханов [36] . Они близки 
и представляют один полиморфный вид Pseudotsuga meпziesii 
(Mirb.) Franco с географическими расами, морфологически 
различающимися по характеру отгиба кроющих чешуек, по 
величине шишек и окраске листьев. При этом указанные при
знаки сильно перекрещиваются и осложняют выделение чистых 

видов. Кроме того, в пределах каждой географической разно
видности наблюдается параллельная изменчивость по многим 
показателям- по строению шишек, окраске хвои, ветвлению 

кроны. Данное обстоятельство привело к тому, что большин
ство дендрологов придерживаются мнения о существовании 

вида дугласин Мензиеза с подразделениями: var. viridis Fran
co- дугласия зеленая; var. glauca (Beissner) Schneider
дугласия сизая; var. caesia Franco- дугласия серая. Первая 
из них занимает nрибрежную область Северной Америки от 
Британской Колумбии и о-ва Ванкувера на севере (около 51° 
с. ш.) до Калифорнии на юге (37° с. ш.), поднимаясь на Сьерра
Неваду и Каскадные горы. Вторая занимает горные цепи Ска
листых гор от 55° с. ш. в Альберте до 23° с. ш. в Новой Мекси
ке, третья имеет промежуточный между первыми двумя ареал. 

Дуrласия (псевдотсуrа) Мензиеза
Pseudotsuga menziesii ( Mirb.) Franco. 

В природной обстановке огромное (до 100 м в высоту и 4 м 
в диаметре) дерево, живущее до 700 лет и более. Кора на 
стволе в молодости гладкая с многочисленными смоловмести-
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Рис. 7. Ареалы дугласин Мензиеза (/) 
и можжевельника виргинского (2) в Се

верной Америке. 

лищами, затем с возрастом (к 
25-35 годам) пробковеет и 
становится толстой и грубой. Кро
на молодого деревца конусо

видная, сучья отклонены вверх,. 

в старости крона широкая рас

кидистая с горизонтально отходя

щими ветвями. 

Молодые побеги - светло-бу-
рой или зеленоватой окраски, 

слабоопушенные или голые, почки заостренные, конические, 
хвоя мягкая, средней величины (15-25 мм), живет около 
8-9 лет, расположена двумя рядами, сверху более темная, 
чем снизу, где проходят полоски устьиц. Шишки разнообраз
ной величины- от 5 до 12 см длиной, яйцевидно-продолгова
тые, с трехлопастными выступающими кроющими и округлыми 

цельнокрайними семенными чешуями. Типичная форма (var. 
viridis) имеет темно-зеленую сверху, сизую (из-за устьичных 
полосок) снизу, заостренную на концах хвою, крупные (7-
10 см) шишки с прямо направленными трехзубчатыми крою
щими чешуями. Она менее зимостойка, чем другие формы, 
встречается в посадках в нашей стране редко. Гораздо чаще 
разводится vаг. caesia, дугласия серая. Она отличается серо
вато-зеленой окраской хвои, мелкими (около 5 см) шишками. 
Кроющие чешуи могут быть отогнуты назад и направлены впе
ред. Считается наиболее зимостойкой формой [41]. Довольно 
часто встречается, особенно в Латвии [20], дугласия сизая 
(var. glauca). У этой разновидности хвоя имеет сизоватую или 
голубоватую окраску, мелкие (4-7 см) шишки и отогнутые 
назад или оттопыренные кроющие чешуи. Также довольно зи
мостойкая порода. 

Дугласия была введена в культуру в Европе еще в 1827 r., 
куда ее привез (сначала в Англию) шотландский ботаник Ду
глас. Скоро она появилась и в России. Сейчас довольно значи
тельные площади дугласин имеются в Прибалтике, Белоруссии, 
Западной Украине, на Кавказе [25]. Наиболее северной точкой 
произрастания дугласии, по-видимому, следует считать Лесо
горский лесхоз Карельской АССР, где она в. возрасте 20 лет 
достигла высоты 6 м и диаметра 14,5 см. Дугласия довольно 
требовательна к плодородию и влажности почвы, не выносит 
бедных песчаных, а также глинистых торфянистых и заболо
ченных nочв и большой сухости воздуха. Но на почвах средней 

24 



продуктивности растет хорошо. Есть сведения, что в Германии 
она показывала высокую продуктивность и на дюнных песках 

[45]. Она быстрорастуща и не уступает в энергии роста мест
ной ели, почему и вводится в лесные культуры на Западе. 
Весьма теневынослива, может расти и в изреженном парковам 
лесу под легким затенением. В городских условиях дугласия 
устойчива. Достаточно декоративна, хотя и несколько уступает 
пихте сибирской и видам ели. Считается весьма ценным парко
вым деревом. 

Кроме основных трех географических разновидностей, у 
дугласин Мензиеза описаны декоративные формы. Из них наи
более интересны пирамидальная с восходящими ветвями 
(f. fastigiata Knight et Gord.), с шаровидной кроной (f. globosa 
(Luz.) Kruessm. карликового роста), змеевидная форма (f. aп
g·uiпa (Dall. et Jack) Kruessm.), разновидности с серебристой 
хвоей (var. argeпtea (Koster) Fitsch., f. argeпtea compacta 
(Beissn.) Kruessm., f. compacta glauca (Ansorge) Kruessm. (две 
последние карликового роста), с желтой хвоей (f. aurea (Flu
der) Kr'uessm.), белой хвоей (f. albospica (Sch\ver.) Kruessm.). 

Существуют формы карликового роста- f. pumila Waterer, 
var. папа Hornibr., f. fletcheri (Fletcher) Kruessrn., f. densa (Sla
vin). Franco, f. dumosa (Carr.) Franco, низкорослая с гнездо
видной кроной- f. пidiformis Hahn., с повислой кроной- f. vi
miпalis Schwer., f. glauca peпdula Beissn. et Fitsch., куставид
ная с неправильными ветвями и очень густой хвоей- f. moп
strosa Beissn. и др. 

Часть из них (f. argeпtea, f. compacta glauca, f. glauca peп
dula) указана Н. В. Шкутко [41] для парков БССР как разно
видности дугласин сизой, а форму плакучую дугласин зеленой 
А. И. Колесников [13] описал в дендрарии Московской сель
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Формы ar
gentea, peпdula, argeпtea compacta, папа, fletcheri и некото
рые другие рассматривались как элементы внутривидовой из

менчивости сизохвойной расы (var. glauca, дугласия сизая). 
Большинство других входят в состав основной зеленохвойной 
вариации (var. viridis; дугласия зеленая). Впрочем, внутриви
довая систематика дугласин не выяснена, вероятно, мноГие 

декоративные формы могут встречаться у разных географиче
ских рас . 

. На Урале дугласин испытывалась, по нашим сведениям·, 
лишь в г. Свердловске (Ботанический сад УНЦ АН СССР) 
и под г. Уфой (Юматовский опытный лесхоз и дендрарий). 
Нанболее старый опыт выращивания дугласин проводился в 
Юматовеком лесхозе. Здесь в 1938 г. были заложены лесные 
куЛьтуры из дугласин в смешении с березой бородавчатой и 
желтой акацией. Через 8 лет из 672 растений дугласин оста
лось 207, а затем и еще меньше. Растения вымерзли и, кроме 
того, ·сильно пострадали от угнетения другими породами. Все 
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Рис. 8. Шишки дугласин Мензиеза {1), лиственницы ольгинекой (2, 2а), сибир
ской (3), европейской (4), японской (5). 

они имеют вид куста, прирост их небольшой, и максимальные 
размеры в 20 лет не превышали 2 м. Точная характеристика 
разновидности не известна, возможно, это были растения дугла
син зеленой, наименее морозостойкой из всех географических 
рас вида. 

Другой опыт был заложен в г. Свердловске в 1959 г. Де
ревья дугласии зеленой росли хорошо до суровых зим 1968-
1969 гг. и 1969-1970 гг., когда они подмерзли и многие при
обрели куставидную форму. Затем их рост улучшился, но зи
мой 1976-1977 гг. деревья снова пострадали. В 22 года сохра
нившиеся экземпляры имели высоту 5-7 м (до 7,5 м) и диа
метр 5-10 см. Это раскидистые деревья с редкой кроной, ствол 
внизу покрыт трещиноватой корой, хвоя зеленая сверху, светло
зелено-сизоватая снизу, длина ее 18-22 мм. Прирост 20-30 см 
и более в год, деревца находятся в затенении, что отражается 
и на приросте, и на развитии, они не цветут. Вместе с тем 
круnные экземпляры берез, окружающие посадку дугласии, 
nредохраняют последнюю от сильных зимних nовреждений, 
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смягчают микроклимат. Разновидность деревьев в Ботаниче
ском саду идентифицируется только по вегетативным органам. 
Очевидно, это var. viridis- дугласия зеленая. 

Испытание дугласин следует продолжать. Особое внимание 
нужно уделить отбору более устойчивых к зимним морозам 
вариаций- дугласин серой и сизой. Более перспективно ис
пользование этой породы в Предуралье, где климат значитель
но мягче, особенно в его южной части. Сажать ее надо в закры
тых от ветра местах. Дугласия может найти применевне в 
качестве оригинального дерева в садах и парках. 

Размножение дугласин проводится как семенным, так и ве
гетативным путем. Первый способ пр ост- семена замачивают 
перед посевом в воде или стратифицируют 4 недели во мхе 
при температуре около О 0С. Посев осенний или ранневесенний, 
лучше в холодные теплицы, покрытые полиэтиленовой пленкой, 
или на грядки, обнесенные невысоким деревянным обрамлени
ем и прикрытые рамами из пленки. Всходы очень чувствитель
ны к сухости среды. После достижения сеянцами размера 
2-3 см пленка снимается. Молодые растения боятся солнеч
ных лучей, их нужно притенять. Осенние и весенние неодревес
невшие побеги заморозки нередко повреждают, это следует 
иметь в виду и применять предохранительные меры. В трех
летнем возрасте сеянцы пересаживают в школу, затем на по

стоянное место. Растения нуждаются в хорошем поливе и до
статочно плодородной почве. 

Дугласия плохо укореняется черенками, однако, по некото
рым данным, зимние черенки, взятые с молодых (3-5 лет) 
растений, довольно успешно приживаются при раинелетнем 
опыте. Но особенно благоприятно влияет обработка черенков 
индалилмасляной кислотой. Хорошо удаются прививки дугла
син на саженцы того же вида (3 года и старше). Можно ис
пользовать и зимние, и летние прививки. Наиболее подходит 
метод Е. П. Проказина- «сердцевиной на камбий». Для Лат
вии время весенней прививки- середина лета, летней- начало 
августа [25]. 



РОД PICEA DIETR.- ЕЛЬ 

Из обширного перечия видов хвойных, используемых в зеле
ном строительстве, на одном из первых мест, безусловно, пред
ставители рода Picea. Они имеют много достоинств, обусловли
вающих их широкое распространение в зеленых насаждениях 

городов умеренной и холодной полосы Евразии и Северной 
Америки. Все виды ели- высокоствольные долго живущие де
ревья с красивой конусовидной густой кроной, нависающей 
при свободном стоянии очень низко над землей. Хвоя долго 
держится на ветвях. Ель относительно нетребовательна к усло
виям внешней среды, многие виды обнаруживают высокую 
морозостойкость. Род Picea содержит около 50 видов [46]. 
из них произрастает в лесах СССР восемь и интродуцировано 
в садах и парках нашей страны до 15 видов. Следует отметить, 
что значительная часть представителей рода Picea (около по
ловины) произрастает только в Западном и Центральном Ки
тае, теплолюбива и перспективна для интродукции во влажные 
субтропические районы. 

На Урале дико растут два вида ели, а интродуцировано, 
по нашим данным, еще пять. В зеленых насаждениях исполь
зуются оба вида, провзрастающие в лесах Урала,- ели сибир
ская и финская (гибридная), кое-где встречается и ель евро
пейская. 

Ель сибирская- Picea obovata Ledeb. 

Наиболее распространенный на Урале вид. Его ареал на 
севере заканчивается на крайнем пределе произрастания лесов, 
в лесотундре Коми АССР, Архангельской и Тюменской обла
стей. В Архангельской обл. образует северную границу лесов 
и заходит в более высокие широты, чем лиственница. В север
ной части Предуралья наиболее северные местообитания ели
это районы от впадения р. Сейды в р. Усу по направлению 
к Елецкому перевалу (около 67° с. ш.), а в Зауралье-участки 
верхнего течения р. Соби и низовья р. Оби у южного побережья 
Обской губы. Здесь граница сибирской ели идет почти рядом 
с северной границей лиственницы сибирской, отступая от нее 
местам·и на 40-60 км к югу. Самое северное местонахождение 
ели в Зауралье -лесной остров на р. Хадытаяхе в южной ча
сти п-ва Ямал (около 67'50'). Таким образом, эта порода-
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Рис. 9. Ареал рода Picea- ель 

Рис. 1 О. Ареалы видов Picea в СССР (по Е. Г. Боброву [ 1]): ели европейской: 
· (1), финской (2), сибирской (3), тяньшанской (4), аянской (5). 



()ДНа из самых холодостойких из хвойных растений СССР. Юж
ные пределы ели сибирской находятся в горах Башкирской 
АССР и Челябинской обл. 

Если на северных границах местообитания ели приурочены 
к равнинам и речным поймам, а горные территории она усту
nает лиственнице сибирской и Сукачева, а также лиственным 
породам (главным образом березе извилистой), то на южных
этот вид, наоборот, промэрастает в основном в высокогорьях. 
Для еловых лесов здесь характерна почти обязательная при
месь пихты сибирской. Наиболее значительные массивы ели 
сибирской можно встретить на западных склонах Урала и при
легающих районах Пермекай обл. и Коми АССР. За восточ
ным склоном Урала она уступает господство сосновым борам. 
Это объясняется экологическими особенностями данной поро
ды. Она предпочитает достаточно плодородные почвы с боль
шим количеством мелкозема- средние и тяжелые суглинки, 

хотя растет хорошо на легких суглинках и даже супесях, но 

здесь ее вытесняет сосна. Для ели сибирской, как и всех дру
гих видов ели, немалую роль играет и атмосферная влага, 
улучшающая условия ее обитания. Как уже отмечено, ель 
холодостойка, легко переносит зимние температуры до -48 ... 
-50°, короткий вегетационный период, мощный снеговой покров, 
холодные ветры. Молодые деревца, однако, могут повреждать
ся весенними морозами и поздними весенними заморозками. 

Особенно опасны последние, которые губят новообразовавшиеся 
побеги. Повреждается передко и хвоя взрослых деревьев. Ель 
не переносит сухих бедных почв, .в таких условиях она растет 
медленно, имеет корявый ствол, небольшую крону, заглушается 
деревьями других пород и рано отмирает. На суглинистых поч
вах Предуралья ель живет до 250 лет и более и имеет высоту 
до 35 м при диаметре до 90 см. В отличие от произрастающей 
вместе с ней пихты сибирской ель долго сохраняет прочную 
здоровую древесину ствола и не повреждается сердцевинной 
гнилью. Благодаря своей высокой холодостойкости ель сибир
ская поднимается высоко в горы и во многих местах Северно
!ГО, Среднего и Южного Урала образует верхнюю границу 
леса. 

Высокие горы Южного Урала- Яман-Тау, Иремель, Юрма, 
Таганай, Зигальга и другие- покрыты еловым мелколесьем. 
Деревья достигают 5-7 м в возрасте 80-100 лет [3]. Повсюду 
в их составе участвует пихта сибирская, а также береза изви
листая. В виде отдельных, чаще стланиковых, экземпляров, 
высотой до 1-1,5 м, ель сибирская заходит и в горные тундры. 
Такие формы, иногда в виде оригинальных, прижавшихся к гор
ному субстрату подушковидных кустарников, можно встретить 
на горах Иремель, Конжаковекий Камень и др. Они обычно 
стерильны, не образуют шишек и, вероятно, возникают из се
мян, попадающих из нижележащих частей горных массивов. 
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В. С. Говорухин [2] назвал такие вариации формой tundricola 
W. Gowor. Они аналогичны вариации depressa Lit\v. [4]. 

Ель сибирская лет до 10-15 растет медленно, затем при
рост ускоряется. В целом изменение средней высоты посадок 
ели на дерново-подзолистых почвах в южной тайге можно оха
рактеризовать следующими показателями: 

Возраст, лет 

5 
10 
15 
25 
50 

Средняя высота, м 

0,3-0,5 
0,9-1,2 
2,1-2,8 
7,0-9,0 

15,0-18,0 

В лесу под пологом насаждений рост идет значительно мед
леннее, и к 50 годам деревья иногда не превышают 3-4 м. 

Ель сибирская имеет четко коническую крону, диаметр и 
протяженность которой сильно варьируют в зависимости от 
затенения, а также и в связи с генетическими особенностями 
отдельных индивидуумов. В лесу можно встретить деревья с 
узкопирамидальной формой, диаметром 3-4 м и, наоборот,. 
с широкопирамидальной, более 5-6 м. Встречаются разнооб
разные вариации по ветвлению побегов. Хвоя обычно ярко
зеленая, короткая (чаще 11-14 мм), размеры ее уменьшаются 
на 1-3 мм к северу и в высокогорьях. В подгольцовом поясе 
и в лесотундре она обычно не превышает 8-10 мм. Охвоение 
густое, на 1 см образуется 18-22 иглы, причем в северной 
тайге их на 10-15% больше, чем в южной. Хвоя держится 
на ветвях до 12-13 лет у северных популяций и до 10 лет
у южных. В горах продолжительность жизни хвои обычно не
сколько выше, однако в худших условиях, в горной тундре и на се
верном пределе распространения, она заметно уменьшается. 

При одиночном стоянии ель начинает продуцировать шишки 
уже в возрасте 15-20 лет. На одном старом дереве в семен
ные годы образуется до 100-150 шишек, но может быть зна
чительно больше- 300-500 шт. и даже 1300 [31]. Их величи
на в среднем равна 60-70 мм, варьируя в зависимости от эда
фических и погодных факторов, а также генатипических особен
ностей популяции. В предлесотундровых лесах, вблизи север
ной границы ареала сибирской ели, размер шишек уменьшается 
до 40-45 мм. В одной шишке длиной 60-65 мм насчитывается 
обычно 50-70 полнозернистых семян. Форма шишек варьирует 
от узкоцилиндрической (D/L=0,20-0,25) до широкоцилиндри
ческой (D/L=0,31-0,35). Форма семенных чешуй у ели сибир
ской, как известно, весьма стабильная- они обычно округлые 
(D/L=0,65-0,70), край их тоже округлый (f. orblculata). Од
нако встречаются шишки, у которых чешуи несколько более 
удлиненные или, наоборот, укороченные, а их верхний край 
имеет неясно треугольную (f. angulata) или лопатчатую (f. spat-
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Рис. 11. Ель сибирская со свисающими ветвями (Picea obovata f .. pendula) . 



hulata) форму [18]. Во всех случаях семенная чешуя по краю 
может быть или цельной, или слабо зазубренной. Молодые 
женские шищки имеют обычно ярко-зеленую, малиново-крас
ную или промежуточную (розовую) окраску, а у спелых- от 
светло- до темно-коричневой. Встречается также фиолетово
коричневый оттенок. Семена и крылатки ели сибирской изме
няются по окраске мало, а величина их уменьшается на край
нем северном пределе произрастания вида. 

У ели сибирской мало описаний оригинальных мутаций, 
которые могут быть использованы в декоративном садоводстве. 
В Кудымкарском лесхозе Пермской обл. находится белохвой
ная вариация, которую можно идентифицирова1ь как var. albo
spicata по аналогии с имеющейся у ели обыкновенной [16]. 
Иглы у такой формы имеют на побеге текущего года не зеле
ную, как обычно, окраску, а беловато-желтую с очень слабым 
зеленым оттенком. Хвоя второго года жизни окрашена в светло
зеленый цвет, и лишь на третьем году окраска игл становится 
характерной интенсивно-зеленой. Такая смена окраски проис
ходит ежегодно. Дерево хорошо «плодоносит». В том же лес
хозе встречается длинноветвистая ель. В молодом возрасте 
(около 50 лет) при высоте 12 м ее нижние ветви достигают 
длины 5 м. Она отличается способностью продуцировать шиш
ки даже на нижних ветвях, хотя и растет в загущении. В ден
драрии Ботанического сада УНЦ АН СССР выращивается кра
сивая разновидность ели сибирской с голубоватой хвоей 
(f. glaucescens), найденная на Алтае. 

Недалеко от пос. Билимбай Свердловекой обл. на опушке 
леса растет оригинальное дерево ели сибирской. Его крона 
образована густо ветвящимися, свивающимися вниз побегами. 
Она создает вид мохнатой папахи, надвинутой на дерево до са
мого подножия. По-видимому, эту мутацию следует отнести к пла
кучей форме. В Западной Европе такие мутации ели европейской 
часто используются в садоводстве под сборным названием 
f. pendula hort. Билимбаевская ель ближе всего, вероятно, к 
вариации pendula maior (Beissn.) Den Ouden, найденной еще 
в 1868 г. в Метце. Ель «плодоносит», в отдельные годы на ней 
появляется довольно много шишек. Их строение- как у обыч
ной ели сибирской, однако семена в значительной степени не
всхожие. 

Ель финская - Picea fennica ( Rege1) Kom. 

Представляет комплекс промежуточных между Picea ables 
и Р. obovata форм, образовавшихся, как считают большинство 
исследователей, в результате интрогрессивной гибридизации 
на территории, где соприкасаются данные виды. Занимает тер
риторию от горного Урала до Кольского п-ва и Верхней Волги 
[1, 28 и др.]. Доля ее участия в насаждениях разнообразна и 
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увеличивается по мере удаления от центра ареалов ели сибир
ской и европейской. 

Так, в восточных районах Свердловекой обл. ее присутствие 
в насаждениях не обнаруживается, в хребтовой части гибрид
ных форм уже 3-10 %. в северо-таежной подзоне Пред
уралья- от 3 до 15 %, в южной тайге до 30-35 %. Остальная 
часть популяции- ель сибирская. В подзоне смешанно-елово
пихтовых и широколиственных лесов иногда почти вся популя

ция состоит из гибридной ели. Далее на запад появляется ель 
европейская, а доля гибридной начинает постепенно умень
шаться. Морфологически гибридные формы отличаются от ос
новных видов строением семенных чешуй. Чешуи гибридов, 
произрастающих на Урале, близки к сибирской ели, но не
сколько более вытянуты по краю и сильнее зазубрены. У ураль
ской ели можно выделить четыре типа семенных чешуй~ 
f. bldentata, f. exserta, f. unidentata, f. emarginata. 

По другим признакам гибридная ель, произрастающая в 
лесах Урала, мало отличается от Picea obovata. Охвоенность, 
размеры хвои, окраска ее, опушенность побегов, сроки раскры
вания шишек аналогичны. Единственное уловимое отличие
только форма чешуи. Размер шишек почти такой же, как у ели 
сибирской. В отдельных лесхозах, однако, прослеживается не
которое незначительное увеличение их длины (на 4-5 мм) у 
ели гибридной. В юга-западном направлении отмечается общее 
укрупнение генеративных органов у обоих видов. Давая по 
совокупности признаков таксономическую характеристику гиб
ридной ели, участвующей в составе темнохвойных лесов Урала, 
отнесем ее к специальному подвиду Picea obovata Ledeb. ssp. 
uralensis Tepl. Он несколько отличается от ели финской, у ко
торой многие признаки (кроме ярко выраженной формы чешуи, 
размеров шишек и длины хвои) носят явно промежуточный 
характер между Р. ables и Р. obovata. Ель финская, по-види
мому, занимает ареал, располагающийся западнее Урала. 

Уральская ель пока плохо изучена с эколого-биологической 
стороны. Предварительные наблюдения позволяют говорить о 
малом отличии ее от ели сибирской и по этим признакам. 

У ели уральской наблюдаются те же особенности варьиро
вания признаков, что и у сибирской. Сильно изменяется тип 
ветвления побегов, строение коры, окраска женских шишек. 
В Яйвенском лесхозе Пермекай обл. нами встречена змеевид
ная форма уральской ели (f. virgata). 

Местные виды ели издавна используются в культуре. В лю
бом уральском городе можно встретить посадки в виде отдель
ных деревьев на приусадебных участках, на улицах, в парках. 
Однако группы или аллеи этой декоративной породы почти не 
создаются. Исключение представляют посадки в некоторых ден
драриях (например, в Талицком Свердловекой обл., в Просвет
ском Курганской обл., в Комсомольском Оренбургской обл.), 
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13 Ботаническом саду УНЦ АН СССР и некоторых других мес
тах, где имеются массивные или аллейные насаждения ели. 
Но почти все эти участки располагаются в пределах естествен

ного ареала вида. ·Исключение представляет еловая аллея в 
степном дендрарии Комсомольского лесничества (с. Подгород
!lая Покровка вблизи г. Оренбурга). В степной и лесостепной 
зоне, за пределами ареала, кое-где встречаются отдельные эк

земпляры ели сибирской- на территории Башк. АССР в горо
дах Бирске, Уфе, на станции Шингак-Куль, в с. Птичье Кур
ганской обл. (сад А. С. Невзорова). Высаживалась ель в Тро-
1щком учебно-опытном хозяйстве Челябинской обл., под 
г. Оренбургом (мехлесхоз), в г. Орске (Пар к железнодорож
ников). Наиболее старые деревья растут в дендрарии Комсо
мольского лесничества и в LLавлекановском зерносовхозе 
(Башк. АССР). В саду А. С. Невзорова на солонцеватых черно
земах деревья в возрасте около 50-60 лет достигли высоты 
13 м и хорошо плодоносят. Следует заметить, что ель сибирская 
(и уральская) лучше растет в лесостепной Башкирии, чем в 
степи Челябинской обл. и тем более Оренбургской, где она 
сильно страдает от сухости воздуха и почвы. В условиях круп
tiЫХ промышленных городов многие виды ели недолговечны, 

ибо плохо переносят загазованность и запыленность воздуха. 
Их крона становится мало декоративной, изреживается, теряет 
ярко-зеленую окраску. В связи с этим ели сибирскую, ураль
скую и европейскую следует высаживать в местах, где вредное 
воздействие промышленных выбросов сказывается меньше. 
Кроме того, нужно создавать ей более благоприятную почвен
но-гидрологическую обстановку, удобрять почву, исключать ее 
вытаптывание, хорошо поливать посадки. 

Размножение местной ели несложное-семена ее прекрасно 
прорастают. Посев производится весной. Молодые растения 
нужно оберегать от прямых солнечных лучей. Почва питомника 
обязательно должна быть достаточно плодородной, хорошо 
увлажненной. В этом случае к 7-10 годам деревца ели достиг
нут значительной высоты и будут готовы к посадке на постоян
ное место. 

Кроме ели сибирской и финской, или уральской, в западных 
частях Урала встречаются изредка в лесах и в посадках фор
мы, близкие к ели европейской. Этот вид можно считать для 
большинства областей Урала экзотом. 

Ель обыкновенная, или европейская -
Picea ables (L.) Karst. 

Отдельные особи, притом с явным участием генотипа Picea 
obovata, зафиксированы в западной половине Башк. АССР и 
в южной части Пермекай обл. 

Отличие ели обыкновенной от ели сибирской заключается 
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Рис. 12. Шишки различных видов ели: европейской (1), финской или ураль
ской (2), сибирской (3), Энгельмана (4), колючей (5). Форма семенных чешуй 

ели сибирской (а-г) и уральского подвида ели сибирской (д-з). 

прежде всего в размерах шишек и форме семенных чешуй. 
Кроме того, ель европейская, вероятно, значительно теплолю
бивее сибирской. По этой причине она совершенно отсутствует 
на северо-востоке СССР. Повышенное теплолюбие ее доказы
вают и опыты с географическими культурами, проведеиные на 
Среднем Урале; посадки ели европейской чаще повреждаются 
зимними холодами. Этот вид более быстрорастущий. В тех же 
географических культурах деревца ели европейской в возрасте 
10 лет на 5-10% оказывались выше ели сибирской. Это про
исходит за счет большой продолжительности вегетационного 
периода данного вида, что, кстати, обусловливает и повышен
ную повреждаемость в весенний период. Ввиду последнего воз
можно и снижение абсолютных размеров деревьев ели обыкно
венной по сравнению с сибирской. Сравнительных опытов, до
стоверно показывающих различия в интенсивности роста обоих 
видов на Урале, немного, и они довольно противоречивы. 
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По мнению многих авторов, ель европейская отличается от 
сибирской меньшей опушенностью молодых побегов [47]. Од
нако это не всегда прослеживается, ибо и у сибирской ели 
встречаются неопушенные формы. Более четко заметны разли
чия репродуктивных органов- ель европейская имеет спелые 
шишки длиной 100-150 мм, их семенные чешуи удлиненные. 
по краю выемчатые, зубчатые. Шишки раскрываются во вто
рой половине зимы, тогда как у ели сибирской и гибридных 
форм- в сентябре. Хвоя немного длиннее по сравнению с пре
дыдущим видом- 14-16 мм, но может быть и 18-20 мм, 
а охвоенность несколько ниже-17-18 мм на 1 см. 

Полиморфизм ели европейской по форме кроны, типу вет
вления побегов, строению коры, форме чешуи, окраске молодых 
женских шишек и другим признакам достаточно полно описан 

в литературе. Крюссманн [46) насчитал около 130 садовых и 
природных вариаций ели обыкновенной. Отдельные садовые 
формы изредка встречаются в культуре на Урале. Так, в Бота
ническом саду УНЦ АН СССР произрастает вариация crans
tonii Сап. Это деревцо с редко расположенными на стволе 
маловетвящимиен длинными ветвями первого порядка и длин

ной темно-зеленой хвоей. В культуре (питомник Кранстона 
в Англии) находится с 1840 г. Указанная форма может испоЛь
зоваться в городских садах и парках. Более декоративной яв
Ляется вариация conica Carr., карликовая форма с конусоQб
разной кроной. Годичный прирост у нее очень небольшой 
(3-6 мм), побеги на ветвях сидят густо и плотно. В культуре 
с 1847 г. В Ботаническом саду УНЦ АН СССР молодые экзем
пляры. 

Садовые формы ели европейской могут размножаться путем 
прививки на подвой ели сибирской. Это позволяет их исполь
зовать в озеленении на Урале. Поэтому более детально охарак
теризуем существующие декоративные вариации этого вида. 

Колонновидные и пирамидальные формы: f. columnaris (Jac
ques) R.ehder (довольно распространена в парках); f. cupressina 
(Thomas) R.ehder, f. pyramidata (Carr.) R.ehder. Рост первых 
двух обычен, у второй- ослаблен- деревья не превышают 20 м. 

Маловетвистые формы (обычно до 15-20 м высоты, иногда 
кустовидные): var. araucarioides Beissn., f. cranstonii (Carr.) 
Den Ouden - быстрорастущее дерево, часто в парках СССР; 
f. dikksonii (Beissn.) Kruessm; var. eremita (Сап.) Dallim. et 
Jacks, f. monstrosa (Loud.) R.ehder, f. virgata (Jacques) R.ehder. 
Из них наиболее оригинальны f. virgata- змеевидная ель, с 
длинными без боковых побегов ветвями, отходящими непосред
ственно от стебля, в культуре с 1853 г.; f. monstrosa hort. вооб
ще без боковых ветвей, описана еще, в 1838 г., но в культуре 
ее почти нигде нет. 

Формы со свисающими ветвями, «nлакучие», низкого и нор
мального роста: f. inversa (Beissn.) R.ehder.- в культуре с 
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1884 г., низкорослое (5-10 м) дерево с узкой кроной и повис
лыми ветвями; var. peпdula (Laws.) Rehder- группа довольно 
разнообразных форм, имеющих свисающие ветви, ствол различ
ной высоты, неодинаковую густоту кроны, часто разводится в 
СССР; f. peпdula major (Beissn.) Den Ouden- дерево с пира
мидальной кроной и разнообразно изогнутыми ветвями; f. vimi
пalis (Alstroem.) Lindman- очень оригинальное дерево, до 
20 м высоты, с широко аирамидальной кроной и очень длин
ными слабо разветвленными ветвями, сначала отходящими го
ризонтально, а затем изгибающимися вниз, старейшая форма; 
в дендрологических сводках упоминается еще в 1741 г. 

Карликовые формы со свисающими или распростертыми 
ветвями: f. асrосопа (Fries) Fries- до 1 м высоты, очень рас
пространено в культуре в Центральной Европе; f. depressa hort. 

Карликовые формы с распростертой или подушковидной 
кроной: var. reflexa (Carr.) Hornibr.- с распростертыми по 
земле ветвями, разводится давно; var. beissпeri Hornibr.; var. 
diffusa Hornibr., var. dumosa (Carr.) Bail, f. highlaпdia Slavin, 
f. horizoпtalis hort., "Hornibrockii", "Катоп" (описанная в 
1955 г. в Венгрии); f. пidiformis Beissn.- очень распространен
ная вариация, найденная в 1904 г.; var. procumbeпs (Carr.) Reh
der; f. merkii Beissn. часто разводится в нашей стране; var. pro
strata Hornibr.; f. pumila (R. Smith) Rehder- в культуре с 
1874 г.; f. pumila пigra (Beissn.) Slavin. с темно-зеленой хвоей; 
f. repeпs hort.; var. sargeпtii (Hornibr.) Hornibr.- американский 
сорт; var. spathulifolia (Hornibr.) Hornibr.- до 30 см высотой. 

Карликовые формы с аирамидальной или конусовидной кро
ной: "Веппеts miпiature" (разводится в США, высотой до 2 м), 
var. capitata (ВаШу) Bai\.: f. claпbrassiliaпa elegaпs Senecl, f. 
claпbrassiliaпa plumosa Beissn.; var. crippsii Hornibr. в культуре 
с 1875 г.; f. elegaпs (Forbes) Rehder: f. gymпoclada hort.; var. 
humilis (Beissn.) Bai\.- старая форма, известна с 1891 г.; var. 
maxwellii (R. Smith) Nash- распространена в США; f. micro
sperma (Hornibr.) Rehder; var. miпutifolia Hornibr., var. папа 
(Carr.) Rehder в культуре (во Франции) уже с 1855 г., нередко 
разводится в СССР; var. obleпdorffii (Spiith) Bail. произошла 
из семян, полученных Олендорфом из Крыма в 1840-1850 гг.; 
f. pyramidalis robusta hort.; f. remoпthii (R. Smith) Rehder встре
чается очень часто в культуре, известна с 1874 г., характерен 
довольно крупный рост (до 3 м); f. pyramidalis gracilis (Beissn.) 
Slavin в культуре с 1891 г. 

Карликовые формы с шаровидной кроной: f. compacta Senecl 
известна с 1864 г., очень распространена в ФРГ, ГДР и Голлан
дии, имеет обычно высоту до 1,5 м и такую же ширину кроны, 
мелкую блестящую хвою; f. claпbrassiliaпa hort.- одна из са
мых старых садовых форм деревьев, известна уже с 1780 г. 
(Западная Европа), растет очень медленно- наиболее старый 
экземпляр в возрасте 180 лет достигает только 3 м в высоту; 
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var. echiniformis (Gord.) Bail.- очень медленнорастущая кусто
видная форма, в 30 лет достигает 20 см высоты и имеет крону 
40 см в диаметре, известна с 1875 г., но встречается теперь 
редко; var. gregoryana (Gord.) Rehder похожа на предыдущую, 
но разводится часто, имеет короткую хвою и высоту до 80 см; 
var. gregoryana veitchii (Hornibr.) Hornibr. отличается от пре
дыдущей более тонкой и прижатой хвоей и более значительным 
ростом (до 1,8 м); var. mariae-orffii Hornibr. найдена в 1928 г.; 
f. globosa Berg. происходит от деревьев с кроной типа «ведьми
ной метлы», имеет, возможно, инфекционное происхождение; 
f. pygmaea (Loud.) Rehder- очень медленно растущий кустар
ник (высота в 100 лет 2 м) с плотной кроной, старинная форма 
существует до 1800 г. 

Формы, отличающиеся окраской хвои: известны мутации 
с золотисто-желтой хвоей (var. aurea (Сап.) Rehder, высота до 
10 м), хвоя желтовато-белая, на солнце «загорает», в тени блед
неет, известна с 1855 г; f. aurescens Slavin имеет обычный для 
ели рост, хвоя на молодых побегах золотисто-желтая; var. fine
donensis (Gord.) Rehder до 15 м высотой, хвоя на молодых по
бегах бледно-желтая, позднее коричневатая, описана в 1862 г.; 
var. mutabllis (Сап.) Dal\im. et Jacks растет нормально, побеги 
и хвоя в начале распускания красивого золотисто-желтого от

тенка, описана в 1867 г.; f. cellensis Beissn.- карликовая форма 
с пестро-желтой хвоей; f. aurea-magnifica Ott.- куставидная 
форма с очень красивой золотисто окрашенной хвоей, зимой 
оранжево-желтой. 

Мутации с белоокрашенными концами молодых побегов; 
f. argenteospica (Beissn.) Rehder известна с 1891 г.; f. coerulea 
(Beissn.) Kruessm. с сизовато-голубой хвоей, часто возникает в 
посадках и в лесах, введена в культуру до 1891 г. Имеется целый 
ряд мелких форм, различающихся по признакам, мало интере
сующим садовода, мы опускаем их характеристики. 

Что же касается размножения декоративных разновидностей 
ели европейской, то здесь основное значение имеют черенко
вание и прививки, а также отводки от нижних ветвей. Правда, 
некоторые формы образуют семена и неплохо передают свои 
наследственные особенности при семенном размножении. Так, 
А. И. Колесников [ 13] отмечает, что семена деревьев формы 
cranstonii в дендрарии ТСХА и дендрарии Лесостепной опыт
ной станции давали до 12 % сеянцев, наследующих качества 
материнского экземпляра. Наследуется, по его данным, и габи
тус у f. pyramidata (Carr.) Rehder. Но эти случаи представля
ют редкое исключение. 

Черенкование ели европейской проводится в холодных пар
никах со съемными стеклянными рамами прИ температуре 

16-20 °С. Субстрат для укоренения готовится обычным спосо
бом: на дно укладывается слой дренажа ( 4-5 см), а над ним 
слой дерновой земли или песка с торфом ( 10-15 см), а затем 
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слой крупнозернистого кварцевого речного (не горного) песка 
толщиной 4-5 см. Как и большинство хвойных, ель европей
ская лучше укореняется зимними черенками, но возможно ис

пользование и зеленых летних черенков. Зимние черенки лучше 
заготавливать в конце зимы, хранить их под снегом и ставить 

для укоренения рано весной, в самом начале набухания почек. 
Для черенков берется верхняя часть побега с верхушечной 
почкой длиной 4-6 см, сажают их на глубину 1-1,5 см. Зеле
ные черенки заготавливают в конце июня- начале июля, когда 

они уже начали одревесневать, у них развилась хвоя, а прирост 

побега только что закончился. Хранить их нежелательно. Сле
дует заметить, что укореняется хорошо только однолетний при
рост, а черенки лучше брать с молодых побегов. Уход за посад
кой заключается в поливе и проветривании парников. 

Прививка производится на четырех-, пятилетние саженцы 
ели местной формы. Материал для прививки заготавливают в 
виде ветвей в конце зимы, при перевозке очень важно его не 
подсушить. Прививку делают ранней весной, когда у подвоя 
начинается сокодвижение. Способ прививки- клинообразным 
черенком в расщеп одногодичного побега или вприклад «серд
цевиной на камбий». Срез на черенке и на подвое должен быть 
в этом случае одинаковой ширины. Срастание у ели происходит 
около 50-60 дней. После этого на подвое появляются мелкие 
новые побеги, их надо регулярно вырезать. 

Как отмечалось выше, на Урале интродуцировано пять ина
районных видов ели. На первом месте из них стоит ель колю
чая, гораздо реже встречаются другие виды. 

Ель колючая - Picea pungens Enge1m. 

Одно из лучших древесных растений для озеленения и, не
сомненно, наиболее ценный вид ели. Обладает массой полезных 
качеств- очень высокой декоративностью, зимостойкостью, 
устойчивостью к вредным газам и запыленности воздуха, отно
сительной неприхотливостью к почвенному плодородию. Это 
наиболее засухоустойчивый из всех видов ели. Как известно, 
ель колючая происходит из горных районов Северной Америки. 
Ее родина- Скалистые горы в пределах США- от Вайоминга 
до Новой Мексики. Там она достигает высоты 30-40 м при 
диаметре до 1 м. Попав в середине прошлого века в нашу стра
ну (очевидно, сначала в Никитекий ботанический сад), ель 
колючая завоевала прочные позиции в декоративных посадках 

по всей ее территории. На Урале она выращивается в городах 
Свердловске, Челябинске, Перми, Уфе, во многих менее круп
ных городах. Всюду она хорошо растет, а при поливе- даже 
на сухих почвах Оренбургской степи. Правда, рост колючей 
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Рис. 13. Ареалы видов ели: колючей (1) 
и канадской (2). 

ели, особенно в южных районах, 
очень замедлен. Так, в дендра
рии Юматовекого лесхоза Башк. 
АССР в 20 лет деревья ели 
достигли лишь 2 м. Несколько 
лучше их рост был в дендрарии 
пос. Пласт Челябинской обл. 
По-видимому, сыграли отрица
тельную роль несоответствующие 

биологии вида почвы, сухость 
воздуха и недостаточный полив. В более влажных условиях 
г. Свердловска, при хорошем уходе и групповых посадках де
ревья ели колючей имели высоту в 5 лет 0,3-0,4; 10 лет 1,5-
1 ,8; 20 лет 5-6 м. Как видно, она уступает по быстроте роста 
еJш сибирской. Высота деревьев уменьшается при одиночном 
размещении, когда боковое отенение отсутствует. 

Лет в 20 деревья начинают цвести и образовывать женские 
шишки. Однако семена в первое десятилетие обычно невсхо
жие. Возможно, влияет отсутствие пыльцы, поскольку мужские 
стробилы на молодых деревьях появляются редко. 

Ель колючая получила широкое распространение на Урале 
в последние два десятилетия, хотя разводить ее начали в от

дельных местах еще с конца прошлого столетия. Поэтому ста
рых плодоносящих экземпляров очень немного. Самые старые 
деревья (около 50 шт.) произрастают в Давлекановском рай
оне Башк. АССР, где они были посажены в 1900 г. Их высота 
12-16 м. Ели хорошо плодоносят, часто повторяются семен
ные годы, и с участка собирают 2-6 кг семян высокой всхо
жести [32) . В г. Свердловске имеется плодоносящее дерево 
в возрасте около 60 лет. Высота его 14 м, диаметр 30 см. 

Ель колючая отличается ширококонусной кроной, низкоопу
щенной при свободном стоянии, и четко выраженным ярусным 
расположением ветвей. Хвоя жесткая, толстая, сильно колючая, 
имеет длину около 20-25 мм, направлена почти под прямым 
углом от побега в разные стороны, держится на ветках от 5 
до 8-9 лет. Окраска ее разнообразная- от зеленой· до сереб
ристо-голубоватой. Шишки некрупные, 50-80 мм длиной, жел
товатые, с мягкими удлиненными вытянутыми чешуями. 

Ель колючая, как и другие виды Picea, лучше растет на 
плодородных дОtтаточно увлажненных субстратах, но мирится 
и с бедными дерново-подзолистыми почвами и сильной засухой. 
Может переносить зимние морозы до -40 и даже до -45 °С, 
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Рис. 14. Ель колючая, форма с голубой окраской хвои. 
Дендрарий бывшей УОСЗС, г. Свердловск. 

однако хвоя ее повреждается . Весной это проявляется в виде 
покраснения кроны, опадения хвои. Однако затем деревья вос
станавливают свою прежнюю декоративность. 

Существует много декоративных садовых форм вида Picea 
pungens - с плакучей, шаровидной, конусовидной кроной, кар
ликовые и др. Но наибольший интерес представляют вариацИи, 
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различающиеся по окраске хвои: формы с голубовато-зеленой 
хвоей (f. glauca Regel), серебристо-белой (f. argentea Rosent
hal), серебристо-синей ("Koster"), беловато-желтой (f. flaves
cens Niemetz), пестроокрашенной голубоватой (f. albo-variegata 
Schwer.), зеленой (f. viridis Regel), золотисто-желтой (f. aurea 
Niemetz). 

Имеются и карликовые разновидности: шаровидная (f. glau
ca globosa Den Ouden), пирамидальные ("Moll", "Montgomery") 
ширококронные распростертые (f. compacta hort., f. glauca pro
cumbens Den Ouden, f. glauca prostrata hort.). Очень интересна 
одна из старейших форм- плакучая с сизо-голубой хвоей (f. 
glauca pendula Koster). 

В культуре на Урале встречаются почти исключительно толь
ко высокорослые формы- glauca, argentea, viridis, лишь в 
г. Белебее (Башкирия) испытывались плакучие формы (f. pen
dula Schwer.). 

Следует заметить, что название "glauca" или "argentea" ха
рактеризует лишь общий тон окраски хвои. В пределах каждой 
вариации имеются разнообразные оттенки. 

Размножение ели колючей легко производится семенным пу
тем. Посев лучше производить осенью в глубокие ящики, запол
ненные дренирующим материалом и смесью дерновой земли 
и песка. И. П. Ковтуненко [12] советует, кроме того, подсыпать 
слой 4 см хвойных опилок, до появления всходов посевы при
крывать фильтровальной бумагой. На зиму, во избежание под
мерзания растений, ящики закрывают рыхлым слоем опилок и 
.Тiапником. В трехлетнем возрасте сеянцы пересаживают в шко
лу. На постоянное место растения сажают в возрасте 8-10 лет. 

Декоративные формы размножают черенками или привива
ют. По данным А. И. Северовой [33] , лучше использовать полу
одревесневшие побеги, которые легче укореняются при взятии 
их в конце июня- начале июля. Прививку следует производить 
или на подвой того же вида, но обычной формы, или на сажен
цы (4-5 лет) ели сибирской. Черенки заготавливают зимой, 
а прививка производится ранней весной, когда у подвоя начи
нается сокодвижение. Можно производить прививку как в рас
щеп одногодичного побега, так и в пенек под кору. Используют 
и другие приемы. Окулировка делается в то время, когда почка 
привоя полностью сформировалась, а кора на подвое легко 
отстает от древесины. 

Ель канадская, или белая -
Picea canadensis Bгitt. (Р. alba Link) 

На родине, в таежной зоне Северной Америки, где она рас
пространена на огромном пространстве от Лабрадора до Бе
рингова пролива, это дерево первой величины, высотой до 
25-30 м и толщиной до 1 м, имеет густую конусовидную крону. 
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Рис. 15. Ель канадская в дендрарии бывшей УОСЗС, в г. Свердловске. 

Кора на стволе тонкая: серо-коричневая, чешуйчатая. Побеги 
беловато-желтые. Хвоя при растирании ароматная, серовато
зеленая или голубоватая, довольно жесткая, тонкая, обычно 
искривленная, четырехгранная, длиной 15-22 мм, часто сидя
щая на побеге, продолжительность ее жизни 5-6 лет. Ель 
канадская по характерной окраске однолетних побегов, по гус
той, красиво расположенной вокруг побега хвое, имеющей голу
боватый оттенок, легко отличается от других видов ели. Шиш
ки мелкие, 4-5 см длиной, с тонкими округлыми семенными 
чешуями. Одна из самых зимостойких елей, нетребовательная 
к почвам, растет даже на песках и каменистых субстратах. 
Довольно засухоустойчивая, но медленнорастущая и имеет мяг
кую древесину. 

На Урале начала выращиваться, по-видимому, с 30-х годов. 
Самые старые деревья, около 10 шт. в возрасте 55 лет, растут 
в дендрарии бывшей УОСЗС в г. Свердловске. Их высота ко
леблется от 8 до 15 м, диаметр от 18 до 24 см. Крона довольно 
густая, рост удовлетворительный, но все стволы двойчатые, 
что свидетельствует о бывших поломках. В отдельные годы 
хвоя повреждается морозами. 

Большой массив ели канадской находится на территории 
Ботанического сада УНЦ АН СССР. Он посажен в 1959 г. 
двухлетними сеянцами, полученными из семян, привезенных из 

Канады. У.ще в J 976 г., т. е. в 20-летнем возрасте, многие из 
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деревьев давали шишки, в 25 лет- это густой молодняк (по
садки не прореживались), достигает средней высоты 7 м и диа
метра 8 см на высоте 1,3 м. Деревья имеют прекрасный вид, 
густую сочную зелень, самые крупные из них дают шишки. 

Хорошо растут в Ботаническом саду и отдельные деревья. 
В том же возрасте (25 лет) они достигают гораздо большей 
толщины -до 20 см при высоте около 8 м. В посадках встре
чаются деревья очень оригинальной формы- со светлыми, 
соломенно-белого оттенка, годичными побегами, толстой мяг
кой хвоей, сильно искривленной и имеющей красивую голубо
ватую окраску. В других городах Урала, кроме Свердловска, 
ель канадская не выращивается. . 

В юга-западных районах СССР, где эта порода более рас
пространена, встречаются декоративные разновидности, кото

rые могут быть испытаны и на Урале: плакучая форма 
(f. peпdula Beissn.), карликовая шаровидная (f. globosa 
Schwer.), карликовая пирамидальная (f. fastigiata Beissn.), с 
голубой хвоей (f. coerulea Beissn.) и др. Кстати, последняя из 
них, имеющая голубоватую хвою, растет и в г. Свердловске. 
По внешнему облику она имеет определенное преимущества 
перед типичной формой. 

В Западной Европе с 1904 г. повсеместно разводится ориги
нальная карликовая форма с конусовидной кроной и зеленой 
хвоей f. сопiса Rehder, «сахарная голова». В 66 .пет она не пре
вышает 4 м высоты. Прирост побегов обычно не более 3-5 см 
в год. 

Следует упомянуть и о таких распространенных в Западной 
Европе формах, как f. aurea (Nels.) Rehder. (с золотисто-жел
той хвоей, известна с 1886 г.), var. echiпiformis Carr. ( карлико
nая подушковидная, до 0,5 м высотой), f. папа (Jacques) Rehder 
(карликовая шаровидная, до 2 м высотой, известна с 1828 г.). 

Способы размножения такие, как и у ели колючей. Привив
ку декоративных форм следует производить на сеянцы того же 
вида. 

Ель Энгельмана-
Picea engelmannii Engelm. 

Происходит из горных районов западной части Северной 
Америки, где она образует лесные массивы от Британской Ко
лумбии и Альберты в Канаде до Новой Мексики на южной 
границе США. На родине вырастает мощное дерево до 45 м 
высотой и до 1 м диаметром. Имеет красивую густую крону 
конусовидной или лирамидальной формы. Хвоя сизовато-зеле
ная, около 15-20 мм длиной, похожа по окраске на хвою ели 
колючей, однако более тонкая и гибкая. Отличается от Picea 
pungens более тонкой светло-коричневой корой, менее правиль
ным расположением ветвей. Хвоя при растирании издает не-
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приятный запах, расположена на побеге наклонно. Шишки 
5-7 см длиной, с рыхло расположенными тонкими чешуями, 
зазубренными по краям. В нашей стране интродуцирована в 
середине прошлого столетия, используется в качестве декора

тивного дерева, как и ель колючая, из-за красивой голубоватой 
окраски хвои. Однако применяется гораздо реже, так как рас
тет медленнее, и крона ее выглядит менее эффектно [40]. На 
Урале опыт разведения этой ели почти отсутствует. Она выра
щивалась лишь в дендрарии УОСЗС, где в возрасте 50 лет 
достигла высоты около 6 м. Заслуживает большого внимания, 
поскольку может отличаться высокой зимостойкостью (ее аре
ал заходит много севернее, чем у ели колючей) и, по-видимо
му, засухоустойчивостью. Хорошо переносит задымленность 
воздуха. Ель Энгельмана имеет декоративные формы- с сере
бристой (f. argeпtea Beissп.) и голубоватой окраской хвои (f. 
glauca Beissn.), с плакучей кроной и голубовато-зеленой хвоей 
(f. glauca peпdula Beissn.). 

Ель красная -
Picea rubra Link 

Дико растет по горным склонам Аппалачей и Аллеган в 
восточной части Северной Америки, от новой Шотландии до 
Северной Каролины. Представляет дерево первой величины (до 
30 м высотой) с длинной, опускающейся до земли густой кону
совидной кроной. Побеги желтовато- или красновато-коричне
вые, густоопушенные, хвоя часто расположенная, 10-15 мм 
длиной, желто-зеленая, блестящая, четырехгранная, как у всех 
предыдущих видов секции Eupicea. Зрелые шишки мелкие, 
3-4 см, блестящие, красновато-коричневые, откуда и происхо
дит видовое название. Чешуи твердые, округлые, слабо зазуб
ренные по краю. Считается довольно холодостойкой породой, 
в г. Москве (ГБС) уже в 12 лет наблюдается семенаношение 
и удовлетворительный рост. В культуре это дерево встречается 
редко и только в западных районах страны. В Центральной 
Европе имеются внутривидовые формы: карликовая (f. папа 
hort.), очень медленнорастущая-до 1,2 м высота ствола и 
1,5 м ширина кроны в 50 лет, и змеевидная (f. virgata Rehder). 

На Урале испытывается в Ботаническом саду УНЦ АН 
СССР. Здесь ель красная хорошо растет, но шишек еще не об
разует, хотя и достигает возраста 25 лет. Причиной этого явля
ется загущенный рост. 

Красную ель следует испытать в зеленых насаждениях, 
главным образом на юга-западных районах Урала. Возможно 
также ее использование и в южнотаежной подзоне на Среднем 
Урале. 

В Ботаническом саду УНЦ АН СССР растут два деревца 
корейской ели- Picea koraijensis Nakai. Они были привезены 
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в 1963 г. сеянцами из Приморья. По морфологическим призна
кам ель корейская очень близка к ели сибирской. Хвоя зеленая, 
блестящая, острая, 13-14 мм длиной. Молодые побеги ярко 
окрашенные, желтоватые. Вполне зимастойка в условиях 
г. Свердловска. Растет в первые годы медленно, но затем уско
ряет рост и в 20 лет дает побеги до 50 см, не цветет. Высота 
деревьев в дендрарии сада была следующей, м: 0,3 (в 5 лет); 
1,6-1,7 (10 лет); 4-4,5 (20 лет). 

Все описанные выше виды ели относятся к секции Eupicea t, 
характеризуются четырехгранной хвоей с рядами устьиц на 
всех гранях. Другая секция- Omorica- отличается двухгран
ной плоской хвоей с двумя белыми полосками на ее верхней 
стороне, в которых проходят ряды устьиц. Из этой секции на 
Урале произрастает только один вид- ель аянская. 

Ель аянская -
Picea jezoeпsis Carr. 

Родина- Дальний Восток: Курильские о-ва, о-ва Сахалин, 
Хоккайдо, Манчжурия, Корея, Приморье, Приамурье, Южная 
Якутия. Растет на горных склонах и плато, поднимается до 
верхней границы лесов. Это крупное дерево, достигающее вы
соты 35 м и более, похожее по габитусу на сибирскую ель. 
Медленно растущее, с густо охвоенными сизоокрашенными вет
вями. Ель аянская легко отличается по хвое- она имеет плос
кую форму, немного изогнутая, с одной стороны темно-зеленая 
блестящая, с другой- с двумя голубовато-сизыми полосками 
устьиц, расположена настильно. Длина хвои 10-15 мм. Шиш
ки длиной 4-8 мм, светло-бурые, семенные чешуи узкие удли
ненные тонкие и волнистые, края их слабо зазубрены. Семена 
очень мелкие. Морозостойкая и вообще холодостойкая порода, 
но нуждается в высокой влажности воздуха в период вегета
ции. К почве довольно требовательна и лучше растет на хоро
шо дренированном субстрате, в соответствии с природными 
местообитаниями может расти на каменистых грунтах. Тене
вынослива, в культуре в Западной Европе со второй половины 
XIX в. Разводится редко из-за очень медленного роста. В на
шей стране семеносящие деревья имеются лишь на участке 
в Скривери [20]. На Урале испытывалась только в Ботаниче
ском саду УН_Ц АН СССР. Здесь, как и в других местах, пока
зывает очень медленный рост- в 20 лет достигает всего 2 м. 
Правда, растет она под пологом березы. 

У ели аянской описана декоративная форма с золотистой 

1 Е. Г. Бобров [1] делит род Picea на три секции, главным образом на 
ое.нове строения шишек. В соответствии с его классификацией, ели сибирская, 
финская, европейская и корейская относятся к секции Picea, американские 
внды н аннекая-к секции Casicta. 
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окраской хвои (f. aurea Smith), найденная в питомнике под 
Гамбургом в 1891 г. 

Хотя она растет медленно, ее можно рекомендовать д11я 
садов и парков таежной зоны Урала, главным образом запад
ной части (Пермской обл.), где более влажный вегетационный 
период. Здесь она может использоваться в виде солитеров и 
отдельных групп, декоративных благодаря густой, оригиналь
ной, блестящей темно-зеленой хвое. Медленный рост ели аян
ской в ряде случаев (например, в каменистом саду) также мо
жет оказаться полезным свойством. 

Возможности расширения ассортимента видов ели на Урале 
не исчерпываются описанными экзотами. Целесообразно испы
тать здесь следующие виды: ель Шренка (Picea schrenkiana 
Fitsch. et Меу.), ель черную (Р. mariana Britt.), сербскую 
(Р. omorica Purk.), ситхинскую (Р. sitchensis Сап.), Глена 
(Р. glehni Mast.). Особенно перспективна ель черная, ареал 
которой охватывает огромную территорию хвойных лесов Се
верной Америки, от Аляски до Гудзонова залива и п-ва Лабра
дор. Этот вид, произрастающий в суровых условиях тайги за
падного полушария, может быть вполне устойчивым в лесных 
районах Урала, вплоть до самых северных. 



РОД LARJX MILL.- ЛИСТВЕННИЦА 

Насчитывается всего 16 видов [ 1], распространенных в 
северном полушарии. Представители этого рода широко исполь
зуются в лесном хозяйстве и зеленом строительстве. Быстрота 
роста, высокая декоративность, устойчивость к экстремальным 
температурам, долговечность- вот достоинства лиственницы. 

Однако декоративный эффект ее сильно снижается в связи с 
тем, что она сбрасывает листву на зиму. Это свойство из груп
пы хвойных имеет, кроме рода Larix, только лжелиственница 
Кемпфера, относящаяся к роду Pseudolarix. 

Лиственница сибирская
Larix siblrica Ledeb. 

На Урале произрастают два очень близких вида- листвен
ницы сибирская (Larix siblrica Ledeb.) и Сукачева (L. sukasze
wii Dyl.). В практике лесоводства и озеленения их обычно не 
подразделяют, ибо по экологическим свойствам они, по-види
мому, не очень сильно различаются. Трудно различить их и по 
морфологическим признакам. Впрочем, этот вопрос мало изу
чен. Лиственница Сукачева произрастает на северо-западе 
Уральского региона и по всей его горной части [3], а листвен
ница сибирская занимает территорию к востоку от хребта, 
встречается она и в горах Полярного Урала. Такие различия 
в ареалах не могут не сказываться на требовательности той 
и другой формы к условиям местообитания. Лиственница сибир
ская произрастает в более континентальных районах и, воз
можно, более устойчива на северных пределах произрастания 
лесов. Однако различия по термостойкости, как известно, обна
руживают и различные климатические расы одного и того же 

вида (например, сосны обыкновенной). Лиственница Сукачева, 
вероятно, более жароустойчива, о чем свидетельствует ее про
никнове~ше на Южный Урал, где она отмечена в ряде мест 
Башкирии и Челябинской обл. 

Морфологические различия между рассматриваемыми вида
ми весьма незначительны и по существу представляют разли

чия ранга географической вариации. Так, по Н. В. Дылису [8], 
лиственница Сукачева отличается более широкими и круглыми 
шишками (длина их 29-36 мм, у сибирской 22-30 мм), широ
кими чешуями (12-20 мм против 6-17 мм), крупными семе
нами. Прицветные чешуи наружу не выставляются и поэтому 
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незаметны на взрослых шишках, тогда как у сибирской лист
венницы «явственно заметны». Но различия эти, как правило, 
перекрываются за счет индивидуальной изменчивости. По 
Н. В. Дылису, у лиственницы Сукачева процесс разлета семян 
затягивается до конца зимы и семена, как правило, отличают

ся плохой всхожестью. 
В последних ботанических сводках и специальных работах, 

посвященных хвойным растениям [1, 37, 38 и др.), лиственница 
Сукачева не выделяется в качестве самостоятельного вида и 
включается в состав Larix siblrica. 

Лиственница на Урале произрастает от Большеземельекай 
тундры (верховья р. Усы) и Ямальской тундры (верховья 
р. Щучьей) на севере до южных предгорий Урала в пределах 
Челябинской обл. и Башк. АССР (хр. Ирендык, междуречье 
Сакмары и Большого Ика). При этом северная граница обра
зована, по Н. В. Дылису, лиственницей сибирской, а южная
лиственницей Сукачева. На указанной территории лиственни
ца встречается как на равнинах, так и в различных горных 

поясах, вплоть до подгольцового. Почти нет ее в Пермском 
Предуралье (между Камой и Уральским хребтом). На Север
ном Урале, в высокогорьях, она образует редкостойные низко
бонитетные древостои, нередко деревца приобретают флаго
образную одностороннюю крону и кривой изогнутый ствол. 
Встречаются особи, имитирующие почти стелющуюся форму 
или напоминающие небольшой подушкообразный куст. На рав
нинах лиственница отличается прямоствольностью и высоко

рослостью. В более теплых районах Среднего и Южного Урала 
это мощные величественные деревья высотой 30-35 м. Харак
терной чертой следует считать относительно низкую долю учас
тия деревьев лиственницы в насаждениях. Как правило, они 
встречаются в виде примеси к основной породе, и типичной 
картиной является произрастание крупных старых лиственниц, 
возвышающихся среди более молодого соснового леса. Листвен
ница медленно возобновляется в силу своей биологии, и молодые 
деревья этой породы на Урале встречаются редко. Самые се
верные местообитания лиственницы на равнинах находятся 
под 68° с. ш., в Ямальской тундре, а южные- 52° с. ш., в горах 
Башкир и и. Отдельные деревья встречаются и южнее- в степях 
к северо-востоку от г. Орска. До сих пор в степи у д. Брацлавка 
(Адамовский район Оренбургской обл., 51 °40' с. ш.) стоит от
дельное дерево лиственницы высотой около 15 м и диаметром 
60 см. Диапазон почвенно-гидрологических условий, в которых 
обитает лиственница, чрезвычайно велик. На северных преде
лах она произрастает на мерзлотных, сильно оглеенных поч

вах, а на юге- на серых лесных и слабоподзолистых. В горах 
лиственница встречается на слабо Сформировавшихея камени
стых почвах. Выносит она и бедные супесчаные, и даже сухие 
песчаные почвы (8), произрастает на тяжелых суглинках и 
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Рис. 17. Лиственница сибирская в лесопарке. 



Рис. 18. Ареалы видов лиственницы на территории СССР: Сукачева (1), си
бирской (2), даурской (3), К:аяндера (4), ольгинекой (5), Чекаиовекого (6), 

японской (7). 

глинах, часто- на карбонатных почвах. Это позволяет ее вы
ращивать в самых различных местах. Имеется немало случаев, 
когда лиственница высаживалась на черноземах и прекрасно 

там росла. Следует отметить, что она более успешно развива
ется лишь на достаточно гумусираванных почвах. На бедных 
подзолах или на песках лиственницу лучше не выращивать. 

Не любит она и переувлажнения и, наоборот, очень сухих суб
стратов. 

Характерная особенность этой породы- ее светолюбие. При 
затенении кроны резко снижается прирост, отмирает верхушеч

ный побег, дальнейшее выращивание лиственницы становится 
бесперспективным, хотя она и может восстановить вершину, 
если источник затенения убирается. При хорошем освещении 
деревья растут очень быстро, особенно начиная с 3-5 лет. 
Прирост по высоте может достигать 60-80 см и более в год. 
Плодоносить она начинает в разное время, в зависимости от 
освещенности кроны. В редких посадках это происходит в 5-
7 лет, в густых, особенно в лесу, в 15-25 лет. Прирост идет 
продолжительное время, более 70 дней, и энергично, что и 
определяет его высокие показатели. Деревья живут долго
в лесу часто встречаются экземпляры в 150-200 лет, но есте
ственная продолжительность жизни, по-видимому, больше
до .300-400 лет. Такие долгожители встречаются в горах Се
верного и Полярного Урала. 

В районе Тазавекой тундры находили деревья Larix siblrica 
в возрасте до 560 лет! В культуре лиственница сибирская так-

53 



же может доживать до 150 и, вероятно, 200 лет. Во всяком 
случае, в г. Свердловске имеется немало экземпляров, поса
женных 120-150 лет назад и хорошо развивающихся. По-ви
димому, это местная форма, т. е. лиственница Сукачева. Они 
плодоносят и зеленеют даже в условиях большой загазованно
сти воздуха, уплотнения почвы, повреждений при строительl'!ых 
работах. Старые лиственницы приобретают красивую зонто
образную крону, впрочем искривление верхних ветвей и фор
мирование уплощенной кроны наблюдаются и в молодом воз
расте, при произрастании на неблагаприятном субстрате и при 
воздействии сильных ветров. 

На Урале встречаются три вариации лиственницы сибир
ской, различающиеся окраской макростроб илов- красноши
шечная (f. rubriflora Szaf.), зеленошишечная (f. viridiflora 
Szaf.) и редко- розовошишечная (f. rosea Szaf.). Особенно 
декоративна в период цветения, в конце мая- июне, красно

шишечная форма. Сильно варьирует в популяции размер ши
шек (от 15 до 40 мм), длина хвои, окраска и опушение побе
гов, длина крылышек, форма и опушение семенных чешуй и 
другие признаки. 

Семена лиственницы созревают в сентябре и быстро высы
паются из шишек. Всхожесть их обычно невелика, что объяс
няется большим процентом пустых семян. Все виды листвен
ниц рано формируют хвою, что придает им особую декоратив
ность в начале лета, когда побеги имеют нежную светло-зеле
ную окраску. Пожелтение хвои происходит в разное время, 
обычно в сентябре. В этот период деревья еще более красивы. 
Особенно хороши ярко-желтые кроны лиственницы среди зеле
ного моря сосновой тайги. 

Эта порода пользуется среди специалистов зеленого строи
тельства заслуженной популярностью. Почти во всех городах 
Ура,л.а она издавна применяется в городских посадках. Ее 
можно использовать и отдельными экземплярами, и в аллеях, 

и в куртинах разной величины. Всюду лиственница исключи
тельно эффектна. Главное- не сажать ее под пологом других 
деревьев и создавать благоприятный режим питания и увлаж,. 
нения. 

* * * 
Все, что было сказано в отношении биологии и экологии 

местных форм лиственницы, относится и к многим другим ее 
видам. На Урале в культуре можно встретить лиственницу евро
пейскую, японскую, даурскую, ольгинскую, Каяндера. Почти 
все они произрастают только в дендрарии Ботанического сада 
УНЦ АН СССР и некоторые на территории бывшей УОСЗС 
в г. Свердловске и в дендрарии Юматовекого опытного лесхоза 
в г. Уфе. 
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Jlиственница европейская
Larix decidua МШ. 

Естественный ареал этого вида располагается в Альпах 
и Карпатах, на значительных высотах над уровнем моря. Здесь 
она представляет мощное дерево, до 40 м высоты. В Европе 
используется в лесных культурах и зеленом строительстве. 

В г. Свердловске лиственница европейская растет примерно 
с такой же быстротой, как и местная сибирская: в 20 лет имеют 
высоту 10-12 м при диаметре 15-18 см. В г. Уфе (дендрарий 
Юматовекого лесхоза) ее рост по сравнению с лиственницей 
'СИбирской значительно снижен [15]. Плодоносит всюду обиль
но, однако европейская лиственница на Урале, вероятно, менее 
устойчива к зимним холодам и поздним весенним заморозкам 
и может в отдельные годы подмерзать. Ствол ее более изогну
тый, кора не такая толстая, как у местной формы. Верхушеч
ные побеги гораздо тоньше. Хвоя опадает несколько позже 
(на 1-2 недели), чем у лиственницы Сукачева или сибирской. 
У нее несколько иное строение и шишек. Если у местного вида 
семенные чешуи ложковидные, покрыты опушением, а кроющие 

чешуи мало заметны, то у европейской лиственницы чешуи лишь 
слабо выпуклые, мало или совсем неопушенные, а кроющие 
всегда выступают наружу. Кроме того, чешуи более плотно 
сомкнуты. Средняя длина шишек 30-35 мм. Этот вид довольно 
широко разводится, в том числе и в лесных культурах, в запад

ных частях СССР, а на Урале, как уже отмечено, в посадках 
,очень редок. В бывшем дендрарии УОСЗС растут наиболее ста
рые деревья (55 лет), их высота до 18 м при диаметре 30-35 мм. 

В культуре с давнего времени, с прошлого столетия, извест
ны декоративные формы: карликовая пирамидальная с густы

ми ломкими ветвями (f. compacta (Laws.) С. Koch), пирами
дальная ( f. conica Bonamy et Seпecl.), узкоколоннавидная ( f. fas
tigiata (Senecl.) С. Koch, pyramidalis Ellwanger et Barry), пла
кучая многовершинная (f. pendula hort.), ползучая, с распро
стертыми по земле ветвями (f. repens (Laws.) Henk. et Hochst), 
плакучая со свисающими побегами первого- третьего года 
(f. viminalis hort.), слабо разветвленная с извилистыми побе
гами (f. virgata hort.), многоствольная с узкими кронами на от
дельных стволах (f. multicaulis Schr.). В г. Ленинграде в Бота
ническом саду (БИН) имеется единственный экземпляр лист
венницы с полулежащими извилистыми стволами (f. pendula 
Regel). Наиболее старые садовые формы- f. compacta (извест
на с 1830 г.), f. pendula (с 1836 г.). 

Лиственница польская-
Larix polonica Racib. 

Представляет по существу восточную расу лиственницы евро

пейской [46]. Ее естественные древостои встречаются в поль
ской части Карпат, вдоль р. Вислы. Отличие от основного вида 
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Рис. 19. Ареалы видов лиственницы в Центральной Европе: европейской (1) 
и польской (2). 

заключается лишь в малом размере шишек (15-25 мм длиной) 
и большей выпуклости семенных чешуй. По характеру роста 
близка к лиственнице европейской. Не исключено, что отдель
ные особи этого вида встречаются в дендрологических парках 
Урала вместе с предыдущим видом. 

Лиственница японская, или тонкочешуйчатая -
Larix leptolepis Gord. 

Происходит из горных районов о-ва Хондо. Быстрорастущая, 
уже в 50 лет на родине достигает средней высоты 25,5 м [36] . 
В течение многих десятилетий культивируется в более холодном 
и сухом, чем на родине, климате Европы и Северной Америки, 
хорошо развивается. В СССР разводится с 80-х годов прошлого 
столетия во многих парках и ботанических садах. В Ботаниче
ском саду УНЦ АН СССР имеются деревья в возрасте более 
20 лет. Они быстро растут, достигая в 5 лет 2,5, в 16 лет 5,7, 
в 20 лет ll м. Семеношение ежегодное. Лиственница японская 
отличается от других видов тонкими, свисающими побегами, 
иногда имеющими красноватую окраску, голубовато-сизоватым 
оттенком хвои, тонкой корой на стволе. Шишки мелкие (20-"----
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25 мм), округло-овальные, семенные чешуи коричневатого от
тенка, тонкие и имеют отогнутый наружу край, кроющие чешуи 
высовываются наружу. 

Красивое быстрорастущее дерево, с широкой кроной, изящ
ной хвоей, устойчиво на Среднем Урале; лишь в отдельные годы 
се· хвоя может повреждаться поздневесенними заморозками. 

Лиственницу японскую следует шире использовать в Башкирской 
АССР, а также в южной части Пермекай и Свердловекой обла
.стей. 

Лиственница даурская (Гмелина)
Larix gmelinii ( Rupr.) Rupr. 

Происходит из Восточной Азии, где занимает огромные про
странства в Средней и Восточной Сибири, а также на Дальнем 
Востоке и в Маньчжурии. В зависимости от условий существо
вания ее внешний облик очень разнообразен- от мелкого чах
лого деревца на границе лесотундры до стройных деревьев вы
сотой до 30 м в долинах таежных рек. Обычно ее высота в спе
лых насаждениях, например, в Центральной .Якутии, где она яв
,'lяется преобладающей породой, колеблется в пределах 12-22 м 
[26]. Переносит на родине суровые зимы, мирится с очень 
коротким вегетационным периодом, вечной мерзлотой и за
болачиванием субстрата. Это наиболее выносливый и не
требовательный к теплу, почвенному плодородию и увлажнению 
вид. Однако в культуре лиственница даурская лучше растет 
на плодородных среднеувлажненных почвах и показывает в 

этом случае хороший рост, почти не уступая лиственнице сибир
ской. Так, на бывшей УОСЗС деревья в возрасте 50 лет имеют 
высоту до 15 м при диаметре 25-30 см. В дендрарии Юматов
ского опытного лесхоза (г. Уфа) лиственница даурская дости
гает такой же высоты в 35 лет. Везде дает большое количество 
шишек. 

Морфологические отличия лиственницы даурской от других 
видов выражаются в меньших размерах шишек и семян. Длина 
зрелой шишки не превышает 20-25 мм, тогда как у местной 
.1иственницы она обычно равна 30-35 мм. Семенные чешуи 
прямые, плоские, обычно выемчатые на верхушке, с неболь
шими прицветниками, не превышающими две трети чешуи [9] . 
Молодые одногодичные побеги в отличие от Larix siblrica, имею
щей соломенно-желтые побеги, светлые- охристые или бело
<:оломенные, голые или опушенные. Хвоя опадает несколько 
позже, чем у местного вида. 

Впрочем, изменчивость даурской лиственницы весьма вели
ка, и амплитуда варьирования признаков иногда не дает воз

можности отличить этот вид от Larix siblrica. 
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Лиственница Каяндера
Larix olgensis А. Henry 

Произрастает естественно на Дальнем Востоке, в Приморье, 
главным образом непосредственно вдоль побережья Японского, 
моря и в предгорьях Сихотэ-Алиня. В благоприятных условиях 
это стройное крупное дерево до 25 м высотой. Молодые одно
годичные побеги красноватого или бурого цвета, опушенные 
(иногда голые). Шишки мелкие, 16-20 мм длиной, широко
раскрываются при созревании, семенные чешуи округлые, лож

ковидные, со слегка загнутым внутрь краем. Прицветники весь
ма разнообразны. В соответствии с условием родины это гигро
мезофит, предпочитающий влажный климат. В культуре аль
гинекая лиственница пока редка. На Урале имеется только в 
Ботаническом саду УНЦ АН СССР, где произрастает в виде 
крупных деревьев с симметричной красивой кроной, светло
зеленой хвоей. Их рост характеризуется следующими средними 
показателями: 5 лет 1,5, 10 лет 6,0, 20 лет 11 м, семеношение 
начинается с 10-12 лет. 

Весьма перспектинная для озеленения и лесных культур 
порода, отличается значительной зимостойкостью, несмотря на 
отдаленное происхождение (сеянцы завезены с Приморья) _ 
Лишь в отдельные годы у нее подмерзает мо.11одая хвоя. 

Лиственница Каяндера -
Larix cajanderi Mayr 

Этот вид близок к L. gmeliпa, и многие (например, Н. А. По
номарев [27], Н. В. Дылис [9]) считают его подвидом послед
ней. Лиственница Канндера произрастает в таежных лесах Яку
тии -междуречье Лены, Алдана, Индигирки и Колымы. Ее 
биология и морфология слабо изучены. На крайнем северо
востоке формирует низкорослые малопродуктивные насаждения. 
Однако в более благоприятных условиях рост значительно улуч
шается. По бодьшинству признаков эта форма сходна с лист
венницей даурской. Шишки мелкие, рыхлые, широко раскрываю
щиеся, чешуйки более узкие по сравнению с предыдущим ви
дом. В Ботаническом саду УНЦ АН СССР имеется несколько 
молодых растений, происходящих из Красноярского края. Они 
дают хороший прирост, почти не уступая местному виду. Воз
можно, что лиственница Каяндера окажется пригодной для раз
ведения на Северном и Приполярном Урале. 

Из перспективных, но не испытывавшихся на Урале видов, 
следует назвать лиственницу американскую (Larix lariciпa (Du 
Roy) С. Koch), западную (L. occidentalis Nutt.), широкочешуй
чатую (L. Х eurolepis Henry), курильскую (L. kurilensis Mayr). 
Чеканавекого (L. Х czekaпowskii Szaf) и некоторые другие из 
числа гибридов, произрастающих на Дальнем Востоке. 
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Размножение лиственниц в культуре не представляет боль
ших трудностей. Их семена, как правило, прорастают через 
20-40 дней после посева. Посев следует производить весной, 
как только оттает почва, в грядки посевного отделения питом

ника, еще лучше- в глубокие пикировочные ящики, находя
щиеся в оранжерее или холодной теплице. В этом случае посев 
можно производить на две-три недели раньше и, следовательно, 

увеличить продолжительность вегетационного периода. В июне 
появдяются всходы, а к концу лета растения достигают уже 

5-7 см. Недостатком является низкая естественная всхожесть 
семян- обычно до 50 %, а чаще еще ниже. Субстрат ддя по
сева- легкая, опесчаненная почва, со значитедьным кодиче

ством перегноя. Г.т~убина заделки семян 0,5-1 см, перед посевом 
их по.т~езно выдержать 1 сутки в воде. Мо.т~одые сеянцы на зиму 
лучше прикрыть листвой, в дадьнейшем они прекрасно зимуют 
под снеговым покровом. В возрасте 3-4 лет сеянцы можно пере
саживать на постоянное место. Они быстро растут и к 7-10 го
дам представ.т~яют красивые мо.т~одые деревца высотой 3-4 м, 
имеющие высокую декоративность. Пересадку .т~иственница пере
носит хорошо. Можно ее производить и весной, и осенью. 



РОД PINUS L.- СОСНА 

Объединяет до 100 видов, произрастающих в Северной и 
Центральной Америке и Евразии. Большая часть из них- высо
коствольные деревья, редко кустарники. Многие виды широко 
применяются в озеленении, они пользуются заслуженной попу

лярностью из-за своей неприхотливости к почвенным условиям, 
высокой декоративности, быстрого роста. В СССР произрас
тает в диком виде 11 или 12 видов, культивируется еще около 
50, в основном это теплолюбивые породы, происходящие из 
Центральной Америки. На Урале в естественных насаждениях 
растут лишь два вида - сосны обыкновенная и кедровая сибир
ская (кедр сибирский). В ботанических садах и дендрариях в 
открытом грунте встречается 10 видов: четыре американских 
сосны (Банкса, Мур рея, смолистая и веймутова), три южно
или центральнаевропейских- румелийская, черная австрийская 
и кедровая европейская (кедр европейский), три воеточноазиат
ских-кедровый стланик, сосна погребальная и маньчжурская 
сосна (кедр маньчжурский). 

Сосна обыкновенная - Pinus silvestris L. 

Относится к секции Eupitys Spach., имеет парную хвою. 
Самая распространенная на Урале лесаобразующая порода. 
Ее ареал на севере простирается примерно до Полярного круга 
и даже севернее. В районе Печоры встречаются насаждения 
около 67° с. ш. На юге крайние пределы сосновых лесов лежат 
на 52° с. ш., по южным отрогам Уральских гор и в Зауральской 
степи. Сосновые леса расположены неравномерно. В районах 
к западу от Уральского хребта их массивы сосредоточены в 
Коми АССР, в междуречье Ижмы и Печоры, в бассейне верх
него течения р. Печоры, в междуречье Печоры и Вычегды, Камы 
и Вычегды. Южнее сосняки узкой лентой тянутся по надпой
менной террасе р. Камы (Пермская обл.), а в зонах широко
лиственных лесов и лесостепи Предуралья массивы сосны неве
лики по площади, сильно вырублены, и сосна участвует в на
саждениях в виде примеси к другим породам. К востоку от 
хребта сосняки расположены на огромной площади в бассейне 
р. Северной Сосьвы, по левобережью нижнего течения р. Оби 
(Тюменская обл.), в междуречье Тавды и Туры (Свердловс.кая 
обл.). Южнее лежат сосновые боры переходной области от лес
ной зоны к лесостепи. Еще дальше к югу разбросаны мелкие 
участки сосняков Зауральской степи и, наконец, степные остров
ные боры. Уральский хребет покрыт в {;еверной половине темно-
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Рис. 21. Ареалы сосны обыкновенной (1) и можжевельника казацкого (2) на 
территории СССР. 

хвойной тайгой из Picea obovata, AЬies siblrica, по мере про
движения на юг сосна все более усиливает свои позиции и в 
горах Южного Урала образует большие массивы, однако редко 
выходит на верхнюю границу лесов. Способность выносить поч
венную и воздушную засуху- одно из характерных свойств 
сосны обыкновенной, которое обусловливает ее преобладание 
на сухих восточных склонах Урала и в Зауралье и позволяет 
ей nроизрастать на песчаных массивах степей в Челябинской, 
Кустанайской, Курганской областях. Сосна морозо- и зимостой
ка. Она без вреда переносит температуру до -50 °С. Однако 
при летних засухах и большом дефиците влажности почвы мо
жет повреждаться зимними морозами, что и наблюдается у 
сосны в Кокчетавском мелкосопочнике. Жаростойкость сосны 
обыкновенной очень велика, ее хвоя может выдерживать тем
пературу 50 °С. Поразительна ее нетребовательность к почве
она произрастает на бедных песках, торфяниках, тяжелых суг
линистых черноземах, каменистых субстратах, заболоченных и 
сухих, кислых и слабощелочных. Наилучшей средой (однако, для 
нее являются супесчаные или легко суглинистые серые лесные 

почвы, со слабокислой или нейтральной реакцией. В таких 
условиях на Урале она достигает высоты 35 м при диаметре 
до 1 м и образует прекрасные высокопроизводительные древо
стои ( 1 класса бонитета). 

Сосна быстро растет уже почти с первых лет жизни, к 10 го
дам на дерново-подзолистых почвах она достигает высоты 
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3-4 м и к 20 годам 6-8 м. Это позволяет быстро получить 
декоративный эффект в зеленых насаждениях. Живет сосна до 
300 лет и более. 

Отрицательным свойст.вом является большая чувст.витель
ность к дымовым выбросам и уплотнению почвы, что влечет 
до.вольно раннее отмирание сосняков в городских условиях. 

Однако первые 30-40 лет жизни она весьма устойчива, и усы
хание вершины- предвестник гибели - начинает наблюдаться 
при ее выращивании в городах обычно лишь с 50-60-летнего 
возраста, а то и позднее. 

Морфологические особенности сосны обыкновенной измен
чивы как в разных районах Урала, так и .в пределах одной попу
ляции. От южной тайги и лесостепи, где находится оптимум 
произрастания вида, по направлению к лесотундре и от равнины 

в горы происходит постепенное уменьшение абсолютных разме
ров ствола, кроны, побегов, хвои. Средняя длина игл в лесо
степи и южной тайге на ростовых побегах 48-55 мм, .в средней 
и северной тайге 38-45 мм, в лесотундре 35-37 мм. В остров
ных сосновых борах, несмотря на тяжелые условия обитания, 
хвоя крупная - 50-60 мм. Живет хвоя в среднем до 5-6 лет 
на юге и до 7-8 лет на се.вере Урала. На 1 см побега насчи
тывается обычно 20-24 иглы (на ростовых побегах). Число 
смоляных ходов у уральской сосны сильно изменяется и колеб
лется в среднем от 9 до 12. То же мы .видим и у других анато
мических элементо.в, но на северных пределах наблюдается 
разрастание склеренхимы и у.величение числа клеток ксилемы 

проводящего пучка. 

Очень константны размеры пыльцевых зерен. Зато величина 
микро-и макростробилов в северных районах снижается. Длина 
зрелых шишек уменьшается немного- всего лишь на 3-5 мм 
на каждые 15° широты, но заметна разница между Предуральем 
и Зауральем. Если в первом средняя длина шишки 30-31 мм, 
то во втором 33-36 мм. Вес шишки более изменчив- в степ
ной зоне он в среднем достигает 4-4,3 г, а в северной тайге 
всего 2,2-2,5 г. Особенно крупные, тяжелые и, следо.вательно, 
многосемяиные шишки образуются в сухом жарком климате юга
восточных районов Урала и в горах Южного Урала. Обычно 
в одной шишке содержится один-два семени при слабом, че
тыре-восемь при среднем и до 12-15 полнозернистых семян 
при высоком урожае. Вес 1000 семян колеблется от 4 г на севере 
до 6-7 г на юге Урала. Они могут прорастать при темпера
туре от 8 до 31 ос. Но наилучшая всхожесть и сохранность семян 
наблюдается в пределах 16-20 °С. У сосны обыкновенной .вы
сока степень индивидуальной изменчивости большинства при
знаков: размеров ствола, окраски коры, окраски мужских и 

женских стробилов, величины шишек, формы их чешуй, окраски 
семян и др. 

Описан ряд декоративных вариаций: пирамидальная сосна 
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Рис. 23. Шишки видов сосен: Банкса (1), горной (2), обыкновенной (3). 

(f. fastigiata Carr., f. pyramidalis glauca hort.), плакучая (f. peп
liula Laws.), карликовые формы (f. pygmaea hort., f. pumila hort., 
f. папа Carr.), с голубовато-сизой и серебристой хвоей (f. glau
ca hort., f. argeпtea Stev.), с пестро-белой хвоей (f. variegata 
Carr.), молочио-белой (f. пivea Schwer.), с желто- или золо
тисто-зеленой хвоей (f. aureopicta Senecl.), змеевидная форма 
(f. virgata hort.) и др. 

Имеются оригинальные вариации карликового роста и одно
временно с изменением окраски хвои, например, f. argeпtea 
compacta Ordn. и f. umbraculifera hort. с серебристой хвоей. 
В. озеленении городов Западной Евроnы издавна используют 
пестро-хвойную форму f. variegata hort. (известна с 1865 г.), 
карликовую сосну с серо-зеленой хвоей f. geпeveпsis hort. (с 
1890 г.), карликовую форму с изогнутой хвоей f. compressa hort 
(с 1862 г.), очень красивую вариацию чрезвычайно низкого 
роста, до 0,5 м, f. beuvronensis Transon et Beissn. (1891 г.), раз
новидность «ведьминой метлы» с сине-зеленой хвоей f. bakony 
BaraЬits (в Венгрии), форму с золотистой хвоей f. aurea Otto
lander (с 1876 г.) и др. 

На Урале этих вариаций нет. Однако значительная часть 
спектра внутривидовой изменчивости здесь также описана [15]. 
Повсюду распространены красно-, зелено- и розовопыльнико
вые формы, такие же вариации по окраске макростробилов, 
вариации по строению апофиз шишек (формы gibba, plana, ref
lexa по Энглеру), по форме шишки ( узкоконусовидные и кону
совидные). По специфике строения коры выделена грубокорая 
сосна, а по окраске листоватой коры - серо- и краснокорые 
формы. Встречаются на Урале деревья с пирамидальной, рас
кидистой и шаровидной кроной. Зрелые шишки у разных особей 
также имеют неодинаковую окраску. Наиболее контрастные 
вариации- с песочной, коричневой, серой и зелено-серой окрас
кой. У семян выделены следующие вариации: светлоокрашенные 
(var. leucosperma Litw.), коричневые (var. phaeosperma Litw.), 
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Рнс. 24. Сосна обыкновенная с шаровидной кроной, Аман-Карагайский бор. 



черные (var. melanocarpa Litw.), пестрые (var. baliosperma 
Litw.) и переходные. 

По окраске крылатки семян выделяется шесть основных ти
пов: светлоокрашенные, среднекоричневые с полосками средней 

интенсивности, среднекоричневые сильно полосатые, густо-ко

ричневые сплошь окрашенные, ярко-коричневые темноокрашен

ные, среднекоричневые с темным окончанием. 

В Ботаническом ~аду УНЦ АН СССР растет интересная 
форма сосны обыкновенной, полученная из семян, собранных в 
Казахстане от низкорослых деревьев 2• Молодые деревца отли
чаются замедленным приростом (3-5 см в год), кустятся уже 
в возрасте 3-5 лет, обладают повышенной интенсивностью вет
вления, в результате чего имеют шаровидную крону и весьма 

похожи на сосну горную. Хвоя их ярко-зеленая, 25-30 мм дли
ной, держится на побегах около 3 лет, охвоенность довольно зна
чительная- 25-27 шт. на 1 см. Высота в 10 лет 1-1,2 м. 
В 7-8 лет деревья начали цвести и образовывать шишки. Зре
лые шишки мелкие- 25-35 мм длиной, серой окраски, семян 
не дают, возможно, из-за недоопыления (мужских стробилов 
очень мало). 

Сосна обыкновенная на Урале незаменима в лесопарках. 
В уличных посадках она мало устойчива и недекоративна. Воз
можно введение сосны в скверы и парки, из нее целесообразна 
создавать густые биогруппы небольшой площади. Они быстрО; 
растут, смыкаются и представляют до определенного возраста 

(до 12-15 лет) весьма декоративный элемент паркового ланд
шафта. Затем их можно заменить новыми посадками или фор
мировать солитерные деревья. Посадку биогрупп лучше произ
водить трех-, четырехлетними саженцами, густо (с расстоянием 
1 м). При наличии бедных, каменистых, сухих почв и даже бес• 
плодных промышленных грунтов сосна обыкновенная незаме
нима. Она лучше любой другой хвойной породы может при
житься на таких местах и формировать парковый ландшафт 
в течение десятилетий. 

Большие перспективы имеет казахстанекая карликовая сосна, 
описанная выше. Она будет весьма эффектна и отдельными 
экземплярами, и группами в скверах, парках, лесопарках, в 

каменистых садах- альпинариях. 

Следует большое внимание уделить введению декоративных 
форм, отличающихся оригинальной окраской хвои или строе
нием кроны. 

Разведение сосны обыкновенной семенами несложно и не 
требует специального описания. Важно, однако, уберечь всходы 
от поражения грибными заболеваниями, во избежание чего· 
нужно стерилизовать субстрат в посевном отделении, не исполь
зовать парниковую землю (лучше всего хвойная земля с при.-

2 Мы дали ей наименование f. globosa kasachstanica. 
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месью песка). Более сложно размножение вегетативным путем 
при введении в культуру декоративных форм- черенки сосны 
без обработки ростовыми веществами практически не прижи
ваются. Но обработка индалилуксусной кислотой черенков уве
личивает укореняемость до 50-80 % [33]. Возможна и при
вивка отборных форм на сеянцы местного вида. Подвой лучше 
брать в возрасте 5-6 лет. Зимние черенки для прививки заго
тавливают в январе- марте, а саму процедуру производят ран

ней весной, когда у подвоя начинается сокодвижение. При лет
. них прививках черенки срезают перед работой, т. е. в конце 
лета, но в этот период прививки удаются хуже. Наиболее удоб
ной и эффективной считается прививка клинообразно заострен-
:ным черенком в расщеп однолетнего побега, верхушка которого 
nредварительно удаляется, и прививка в пенек под кору. 

Сосна кедровая сибирская, кедр сибирский -
Pinus siblrica ( Rupr.) Mayr 

Относится к секции Cembrae Spacl1. Хвоя пятичленная. На 
Урале произрастает во многих местах от крайнего севера (север
ная тайга) до границы Среднего и Южного Урала (южная 
тайга). В Предуралье его ареал занимает территорию, ограни
ченную с севера широтой 66°20' с. ш. (островное местонахож
дение в бассейне р. Усы в Коми АССР), охватывает почти всю 
территорию тайги в пределах Коми АССР. Однако сплошной 
ареал кедра занимает только Горный Урал, южную часть Печор
ской низменности и Южный Тиман и далее на юг в среднюю 
тайгу Верхнего Прикамья, примерно до широты 59° с. ш. Рас
пространение кедра здесь очень неравномерное, чистых древо

стоев нет, он встречается как примесь ( 10-20 % и меньше) 
в елово-пихтовых и сосновых лесах равнин, чаще в переувлаж

ненных местообитаниях. Леса с участием кедра более 50 % 
занимают во всей Коми АССР только 18 тыс. га [22]. Они 
сосредоточены в предгорьях и горных районах Северного Урала 
(между реками Печорой и Илычем). 

Вдоль Уральского хр. кедр спускается к югу по междуречью 
Чусовой и Уфы. Но массивные местонахождения его обнару
жены значительно севернее- лишь в районе Висимского запо
ведника, около 57°30' с. ш. Одиночные деревья проникают на 
юг значительно дальше, до г. Юрма и хр. Уренга [3]. В горах 
кедр сибирский растет по каменистым склонам, по ущельям и 
долинам, поднимается до верхней границы лесов. Здесь он 
может занимать доминирующее положение в составе насажде

ний, поскольку его постоянные конкуренты - ель и пихта -
уже не могут противостоять кедру из-за своих биологических 
особенностей, препятствующих их удовлетворительному росту 
на каменистом субстрате. В этих условиях на Северном Урале 
формируются редкостойные кедровники с покровом из голу-
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Рис. 25. Ареалы видов кедровых сосен: кедра сибирского (1), кедра корей
ского (2) и сосны погребальной (3) на территории СССР. 

бики, лишайников и примесью ели сибирской, берез, пихты 
сибирской. Максимальная высота деревьев кедра сибирского 
здесь не превышает 10-12 м. 

В Зауралье позиции кедра особенно прочны на заболочен
ных равнинах, прилегающих с востока к предгорьям Урала в 
междуречье Северной Сосьвы и Лозьвы, южнее - в верховьях 
рек Сосьвы, Ляли, Туры, в горной части Урала. Северная гра
ница в Зауралье и на Уральском хр. проходит южнее Поляр
ного круга (от верховьев р. Сыни к низовьям р. Оби в районе 
оз. Шурышкарский сор, около 67° с. ш.) и отступают от гра
ницы леса, которую образуют лиственница, ель сибирская, бе
реза. Южные пределы распространения кедра в Зауралье при
мерно совпадают с линией, разделяющей подзоны южной тайги 
и предлесостепных сосново-березовых лесов. Дальше всего на 
юг .Jieca с участием кедра сибирского выходят на Урале в рай
оне г. Свердловска. 

Кедр сибирский прекрасно приспособлен к суровому кли
мату Уральского севера, он морозостоек и переносит без по
вреждений ЗИМНИе температуры ДО -50 °С; нетребователен К 
nочвам, может расти на сильно заболоченных торфянистых поч
вах, бесплодных, каменистых горных склонах, на подзолистых 
суглинках, мерзлотных горных грунтах. Но кедр сибирский чув
ствителен к почвенному и атмосферному увлажнению, в сухих 
местообитаниях плохо растет и уступает доминирующее поло-
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Рис. 26. Кедр сибирский в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 



жение другим породам. В лучших условиях, в предгорьях Сред
него Урала и к северу от г. Нижнего Тагила, достигает высоты 
30-32 м и очень большого диаметра - 1 м и более [ 11]. Живет 
кедр сибирский до 600 лет. Из наиболее ценных и старых кед
ровников Урала следует отметить Павдинекий (возраст до 
430 лет), Серебрянский (более 300 лет), Палькинский (площадь 
4 тыс. га). Все они находятся в Свердловекой обл. В Коми 
АССР можно упомянуть Конецборский, Илычский, Щугорский, 
Джеболский, Большелягский массивы. 

Кедр- мощное красивое дерево, с характерной густой и 
раскидистой кроной своеобразного очертания. Растет медленно, 
в первые 20 лет в лесах достигает высоты 2-3 м, даже на от
крытых местах, а к 100 годам- 16-20 м. В культуре рост мо
жет усиливаться, и в 20 лет кедровая посадка в Ботаническом 
саду УНЦ АН СССР на плодородной почве достигла средней 
высоты 4,5 м, а в 40 лет- 8 м. Теневынослив и может в моло
дости расти под пологом леса. Крона у кедра при редком стоя
нии начинается низко над землей, верхушечный побег дерева 
часто отмирает, и многоствольность старых деревьев- обычное 
явление. Нередко встречаются узкокронные, цилиндрические, 
реже шаровидные и зонтовидные формы кроны. Побеги кедра 
толстые, опушенные мелкими волосками рыжего цвета, хвоя 

жесткая длинная (80-100 мм), темно-зеленая, сизоватая, в пуч
ках по 5 шт. На 1 см приходится 40-45 игл. 

Семеношение начинается поздно: при достижении 50-90-
летнего возраста в лесу и 25-30 лет в культуре. lllишек обра
зуется сначала немного- по несколько штук, а обильное их 
количество дают лишь деревья в возрасте не раньше 100 лет. 
На 1 экз. может насчитываться до 200-400 шишек и более, 
а обычно меньше- 40-70 шт. lllишки яйцевидные, светло-бу
рые в зрелом состоянии, длиной 50-80 мм и средним весом 
20-30 г. В одной шишке образуется от 30 до 60 полнозернистых 
семян. В северной тайге и высокогорьях размеры шишки сни
жаются до 40-50 мм, а вес до 10-20 г. 

У кедра сибирского изучена достаточно хорошо индивидуаль
ная изменчивость. Она выражается в существовании уже упо
мянутых вариаций формы кроны, а также изменчивости строе
ния коры (от тонкочешуйчатой, похожей на кору ели, до очень 
толстой грубой), окраски мужских и женских стробилов, формы, 
величины и окраски зрелых шишек, урожайности, фенологиче
ских особенностей. В горах встречается распростертая форма 
с толстыми распластанными по склону стволами или экзем

пляры стланикового типа. Вряд ли они имеют наследственную 
основу, скорее, представляют следствие тяжелой экологической 
обстановки на вершинах хребтов. Декоративных форм у кедра 
сибирского не описано, можно лишь предполагать, по аналогии 
с Piпus cembra, что их можно встретить в уральских лесах. 

Кедр сибирский - прекрасное дерево для использования в 
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озеленении. Его красота обусловлена прежде всеtо густотой и 
мощностью роскошной кроны. На Урале кедр издавна разво
дят вблизи жилья человека. При этом основной целью являлось 
получение от него орехов. В ряде старых поселений имеются 
посадки кедра возрастом более 100 лет. Впервые крупные на
саждения этой породы, вероятно, были заложены на территории 
бывшего Верхотурекого монастыря и в пос. Верхнетагильского 
завода (XVII-XVIII вв.). В настоящее время старые куль
туры кедра в пределах естественного ареала сохранились в 

Гаринеком районе, г. Карпинске Свердловекой обл., в некоторых 
местах Пермекай обл. Молодые посадки 10-20-летнего воз
раста имеются во многих местах Свердловекой и Пермекай 
областей. Они созданы лесхозами или озеленительными орга
низациями. За пределами современного ареала старые посадки 
кедра сибирского на Урале имеются в Белорецком (посев 1904 г., 
в 56 лет средняя высота 17 м, диаметр 17 см, при максимальном 
40 см) и Туймазинеком (посадка 30-х годов) лесхозах Башк. 
АССР, в дендрарии Просветского лесхоза Курганской обл. (по
садка 900-х годов). Единичные старые кедры встречаются чаще. 
Так, в саду Кушнаренковской плодаягодной станции (Башк. 
АССР) росли более чем 100-летние деревья высотой 24 м и 
диаметром 30 см. В д. Андреевка Вирекого района около 1900 г. 
посажено пять экземпляров кедра, имевшие к 60 годам высоту 
около 20 м и диаметр 12-28 см. 

В ЗО-е годы посажены сеянцы кедра в дендрарии Башкир
ской Л ОС (в 20 лет они достиг ли высоты только 1 ,2 м), в 
Ботаническом саду Башк. фил. АН СССР. С 30-х годов суще
ствуют посадки в Пластавеком дендрарии, Златоуставеком лес
хозе Челябинской обл. С 50-х годов масштабы посадок в лес
хозах Южного Урала значительно возросли. 

Как видно, сибирский кедр на Урале в посадках довольно 
часто встречается в лесной зоне, редко- в лесостепной. В усло
виях степи он почти нигде не выращивается. По-видимому, 
сухость воздуха и почвы -труднопреодолимое препятствие для 

его успешного развития. 

Кедр сибирский, безусловно, должен стать одной из основ
ных хвойных пород в озеленении населенных пунктов Урала 
к северу от 55° с. ш. Отдельные деревья, аллеи, группы создают 
высокий декоративный эффект. Для посадки следует выбирать 
более увлажненный участок с плодородной почвой или вносить 
перед посадкой огородную землю и удобрения, а также хвойную 
землю для улучшения микоризообразования. В этом случае 
рост саженцев заметно усиливается, и деревца достигают к 

1 О годам высоты 1,3-1,5 м. Газаустойчивость кедра плохо изу
чена, но выше, чем у сосны обыкновенной или ели сибирской. 

Разведение кедра сибирского несколько затруднено тем, что 
семена легко теряют всхожесть при неправильном хранении. 

Кроме того, в некоторые годы зародыш в них не дозревает., 
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Для повышения всхожести кедровых орешков их стратифици
руют в песке или торфе при переменной температуре (сначала 
при повышенной, затем при низкой) или в зимних непромер
зающих траншеях (или под снегом) при постоянной. Можно 
сохранять семена и в сухом виде (при температуре 0-3 °С) о 
Посев производится весной, всходы и МОJ1Одые растения (до 
4-5 лет) следует затем укрывать от ярких солнечных лучей и 
повреждений птицами и грызунами. Можно проводить и осен
ний посев свежесобранными семенами. 

Кедр сибирский довольно легко размножается путем при
вивки на сосну обыкновенную. Это очень ускоряет его рост_ 
Такие кедро-сосны растут в бывшем дендрарии Башкирской 
ЛОС, в Ботаническом саду УНЦ АН СССР, в дендрарии Ураль
ского лесотехнического ин-та, в некоторых лесхозах. Черенки 
для прививки должны заготавливаться в феврале- марте и 
храниться под снегом. Срок правивки должен совпадать с нача
лом роста почек у сосны- привоя (примерно третья декада 
мая на Среднем Урале). Способ прививки- вприклад (сердце
виной на камбий), по методу Е. П. Проказина [29), или врас
щеп. А. В. Хохрин [39] считает первый способ более простым 
и эффективным, при этом можно брать даже и многолетние 
побеги. В целом же лучше однолетний прИвой, диаметр его 
должен совпадать с диаметром подвоя (по диаметру без коры). 
Хорошие результаты может давать и прививка врасщеп зеле
ным черенком. Растения для подвоев лучше брать в возрасте 
5-6 лет, не менее 0,5 м высоты. Прижившие черенки дают 
большой прирост ( 15-25 см) и обгоняют в росте семенные 
растения. Недостатком является возникновение иногда перетя
жек в месте срастания и перелом саженцев. 

Перейдем к характеристике хвойных экзотов. Их, как отме
чено, 10. Три из них (кедр европейский, кедр корейский, кед
ровый стланик) относятся к секции Cembrae Spach; они, как 
и кедр сибирский, имеют в пучке пять хвоинок, бескрылые 
круглые семена- орешки и прямостоящие шишки. На попе
речном срезе листа один проводящий пучок. 

Сосна кедровая европейская, кедр европейский -
Pinus cembra L. 

Этот вид имеет ареал в горах Средней Европы (Альпы, Кар
паты), на равнинах не встречается. По своим эколого-биологи
ческим особенностям и морфологическим признакам близок к 
кедру сибирскому. Очень часто в культуре оба вида смешива
ются друг с другом. Однако у кедра европейского более мягкая 
и тонкая хвоя длиной 50-80 мм, немного мельче шишки, мень
ше размеры и более корявый ствол. Таких великанов, как ураль-
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Рис. 27. Шишки видов Pinus: кедра корейского (1), кедрового стланика (2), 
кедра сибирского (3), сосны румелийской (4), сосны веймутовой (5). 

·СКИЙ кедр, в горах Европы найти нельзя. Возможно, это объ
ясняется худшими условиями местообитания, которые доста
ются здесь кедру европейскому, и меньшим возрастом древо
,стоев. 

На Урале кедр европейский выращивается в Ботаническом 
саду УНЦ АН СССР. В возрасте 19 лет он достиг высоты 3,5 м, 
имеет хорошо развитую красивую крону. Кедр европейский 
выглядит значительно декоративнее сибирского. Хвоя длиной 
8-10 см имеет интенсивно-зеленую окраску с ярким сизым 
налетом с нижней стороны. Зимой эта окраска сохраняется, 
тогда как у сибирского кедра наблюдается пожелтение хвои. 
На ней нет следов действия хермеса. Живет 4-5 лет. 

У кедра европейского существуют следующие декоративные 
разновидности: золотистохвойная (var. aurea Fitsch.), с сереб
ристой хвоей (var. glauca Nels., f. argentea Schelle), с 1866 г. в 
культуре, низкорослая (f. globosa hort., f. pygmaea Den Ouden 
высотой до 2 м), куставидная со срастающимися иглами (var. 
monophylla Carr.), плакучая (var. pendula Nels.), колоннавид
ная (f. stricta Carr., f. columnaris Beissn.), пестрохвойная (f. 
variegata R. Smith, хвоя у нее частью желтая, частью полоса
тая), карликовая (f. pygmaea hort, высота до 40 см). 

Размножение кедра европейского не отличается от местного, 
однако сроки прививок могут несколько меняться в связи с осо

бенностями фенологии интродуцированного вида. 
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Сосна кедровая маньчжурская, кедр корейский -
Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. 

Происходит из горно-таежных районов Дальнего Востока 
(Нижнее Приамурье, восточная часть Маньчжурии, Приморье, 
Северная К.орея, о-в Хондо). Высокое (до 30 м) дерево с широ
кой, густой кроной, похожее на кедр сибирский. Отличается 
от последнего менее толстыми побегами, более яркоокрашенной 
хвоей; длинными (10-15 м) шишками и щитками с оттянутой 
и загнутой наружу верхушкой. На Урале разводился в дендра
рии Башкирской ЛОС и в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 
Растет очень медленно, в 10 лет достигает лишь около 1 м, 
теневынослив. В культуре мало подвергается поражению хер
месом, тогда как кедр сибирский очень сильно от него страдает. 

К.едр корейский, судя по ареалу, должен быть менее моро
зостоек, чем местный вид. Размножение его характеризуется 
теми же особенностями, что и у сибирского вида. Прививки на 
сосне обыкновенной также приживаются, хотя и несколько хуже. 
Значительное число их было успешно выполнено в Башкирской 
л ос [30J. 

Внутривидовая изменчивость этого вида изучена недоста
точно. В дендрариях описано несколько декоративных форм: 
пестрохвойная (иглы или целиком, или частично светло-желтые, 
f. variegata Nichols, известна с 1887 г.), карликовая (высотой 
до 2 м с шириной кроны 4 м «Wiпton», описана в 1964 г.). 
В культуре в Европе кедр корейский находится с середины про
шлого столетия. В озеленении он может быть использован с теми 
же целями, что и сибирский. Очень декоративное дерево для 
песопарков в южной тайге и лесостепной подзоне Урала. 

Кедровый стланик -
Pinus pшnila (Pall.) Regel 

Родина- горные районы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока от Забайкалья и низовьев р. Лены до Камчатки и 
о-ва Хондо. Распространен здесь в самых разнообразных место
обитаниях-на каменистых бесплодных высокогорьях, торфя
никах, песчаных наносах речных долин, переносит близкое зале
гание вечной мерзлоты. Это кустарник с очень ветвистыми, рас
простертыми по земле стволиками, иногда в лучших условиях

дерево до 5 м высоты. Побеги густоопушенные, засмоленные, 
очень короткие. Хвоя густая, сизовато-зеленая, длиной 40-70 мм 
(но может достигать и 80-100 мм), шишки мелкие, 3,5-4,5 см 
длиной, светло-бурые, щиток на конце немного оттянут и загнут 
ffapyжy. Отличается медленным ростом, нетребовательностью к 
гючвенному плодородию, очень высокой холодостойкостью, выно
~ит действие температуры - 40-50 ос в течение длительного 
времени, неустойчив к засухе. Нуждается в повышенной влаж-
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Рис. 28. Ареалы видов сосны: жел
той (1), веймутовой (2), смоли
стой (3) на территории Северной 

Америки. 

ности воздуха и аэрации 

почвы. Вообще экология и 
биология кедрового стлани
ка в культуре изучены пло

хо. Он редко разводится. 
хотя и завезен в сады Запад
ной Европы в начале про
шлого веi{а. Описаны садо
вые формы: f. папа Den 
Ouden, f. prostrata hort. 
(имеет очень широкую кро
ну и голубую хвою), f. glau-
ca Hooftman (хвоя серо

голубая), «l ermiпs» (карликовая форма, прирост побегов мини
мальный, форма кроны конусовидная). 

На Урале кедровый стланик выращивается чрезвычайно 
редко, имеется, по-видимому, только в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР. Растет очень медленно, страдает от несоответствия 
среды обитания. Кедровый стланик может использоваться для 
каменистых садов, альпинариев на всей территории Урала в го
рах, а также в лесной зоне и на равнинах. Однако необходима 
разработка агротехники выращивания этого вида в культуре. 

Среди экзотических сосен на Урале две (сосны веймутова 
и румелийская) относятся к секции Strobus Shaw. Хвои у них 
также по 5 шт. в пучке, но семена мелкие с приросшим крылом, а 
шишки удлиненные - цилиндрические, свисающие. 

Сосна веймутова - Pinus strobus L. 

Родина- равнины Северной Америки, район Великих озер 
от Манитабы до Ньюфаундленда (Канада, 51° с. ш.) и от йовы 
до Пенеильванин и на юг вдоль Аппалачских гор до Теннеси 
(США, 34° с. ш.). В основном это горное дерево, занимающее 
обычно места выше 300 м над ур. м., хотя встречается и на 
равнинах. Это крупное, до 50 м и более высотой и до 1 м в диа
метре, дерево с гладкой серой корой в молодом возрасте и более 
толстой бороздчатой- в старом. Побеги тонкие (до 3 мм), зеле
новато-бурые, обычно голые. Ветви располагаются правильными 
мутовками. Хвоя прижата к побегу и расположена кистевидно. 

76 



мягкая, тонкая, зеленая с сизоватым оттенком, длиной 60-90 мм, 
живет только 2-3 года, шишки узкоцилиндрические, 8-12 см 
длиной и 3-4 см шириной. 

Красивое стройное декоративное дерево, с густой кроной, 
быстро растет, в 1 О лет в хороших условиях достигает примерно 
4, в 50 лет 15-17, в 80 лет 25 м. С 1705 г. разводится в Европе 
в парках и лесах. Обладает довольно высокой зимостойкостью 
(выдерживает абсолютный минимум температуры -40 ос). 
В противоположность другим видам сосен очень нетребователь
на к свету, в лесных посадках ФРГ и Г ДР выдерживает зате
нение большее даже, чем ель европейская. Нетребовательна к 
почвам, неплохо растет и на относительно бедных суховатых 
почвах и, наоборот, на влажных заболоченных, хотя и снижает 
интенсивность роста. Это определяет ее широкое распростра
нение в лесных культурах и городских зеленых насаждениях 

в западных районах СССР. Важнейший недостаток- восприим
чивость к заболеванию пузырчатой ржавчиной. Грибок Coгoп
artium rublcola Dietr, вызывающий эту болезнь, сейчас широко 
распространен по всему искусственному ареалу веймутовой 
сосны, в том числе и на Урале, и вызывает иногда полное отми
рание всех посадок в том или ином районе. Эффективных мето
дов борьбы с ней пока не найдено. 

В Зеленых насаждениях уральских городов этой породы пока 
нет, однако в ботанических садах и дендрариях она встреча
ется. В 40-е годы веймутова сосна была посажена под г. Уфой, 
в дендрарии Башкирской ЛОС. К 11 годам она достигла мак
симальной высоты 4,6 м. В тот же период сосна веймутова 
интродуцирована в Башкирском ботаническом саду. В 1959 г. 
сделаны посадки в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. К 15 го
дам они сильно были поражены ржавчиной. В результате при
менения различных мероприятий по борьбе с заболеванием уда
лось сохранить часть деревьев. В возрасте 25 лет они достигли 
высоты 7,5 м и диаметра 18 см на высоте 1,3 м. Хвоя живет 
2-3 года, имеет длину 75-80 мм. Деревья вполне устойчивы 
к зимним холодам и заморозкам. Семеношение не наблюдалось. 

Дендрологами описаны декоративные формы Piпus strobus: 
колонновидная (f. fastigiata Beissn.), карликовая (f. папа Carr., 
f. miпima Hornibr., f. radiata Hornibr.), плакучая (f. peпdula 
Beissn.), различные вариации по окраске хвои (var. alba Loud., 
var. argeпtea Senecl., f. glauca Beissn., f. aurea hort.), однолист
ная (f. moпophylla Tubeuf) и др. 

Сосну веймутову следует рекомендовать для озеленения в 
населенных nунктах Урала, расположенных в подзонах южной 
тайги и лесостеnи в виде отдельных деревьев, украшающих 
парки. При этом важно отсутствие вблизи посадок кустов смо
родины и крыжовника, являющихся nромежуточными хозяевами 

ржавчинного грибка. Размножение ведется семенами, весенним 
посевом в вазоны без подготовки, а лучше после трехмесячной 
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Рис. 29. Ареалы видов Pinus: кедра европейского (1) и сосны румелийской (2). 

стратификации. С применением стимуляторов возможно также 
укоренение черенков. Кроме того, сосна веймутова успешно 
прививается на сосне обыкновенной. 

Сосна румелийская - Pinus peuce Griseb. 

Дико растет в горах Балканского п-ва (южные районы Юго
славии и Болгарии, Албания, Греция), поднимается до высоты 
2100 м над ур. м. Представляет дерево 10-20 м высотой, иногда 
кустарниковой формы, с узкопирамидальной густой кроной, бо
лее плотной, чем у сосны веймутовой. Кора на стволе гладкая 
в молодости и грубая в старом возрасте. Молодые побеги сред
ней толщины, голые, на втором году серо-коричневые. Хвоя (по 
5 шт. в пучке) живет 3 года, похожа на веймутону сосну, но 
более густая жесткая, длина ее 7-10 см; окраска зеленая или 
серо-зеленая. Расположена некистевидно, менее прижата к по
бегу. Шишки цилиндрические, 8-10 см длиной, светло-бурые, 
более толстые, чем у сосны веймутовой, и имеют контрастную 
окраску щитка и основания семенных чешуй. Долго сохраня-
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ются на ветках. Растет эта сосна медленнее веймутовой, но, 
имеет большое преимущества- не повреждается пузырчатой 
ржавчиной. Весьма декоративная порода для садов и парков, 
устойчива к морозам, хорошо переносит условия города. 

В садовой культуре используется давно- более 100 лет, в' 
западных районах применяют и в лесном хозяйстве, хотя замед
ленный рост не дает ей преимущества по сравнению с сосной 
обыкновенной. Декоративных форм у этого вида не описано. 

На Урале испытывалась в г. Свердловске: в дендрарии 
УОСЗС и Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Вполне зима
стойка, не повреждается болезнями, имеет красивую декоратив
ную крону сизовато-зеленой окраски. С 17-18 лет начинает 
давать крупные ( 10-11 см) шишки с большим количеством 
семян. В Ботаническом саду максимальная высота в 23 года 
4,7 м при диаметре 9 см. Опыт показывает полную возможность 
использовать эту породу в озеленении. Однако ее не следует 
рекомендовать для условий сухих степей и северной тайги. 

Сосна румелийская может высаживаться солитерными де
ревьями и группами. Разводится семенами (весенний посев 
после стратификации). Хорошую приживаемость показывают 
прививки сосны румелийской на сосну обыкновенную. Приме
няемый способ такой же, как и при работе с кедром сибирским 
(в расщеп осевого побега с удалением верхушечных почек и 
в пенек под кору). Он может оказаться перспективным для уско
рения роста этой ценной породы. Привитые экземпляры вскоре 
начинают быстро расти- до 80-100 см в год. Большой деко
ративностью обладают низкорослые семеносящие прививки сос
ны румелийской и веймутовой на той же обыкновенной сосне. 
Они ежегодно дают много шишек [33]. 

Из других видов интродуцированных сосен большая часть 
относится к секции Eupitys. Все они имеют хвою по две иглы 
в пучке. Годичный прирост у них равномерный и, как правило, 
характеризуется формированием одного междоузлия, что по
зволяет легко подсчитать возраст дерева. Шишки некрупные, 
семена с длинным отделяющимся крылышком. Сюда относятся 
уже описанная выше местная сосна обыкновенная, а также 
экзоты - сосна смолистая, погребальная, горная, черная ав
стрийская, крючковатая, которую одни считают самостоятель
ным видом, а другие географической вариацией Piпus silvestris. 

Сосна смолистая - Pinus resinosa Ait. 

Североамериканский вид, произрастающий на территории 
юга-восточной части Канады (от Виннипега до Новой Шотлан
дии) и северо-востока США (от верховьев Миссисипи до Атлан
тического побережья). Дерево высотой до 30 м, с широкой кр~
ной, толстыми (5 мм) красноватыми побегами, густой, мягкои, 
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длинной (12-17 см) хвоей. Шишки яйцевидные, 4-6 см дли
ной. Растет быстро, довольно зимостойка, на родине приурочена 
к легким песчаным или сухим каменистым почвам. Хорошо при
живается на торфянистых и глинистых почвах, имеет легкую 
твердую древесину. Издавна в культуре в Западной Европе 
(с 1756 г.), в отдельных пунктах в СССР - в городах Москве, 
Ленинграде, Минске, в южных городах. Испытывается в г. Сверд
ловске- в Ботаническом саду УНЦ АН СССР есть молодые 
деревца. В возрасте 20 лет они имели высоту 2,5-2,8 м. Моро
зами, по-видимому, не повреждается, но крона довольно редкая. 

Хвоя живет всего 2-3 года, имеет длину 10-11 см, концы ее 
сильно желтеют. Пока о пригодности этого вида для озеленения 
в наших условиях говорить трудно. Сосна смолистая, вероятно, 
может расти в более теплых юга-западных районах Урала. 

Сосна поrребальная - Pinus funebris l(om. 

Занимает ограниченный ареал в южной части Приморского 
края (к югу от оз. Ханка) и прилеrающих районах Маньчжурии 
и Северной Кореи. Площадь лесов с участием сосны погребаль
ной не превышает 14 тыс. га [35]. Произрастает этот вид на 
каменистых склонах гор, изредка на озерных песках и глини

стых отложениях. Достигает высоты 30 м, имеет раскидистую 
крону, ствол с грубой корой разнообразной формы, довольно 
длинную (55-75 мм), не очень жесткую хвою, продолжитель
ность жизни которой 3-5 лет. Зрелые шишки имеют яйцевид
ную или удлиненную форму, песочную, оливковую или корич
невую окраску, средняя длина их 35-45 мм, диаметр 21-25 мм, 
вес 1000 семян 8-10 г. Наблюдается изменчивость формы апо
физа от крючковатой до плоской. Е. Г. Бобров [ 1] и другие 
исследователи считают сосну погребальную гибридом Pinus 
silvestris и Р. densiflora. В культуре этот вид в нашей стране 
очень редок. Особой декоративной ценностью не обладает. Име
ется в коллекции Ботанического сада УНЦ АН СССР. Здесь 
он растет с 1959 г. Деревья сначала развивались хорошо, но 
зимой 1968-1969 гг. сильно пострадали, значительная часть их 
погибла. К 24 годам сохранилось пять кривых деревьев высотой 
2-3 м. Хвоя у них имеет длину 45-50 мм, держится на ветвях 
3-4 года. Следует продолжить испытание сосны nогребальной 
в юга-западных районах Урала; возможно, она может приме
няться для посадки на сухих горных склонах. 

Сосна горная - Pinus mugo Turra 

Распространена в горных районах Средней и Южной Европы 
(Альпы, Апеннины, Балканы и другие горные массивы), в Пире
неях замещается близким видом - Pinus uncinata Mill. et Mirb. 
Горная сосна представляет кустарник с разветвленным, часто 
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Рис. 30. Ареал сосны горной. 

распростертым стволом, иногда 

это маленькое деревцо (до 4 м). 
Образует при разрастании густой 
куст. Кора на побегах бурая 
или зелено-бурая, хвоя темно-зе
леная, густо сидящая, толстая, 

живет от 3 до 5 ( 6) л е т, короткая 1-----"--------===--'------"'-----! 

(30-45 мм), обычно изогну-
тая. Шишки мелкие 2 и 4 см, буровато-серые. Очень неприхот
ливая порода, в природе произрастает на бесплодных камени
стых склонах, высоко морозостойка, но растет медленно. 

Представляет очень большую ценность для посадки на мало 
плодородных почвах- песках, торфяниках, скальных грунтах, 
при этом обладает высокой декоративностью, образуя плотный 
красивый куст. 

С давних пор введена в культуру в Западной Европе. Основ
ные используемые формы: компактная (f. compacta D. Hill. et 
Rehder) с плотной шаровидной кроной, короткой (2-4 см) и 
густой хвоей; карликовая- "Gnom" с плотной кроной, высота 
до 2 м, хвоя 30-50 мм, широко размножается с 1920 г.; "Has
se"- с подушковидной кроной и длинной, 7-8 см, хвоей, "Fri
sia" и др.; с желто-пестрой хвоей (f. variegata hort); распро
стертая вариация "Kokarde"; змеевидная (f. virgata Schroet.); 
стланикован низкорослая форма (var. pumilio (Haenke) Zenari), 
куст до 3 м ширины, чешуи с неравномерно развитыми щит
ками, со смещенным вниз килем, давно разводится в парках, 

куставидная форма (var. mughus (Scop.) Zenari), семенные 
чешуи у нее с ромбическим щитком, также используется с дав
них пор в культуре. 

В посадках горной сосны в нашей стране часто можно встре
тить две последние формы (var. pumilio и var. mughus). 

На Урале Pinus mugo испытывалась в г. Свердловске: в 
дендрарии УОСЗС и Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Во 
втором из них она имеет в 24 года вид прекрасно развитых 
крупных (до 3,5-4 м) кустов с темно-зеленой широкой кроной, 
образовавшейся в результате сильного ветвления ствола. 
С 12-15 лет начала цвести, ежегодно дает шишки, но с неболь
шим числом черных семян. Горную сосну можно рекомендовать 
для посадки в виде одиночных экземпляров на газонах, в лесо

парках. Еще лучше сажать ее группами по 6-10 шт. Такие 
куртины быстро приобретают декоративность, растения смыка
ются и создают внутри группы благоприятную экологическую 
обстановку для своего существования. Здесь накапливается 
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хвойный опад, появляется микоризообразующие грибы, исчеза
ют сорняки .. Сосна горная невзыскательна к почве и климату. Ее 
можно сажать во всех районах Урала, кроме севератаежных и 
степных, и на любых почвах. Обрезку она не выносит. 

Сосна черная австрийская - Pinus nigra Ait. 

Дико растет в горах Южной Европы (на территории Италии, 
Югославии, Греции, Австрии), образует леса на бесплодных 
известковых склонах. Достигает высоты 30 м, отличается тем
ной глубоко-бороздчатой толстой корой ствола, толстыми 
(5-6 мм) неопушенными коричневатой окраски побегами, тем
но-зеленой жесткой широкой (до 1,5 мм ширины) и длинной 
(8-12 см) хвоей. Шишки яйцевидные, 5-8 см длиной, желто
или темно-коричневые, блестящие, открываются на третьем году 
жизни. Щитки семенных чешуй закругленные, вздутые с острым 
поперечным килем, с короткой колючкой посередине. С давних 
пор разводится как техническая и декоративная порода во мно

гих странах Европы, поскольку обладает многими ценными каче
ствами·- неприхотливостью к почвенному плодородию (она 
даже менее требовательна, чем сосна обыкновенная), быстрым 
ростом, относительной морозостойкостью, высокой засухоустой
чивостью, предпочитает сухие прогреваемые почвы. Имеет кра
сивую густую пирамидальную крону. Лучше обыкновенной 
сосны переносит задымление воздуха. 

Описано довольно много декоративных форм сосны черной 
в зарубежной Европе: золотистохвойная (f. aurea (Beissn.) 
Fitsch.), с шаровидной кроной (var. bujotii (Сап.) Fitsch.), ста
рая форма, в культуре с 1960 г. и f. pygmaea (Gord.) Fitsch.; 
карликовая с подушковидной кроной (var. balcaпica (Beissn.) 
Fitsch.), куставидная (var. папа Carr., var. hornibroakiaпa Sla
vin) получена посевом от семян «ведьминой метлы», колонно
видная (var. columпaris Hartmanп), раннеспелая форма (f. hor
пotiпa Beck), у которой шишки созревают за 1 год, распростер
тая (var. prostrata Beissn.), пестрохвойная (var. variegata Laws. 

et Gord.), с соломенно-желтой и 
.--;t,..,..---------~--,. зеленой хвоей на одном дереве 
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.. В нашей стране сосну чер
ную разводят с декоративной 
целью, а также для облесения су
хих горных склонов. На Урале 

Рис. 31. Ареал сосны черной. 



-ее посадки почти отсутствуют. В Ботаническом саду УНЦ АН 
СССР, в единственном месте, где она имеется, ее рост ослаблен 
в связи с повреждением в суровую зиму 1968-1969 rr. В лучшие 
годы прирост составляет значительную величину (30-40 см), 
к 20 годам деревья достигли высоты 3-4 м, не цветут. Хвоя 
на концах ветвей густая, держится 2-3 года, имеет длину 
8-11 см. Эту декоративную породу следует рекомендовать для 
испытания в юга-западных районах Южного Урала (в Башк. 
АССР), на Среднем Урале сосна недостаточно морозостойка. 

В посадках Ботанического сада УНЦ АН СССР имеется 
так называемая сосна крючковатая- Pinus hamata D. Sosn., 
также из секции Eupitys. Более правильно считать ее подвидом 
сосны обыкновенной (Р. silvestris ssp. hamata (Stev.) Fomin). 
По внешнему виду, быстроте роста, устойчивости образцы этого 
вида в дендрарии почти ничем не отличаются от местной Pinus 
silvestris. Хвоя широкая, довольно короткая ( 45-50 мм), жест
кая, имеет голубоватый оттенок. Деревья пока не дают шишек, 
возможно, в дальнейшем они покажут отличия по генеративным 
органам. Рост их в густых биогруппах характеризуется следую
щими показателями: в 5 лет максимальная высота 1,7 м, в 10 лет 
5,1 м при диаметре 8 см на высоте 1,3 м, т. е. прирост даже 
несколько выше, чем у рядом растущей сосны обыкновенной. 

На Урале интродуцированы и два вида сосен из секции 
Banksia Mayr - Банкса и Муррея, оба американского проис
хождения. Эта секция характеризуется, как и секция Eupitys, 
наличием в центральном цилиндре листа двух сосудистых пуч

ков, парным расположением хвоинок, семенами с отделяющим

ся крылышком. Но в отличие от предыдущей секции, годичный 
прирост состоит из нескольких междоузлий. 

Сосна Ванкеа - Pinus banksiana Lamb. 

Имеет ареал в таежной зоне Северной Америки- от р. Ма· 
кензи на северо-западе до Великих озер на юге и берегов Ат
лантики в районе Новой Шотландии. Одна из основных лесо
образующих пород на севере Канады. Достигает высоты 20 м, 
имеет редкую крону, толстую трещиноватую бурую кору. Побеги 
в первый год зеленоватые, затем бурые или красные; мутовча
тость, характерная для других сосен, не выражена. Хвоя дер
жится 3-5 лет, имеет длину 3,5-4,5 см, сильно изогнутая. 
Женские шишки боковые, сидячие, желто-серые, острояйце
видные или конические, всегда изогнутые, длиной 3,5-4,5 см, 
очень долго сохраняются на дереве в нераскрытом состоянии. 

Щиток плоский, с наружной стороны выпуклый. Быстрорасту
щее дерево, превосходит в этом отношении сосну обыкновен
ную, но рано стареет и теряет декоративность; к почве нетре

бовательна, может расти на песках; морозостойка. С конца 
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Рис. 32. Ареал видов сосен: Муррея (1) 
и Банкса (2) на территории Северной 

Америки. 

XVIII в. введена в культуру в За
падной Европе, используется для 
облесения песчаных пространств. 
Ввиду малой декоративности в 
зеленых насаждениях городов вы

саживается редко, и садовых 

форм у нее не описано, за исклю
чением встреченной Ulверином 
вариации с желто-белой окраской 
хвои (var. annae Schwerin). В на-

шей стране довольно часто выращивалась в лесных хозяйствах 
Белоруссии и Прибалтики. На Урале испытывалась в г. Уфе, 
в дендрарии Башкирской ЛОС, где она к 35 годам достигла 
средней высоты 7,8 м и диаметра 18 см. В Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР растет хорошо, не повреждается морозами и вре
дителями, наблюдается обильное семеношение, примерно с 
15 лет. Рост ее характеризуется следующими показателями: 
в 5 лет 1,5-2,0; в 10 лет 4-4,8; в 20 лет 7-8 м. Они очень 
близки к размерам деревьев сосны обыкновенной в том 
же возрасте. Однако у Pinus silvestris более густая крона, ров
нее ствол. Сосну Ванкеа следует использовать отдельными 
экземплярами в садах и парках для увеличения ассортимента 

экзотов. Устойчивость этого вида к действию низких температур 
и неприхотливость к почвам позволяют его рекомендовать для 

самых различных местообИтаний. 

Сосна Муррея- Pinus murrayana Balf. 

Также происходит из Северной Америки, но северо-западных 
ее районов, где произрастает от верховьев р. Юкон (граница 
Аляски и Канады, 64° с. ш.) до штата Колорадо (32° с. ш.). 
Ареал сосны Муррея приурочен к Скалистым горам, горам 
Сьерра-Невада и вершинам Сант-Бернардино (Калифорния). 
где она поднимается до 2900 м над ур. м. В лучших условиях 
достигает высоты 25 м и больше и диаметра 60-80 см. Ствол 
отличается характерной тонкой (5-6 мм) корой светло-корич
невой окраски. Крона обычно узкая, остроконечная, сучья 
короткие, довольно тонкие. Побеги коричневые, хвоя густая 
желтовато-зеленая, жесткая, 50-60 мм длиной, широкая 
(1 ,5-2,2 мм). Ulишки удлиненные яйцевидные, симметричные, 
бурые, 3-6 см длиной, семенные чешуи имеют плоский щиток 
с короткой колючкой. Ulишки очень долго (до 10 лет) дежатся 
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на дереве. Как и у сосны Банкса, прирост одного года насчи
тывает два-три междоузлия, по этой причине мутовчатость вет
вления, характерная для сосны других секций, отсутствует. 

В Западной Европе интродуцирована в 1854 г. сначала как 
декоративная, а потом и как лесохозяйственная порода. Раз
водится и в СССР: в Белоруссии, Прибалтике, иногда в цен
тральных районах. Весьма морозостойкая порода. Некоторые 
экатипы выдерживают морозы до -48 °С [43]. Она быстро 
растет, более продуктивна в этих районах по сравнению с сос
ной обыкновенной на супесчаных почвах, относите.ТJьно тене
вынослива. Плохо переносит загрязнение воздуха. Любит доста
точную влажность почвы. Декоративных форм не описано. 

На Урале сосна Муррея испытывалась в Башкирии, где вы
ращивается в Юматовеком опытном лесхозе с 1939 г. В 19 лет 
она достигла там средней высоты 5,4 м и диаметра 8 см [15]. 

Все виды сосны из секций Eupitys и Baпksia разводят семе
нами. Их весенний посев примерно через месяц дает хорошие 
всходы. Для посева используют деревянные ящики с плодород
ной легкой почвой. Молодые растения обязательно притеняют 
или ящики с всходами помещают под разреженный полог де
ревьев. Пересадку из ящиков лучше проводить на третий и чет
вертый год после посева, когда растения окрепнут. При усилен
ном росте это делается раньше (у сосны Банкса, черной ав
стрийской и др.), а при замедленном (сосна горная) позднее. 

Ассортимент сосен-экзотов не исчерпывается указа,нными 
видами. Можно рекомендовать для испытания еще некоторые. 
Так, сосна желтая (Piпus ponderosa Dougl.), которая росла 
в прежние годы в дендрарии Башкирской ЛОС и в Ботаниче
ском саду УНЦ АН СССР [19], пока еще не может быть окон
чательно вычеркнута из этого списка. Целесообразно испытать 
также сосны Коха (Piпus kochiaпa Юozsch), скрученную 
(Р. coпtorta Dougl.), виргинскую (Р. virginiaпa Mill.), жесткую 
(Р. rigina Mill.), желтую горную (Р. scopulorum Lemm.), ос
тистую (Р. aristata Engelm.), Бальфура (Р. balfouriana Jeffrey), 
горную веймутову (Р. moпticola Dougl.), колючую (Р. pungens 
Michx.), гибкую или кедровую калифорнийскую (Р. flexilis 
James), белоствольную (Р. alblcaulis Engelm.). Они могут быть 
перспективными для введения в дендрарии юго-западного Ура
ла, в местах с более мягким микроклиматом. 



'РОД THUJA L.- ТУЯ 

Представители этого рода с давних пор широко использу
ются в зеленом строительстве. Они· отличаются плотной краси
вой кроной, легко деформируются, причем растениям можно 
придавзть разнообразную форму. Образуют массу декоратив
ных вариаций, имеющих оригинальное строение кроны, различ
ные размеры ствола, своеобразную окраску листьев. Туи непри
хотливы в культуре, мирятся с бедными сухими почвами, мно
гие из них зимостойки. Они устойчивы в городских условиях, 
переносят задымление воздуха, имеют ряд других преимуществ. 

В роде Thuja насчитывается пять видов- два из них дико 
растут в Северной Америке и три в Восточной Азии (:Китае, 
:Корее, Японии). Из них достаточно морозостойкой для про
израстания в умеренно-континентальном климате является толь

ко один вид- туя западная. 

Туя западная - Thuja occidentalis L. 

Ее естественный ареал находится в Северной Америке- в 
восточных провинциях :Канады и США от Саскачевана на за
паде и до Новой Шотландии на востоке, а на юг распростра
няется до Иллинойса и Теннеси. Эта зона хвойных и хвойно
широколиственных лесов, где туя особенно часто встречается 
по речным поймам и на болотах, а также на скалистых склонах 
у лесных рек. Со своей родины туя западная очень давно (еще 
в XVI в.) распространилась во многие другие районы Северной 
Америки, а также в Европу и на другие континенты, и в настоя
щее время ее можно встретить в садах и парках чуть ли не 

всех стран, расположенных в умеренном климате. 

Туя западная- дерево второй-третьей величины, иногда до
стигающее на родине 20 м высоты и 2 м диаметра, с довольно 
коротким стволом, часто многоствольное и со своеобразной 
компактной пирамидальной кроной. :Кора бороздчатая, отслаи
вающаяся, коричневатого цвета, побеги первых двух лет плос
кие, затем круглые. Листья чешуевидные, мелкие (2-4 мм), 
супротивно-накрест лежащие, плотно прижатые к побегам. 
Окраска их у типичной формы темно-зеленая. Форма разно
образная: ювенильные, образующиеся вначале, имеют вид иго
лочек; формирующиеся затем взрослые листья двух типов -
клиновидно-треугольные, плоскостные, с выпуклой смоляной 
железкой, и ладьевидные сложенные без железки - краевые. 
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Рис. 33. Туя западная, форма с шаровидной кроной (f. globosa). Ботаниче
ский сад УНЦ АН СССР. 

Шишки мелкие (10-15 мм), состоят из трех-четырех пар чешуй. 
В каждой шишке образуется всего четыре-восемь семян. Растет 
туя медленно, живет довольно долго - до 100 лет и более. 
В Европу туя завезена в 1534 г. , в нашу страну в начале XIX в . , 
на Урал, по-видимому, только в начале текущего столетия. 
В связи с длительным использованием туи западной в озеле
нении у нее выделено огромное количество декоративных форм. 
Их разнообразие сводится к следующим основным типам: 

- юношеские формы с игловидными листьями (формы eri
coides hort., ericoides g lauca hort ., ohlendorffii Beissn.); 

- юношеские формь1 с игловидными и чешуевидными лис

тьями (формы eUwangeriana hort., ellwangeriana aurea Spath.); 
- с колонновидной кроной (формы columna Spath., fasti-
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Рис. 34 Туя западная, форма с колонновидной кроной 
(f. douglasii pyramidalis). Ботанический сад УНЦ АН СССР. 

giata Jaeg., таlопуапа Scheid., douglasii pyramidalis Spath., 
roseпthalii Ohl); 

- с плакучей кроной (формы pendula hort., filiformis Beissп.); 
- с шаровидной кроной и карликовым ростом (формы glo-

bosa R. Smith., froebeli Beissn., compacta Beissn., "Hetz Midget", 
globosa Gord., hoseri hort., hoveyi Hoopes, recurva папа Carr., 
sphaerica Hornibr., umbraculifera Beissn., woodwardii Spath.); 
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- с распростертой или подушковидной кроной (формы cae
spifosa hort., umbraculifera Beissn.); 

- с золотистой окраской листьев (формы lutea Kent., lu
tescens Hesse, aurea Nels., aurescens WroЬI et Brow., wareana 
tutescens hort.); 

- с бело-пестрой окраской листьев (формы variegata West., 
alba Gord. = albo-spicata Beissn., "Beaufort", "Beaufort", "Wans
dyke Silver"; 

- с золотисто-пестрой окраской листьев (формы aureo-spi
cata Beissn., aureo-variegata Henk. et Hochst, vervaeneana van 
Geert); 

- с пирамидальной кроной (формы compacta Сап., robu
sta Сап. и др.). 

Здесь упомянута только nоловина из существующих вариа
ций туи западной. Многие из них, кстати, выращиваются не под 
настоящими названиями. Самыми старыми декоративными фор
мами являются wareana, dumosa, vervaeneana, pendula, hoveyi, 
fastigiata, compacta, ericoides и некоторые другие. Все они были 
известны в садах Германии, Англии, Франции уже в первой по
ловине или середине XIX в. 

На Урале туя имеет пока небольтое распространение, встре
чается иногда в больших городах- Свердловске, Челябинске, 
Уфе и др. Она вполне морозостойка, обычно без вреда пере
носит холодные уральские зимы, если растет в защищенных от 

зимних ветров местах. Растет медленно, достигая в 10 лет вы
соты 1,5 м, в 20 лет- 3 м. Наблюдается ежегодное семеношение. 
В Благовещенском районе Башк. АССР росли два дерева туи, 
посадки 1900-х годов, в 50 лет они достигли высоты 10-12 м 
и диаметра около 0,5 м у корневой шейки. 

Из декоративных форм на Урале изредка можно увидеть 
пирамидальную или колонновидную. Наилучший образец по
следней произрастает в бывшем дендрарии УОСЗС. Коллекция 
Ботанического сада УНЦ АН СССР включает следующие фор
мы: ювенильные (f. ericoides, ellwangeriana), золотистолистные 
(f. aurea, lutea, lutescens), шаровидные карликовые (f. umbra
culifera, globosa), пирамидальные (f. boothy, wagneriana), ко
лонновидные (f. douglasii pyramidalis, f. wagneriana), золотисто
кончиковую (f. aurea-spicata) и др. Все эти вариации хорошо 
зимуют, декоративны. 

Размножение туи обычного типа производится семенами. 
Семена целесообразно высевать весной, перед этим их следует 
замочить в воде, иногда их даже стратифицируют. Еще лучше 
действует снегование. Многолетний опыт выращивания туи за
nадной в Ботаническом саду г. Минска показал, что без снего
вания семян вообще нельзя надеяться на удовлетворительные 
результаты [42]. Для посевов используют ящики с легкой садо· 
вой землей, семена присыпают торфяной крошкой. На первое 
время необходимо притенение посевов, если лето солнечное и 
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жаркое, на зиму укрывать лапником и снегом. В возрасте 
3-4 лет сеянцы пересаживают в школу, а на постоянное место 
уже в 7-8 лет. 

Все садовые формы размножаются почти всегда только веге
тативным путем, поскольку наследование ценных родительских 

качеств при посеве семян весьма незначительно. Кроме того, 
многие декоративные разновидности бесплодны. Проще всего 
nроводить в связи с этим размножение туи черенками; привив

~а удается несколько хуже. Обычно берут зеленые (полуодре
'Весневшие) черенки с пяткой. Их заготавливают с мая по июнь 
с хорошо развитых молодых экземпляров. Лучшим сроком че
ренкования в условиях г. Свердловска Н. А. Коновалов и 
Н. А. Луганский [14] считают вторую половину июня. Размеры 
черенка 5-8 см, толщина 2-3 мм. Укоренение производится 
в песке, лучше в теплом парнике. На зиму укоренившиеся расте
ния оставляют в тех же ящиках, а на следующую весну выса

живают в гряды. 

Хотя туя и не очень требовательна к почве, она лучше растет 
на свежих плодородных субстратах, нуждается в достаточной 
влажности воздуха, плохо переносит тяжелые глины. Она до
вольно теневынослива. Ее ценное свойство- хорошая устойчи
вость в городских условиях. 

Применеине туи западной в озеленении может быть много
образным. Она прекрасно выглядит при посадке отдельными 
экземплярами на газонах. Особенно хороши для этого деко
ративные формы с шаровидной кроной, низкие пирамидальные, 
с окрашенной листвой. Туя служит замечательным украшением 
для каменистого сада, прежде всего, конечно, низкорослые фор
мы. Она исключительно хороша и при посадке аллеями (колон
новидная разновидность в особенности), и в качестве сопутст
вующего кустарника рядом с крупными деревьями. Немного 
«конкурентов» и у стриженной живой изгороди из туи. Путем 
обработки из нее можно даже формировать живые стенки, 
шары, колонны и другие формы. Туя используется, наконец, для 
посадки на кладбищах. 

Тую западную можно разводить по всей территории Урала, 
кроме северной тайги. Но в средне- и даже южнотаежной полосе 
посадки следует проводить в местах, закрытых от суровых се

верных ветров, а на зиму лучше укрыть нижнюю часть стволов 

снегом. В степной зоне туя нуждается в хорошем и частом 
поливе. 

Из других видов рода Thuja на Урале, в его юга-западной 
более теплой части, целесообразно испытать тую складчатую 
или гигантскую (Thuja plicata D. Don). 



РОД JUNIPERUS L.-МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

К роду Juniperus относится более 60 видов, nроизрастающих 
в северном полушарии от арктических районов до гор тропи
ческого пояса. Обычно можжевельники растут в виде неболь
шого дерева или кустарника, иногда очень мелкого. Однако 
можжевельник виргинский может, например, достигать и 30 м 
в высоту. Ствол у можжевельника обычно сильно разветвлен
ный, с тонкой корой. Вечнозеленые листья расположены мутов
ками по три или супротивно, игловидные или чешуевидные 

(у молодых растений только игловидные). Мужские колоски 
образованы чешуевидными тычинками, быстро опадают, как у 
всех хвойных. Зрелые женские шишки имеют ягодообразную 
форму за счет разросшихся плотносомкнутых мясистых чешуй, 
не раскрываются. Внутри их находится от 1 до 10 семян. Мож
жевельники отличаются, за небольшим исключением, засухо
устойчивостью и нетребовательностью к почвенному плодородию 
и влажности, все они светолюбивы и плохо выносят действие 
промышленных газов и дымов. Характерным свойством явля
ется медленный рост. 

Многие из них представляют декоративные растения и ши
роко используются в озеленении. Среди можжевельников не
мало разнообразных садовых вариаций, что повышает их деко
ративность. Так, у китайского можжевельника (Juniperus chi
nensis L.) насчитывается более 50 садовых форм. Применяют 
можжевельники и в практике лесного хозяйства для заращива
ния откосов и склонов гор, для живых изгородей и других 
целей. 

Большая часть рода- теплолюбивые жаростойкие виды, они 
могут использоваться в странах с более теплым климатом. Их 
родина- горы Средней Азии, Северной Америки, Южной Ев
ропы. И лишь отдельные виды обладают значительной холодо
стойкостью и морозостойкостью. По этой причине на Урале 
очень немного примеров введения в культуру представителей 
рода Juniperus. К ним относятся лишь два вида местных
можжевельники обыкновенный и казацкий- и два интродуци
рованных- можжевельники виргинский и ложноказацкий, кото
рые еще не вышли из стадии испытания. Первый (м. обыкновен
ный) относится к секции Oxycedrus Spach. Для нее характерно 
наличие трехсеменной шишки и длинных игловидных листьев. 

Остальные три вида включаются в секцию Sablna Spach. У них 
игловидные листья формируются только на молодых растениях, 
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Рис. 35. Ветвьтисса ягодного (1), ветвь туи западной (2а), побег с чешуевид
ной хвоей (26), раскрывшаяся шишка (2в). Ветвь можжевельника казацкого 

(За), побег с чешуевидной хвоей ( 36). 

а на взрослых образуются чешуевидные. Количество семян в 
шишке сильно колеблется от одного (м. ложноказацкий) до 
двух-шести (м. казацкий и виргинский). 

Можжевельник обыкновенный
Juniperus communis L. 

Ареал его громаден- он занимает почти всю Европу (кро
ме южной и западной части), Западную и Центральную Си" 
бирь, доходит до Японии, распространяется на западное полу
шарие, где охватывает почти всю территорию Канады и США, 
кроме южных районов. На Урале занимает пространство, огра
ниченное с севера и юга примерно пределами распространения 

сосны обыкновенной. Это характерный компонент подлеска со
сновых ц р~же еловых лесов, он занимает разнообразные по 
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плодородию, чаще бедные песчаные и супесчаные почвы, где 
он достаточно хорошо развивается, если их влажность не падает 

слишком низко; здесь у неГо нет более сильных конкурентов. 
Переносит и слабо заболоченные почвы. Можжевельник обык
новенный на Урале представляет небольшое деревцо с яйце
видной или пирамвдальной кроной, обычно высотой 2-3 м 
(но иногда и до 8-10 м), чаще- кустарник со многими вос
ходящими стволами, иногда низкорослый ветвистый куст. Игло
образные листья, длиной 10-15 мм, в мутовках по три, отстоят 
от побегов, сверху с беловатой полоской устьиц, снизу блестя
щие зеленые. Спелые шишки диаметром 5-8 мм, шаровидные, 
черно-синие с голубым налетом, созревают на второй-третий 
год, заключают в себе три (одно-два) семени. Растет очень 
медленно. Весьма декоративная порода, ценится своей густой 
правильной формы кроной и неприхотливостью к почве. Очень 
устойчив к неблагаприятным климатическим факторам- растет 
и в условиях северной тайги, и сухих сосновых борах степной 
зоны Зауралья. Но при действии иссушающего ветра и засо
лении почвы развивается плохо. 

Давно используется в озеленении в Западной Европе и в 
нашей стране. Уже во второй половине XIX в. размножались 
формы pendula, depressa aurea, «Silver Lining» и др. Описано 
много декоративных разновидностей (более 40). Их можно 
сгруппировать в следующие основные типы: 

- колоннавидные обычного роста (садовые формы «Arnold», 
«Controversa», «Erecta», f. hibernica Lodd. et Gord., f. stricta 
Сап., некоторые формы из var. suecica (Mill.) Ait.); 

- колоннавидные карликового роста ( «Compressa», «Sueci
ca паnа», f. columnaris Hornibr); 

- распростертые формы (var. depressa Pursh, var. montana 
Ait., f. depressa Gimborn Den Ouden, f. prostrata Beissn., var. 
jackii Rehder, f. prostrata hort.=var. minima Grootend.=«Silver 
Lining», «Dumosa»); 

- с желто-золотистой окраской хвои (f. aureo-variegata 
Beissn.); 

- карликовая (f. depressa aurea Hornibr. = var. aureo-spica 
Rehder); 

- карликовые подушковидные (f. hornibrookii Grootend., 
«Repanda», <<Gold Beach»); 

- со свисающей плакучей кроной (f. reflexa De Vos, f. pen
dula Carr., f. pyramidalis Hesse, f. oЬlongopendula (Loud.) 
Beissn., « Лmsen»). 

Из других форм, не входящих в эти группы, в Западной Ев
ропе часто выращиваются f. suecica Loud.- высокое пирами
дальвое дерево с голубоватой хвоей и свисающими на концах 
побегами; f. echiniformis Beissn.- очень маленький (до 0,5 м) 
кустарник с шаровидной густой кроной и хвоей синеватого от
тенка, найдена в 1865 г.; f. cracovica Gord.- небольшое (до 3 м 
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высотой) деревцо с пирамидальной кроной и короткой хвоей. 
в культуре с 1859 г. 

В садах и парках Урала этих форм нет. Однако в природной 
обстановке очень часто можно встретить деревца с пирамидаль
ной и даже колоннавидной кроной (var. pyramidalis Sjuz.). 
Несколько таких экземпляров растет в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР в г. Свердловске. Они имеют правильную колонно
видную крону диаметром около 0,5 м при высоте в 15-летнем 
возрасте около 2 м. Подобные формы можно увидеть в ураль
ских лесах. 

Можжевельник обыкновенный- ценное декоративное расте
ние для северных районов Урала. Его высаживают и отдельны
ми кустами и группами по 3-4 экземпляра, на газонах, в садах, 
лесопарках, там, где воздух достаточно чист и влияние города 

сказывается не так сильно. Он не любит уплотнения почвы. 
Будучи лесным растением, можжевельник, по-видимому, нуж
дается в симбиозе со специфической грибной флорой. Нередко 
наблюдаемые случаи гибели посадок можжевельника в значи
тельной степени объясняются неподходящими почвенными усло
виями и микробиологической обстановкой. Поэтому при посадке 
желательно внесение хвойной земли. 

Можжевельник светолюбив, однако при жарком лете южная 
часть кроны обычно подгорает и декоративность ее уменьшается. 
Во избежание этого следует с южной стороны растения прите
нять, создавая защиту из драночных щитов или другого мате

риала. 

Лучше можжевельник сажать таким образом, чтобы с 
южной стороны на его крону падала легкая тень от других 
деревьев. По той же причине можжевельник не следует рекомен
довать для сухих степных и лесостепных районов Южного 
Урала. 

Размножение можжевельника обыкновенного, как и других 
видов Juniperus,- сложная задача. Их семена медленно и с 
большим трудом прорастают. Обычно всходы появляются на 
второй и даже третий год посева. Обычная стратификация не 
всегда дает положительные результаты. Т. А. Жеронкина и 
В. Г. Рубаник [10] рекомендуют выдерживать семена сначала 
в течение трех месяцев при комнатной температуре ( 17-20 ос), 
а затем два месяца- при пониженной ( 1-5 ос). В этом случае 
всхожесть достигает немнагим более 30 % при весеннем посеве. 
Если же обработка температурным воздействйем не произво
дится, то прорастание затягивается до следующего года. Имеет 
значение и период сбора семян. В конце лета семена показы
вают лучшую энергию прорастания, чем при сборе их в начале 
осени. Свежесобранные (при ранних сроках сбора, когда семена 
еще не дозрели окончательно) и сразу же посеянные семена 
показывают высокую всхожесть. Молодые растения нужно при
тенять и охранять от действия ветра, птиц и т. п. 
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Гораздо легче происходит укоренение черенков. Это тем бо
.лее важно, что декоративные формы редко дают семена, и их 
можно размножить только вегетативным путем. Черенки заго
'Тавливают с одно-двухлетних побегов. Можно брать зимние 
черенки и высаживать их в парник весной, можно использовать 
и летние, полуодревесневшие. В первом случае укоренение идет 
быстрее. 

Субстрат для укоренения -легкая почва, а сверху чи
етый песок. При заготовке черенков нижние боковые ветки 
удаляют и делают срез под одной из них. Посадку производят 
на глубину 1,5-2 см. Парник после посадки обильно поливают 
и закрывают стеклянными рамами. В дальнейшем уход такой 
же, как и при черенковании других древесных пород. Посадоч
ный материал можжевельника обыкновенного становится J{ОН
диционным сравнительно поздно, поскольку растет этот вид 

медленно . 

. Можжевельник сибирский -
Juniperus siblrica Burgsd. 

Низкорослый кустарник, часто стелющийся или распростер
-тый по поверхности почвы. Имеет короткий прирост, мелкие 
(4-8 мм) листья, искривленные и несколько прижатые к вет
вям. В целом он близок по многим признакам к предыдущему 
виду, но несет отпечаток суровых горных и арктических усло

вий, в которых он обитает. Некоторые авторы считают его эко
логической горной вариацией Juniperus commuпis (var. mon
tana Ait. или var. siЬirica Burgsd.). В культуру он не введен, но 
в перспективе может использоваться для посадки в северi:!ЫХ 

городах, а также и южнее для садов и парков в качестве деко

ративной низкорослой или стелющейся формы. Его ареал рас
полагается в равнинных и горных тундрах, лесотундре и отча

.сти в лесной зоне Северного и Приполярного Урала и по высоко
горьям идет до Южного Урала, где образует заросли вблизи 
верхней границы леса. Распространен он также в Скандинавии, 
на Крайнем Севере европейской части СССР, Сибири, Дальне
.го Востока. В горах Средней Европы, Средней Азии, Японии 
растет очень близкая форма- можжевельник низкий (Juпipe
rus паnа Willd.). 

Можжевельник сибирский связан переходными формам~ с 
обыкновенным. Не исключено, что во многих случаях за Juпtp_e
rus siblrica принимают угнетенные экземпляры J. commuшs. 
В общем видовая обособленность рассматриваемой формы пока 
.не ясна. 

Можжевельник сибирский неприхотлив к почве, может расти 
u на скалистом субстрате с малым количеством мелкоземэ, и 
-на торфянистой почве. Исключительно вынослив по отношению 
.к климатическим условиям. 
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Можжевельник казацкий -
Juniperus sablna L. 

Представитель другой секции- Sablпa, для которой харак
терно образование двух типов листьев- игловидных в юноше· 
ском возрасте и чешуевидных на взрослых растениях. 

Можжевельник казацкий можно рассматривать на Урале 
как местное растение, поскольку его ареал заходит в южные 

районы рассматриваемой территории. Этот вид распространен 
на значительном пространстве от Западной Европы до Саян 
и от степной Башкирии на севере до Кавказа и Малой Азии 
на юге. Он растет главным образом в горах и на степных рав· 
нинах. Встречается спорадически, особенно в степной зоне. хотя 
может иногда образовывать целые заросли на горных склонах. 
Ареал его разорван на отдельные массивы, разбросанные по 
горным регионам. 

Уральская часть ареала невелика. Он встречается изредка 
в Баш. АССР, Челябинской и Оренбургской областях. Особен
но редок он в двух последних районах. Чаще приурочен к гор· 
ным склонам, каменистым степям. В Челябинской обл. его 
можно найти в Джабык-К:арагайском островном бору. В по
следние годы на Урале становится все более исчезающим ви
дом. 

Можжевельник казацкий- низкорослый двудомный или од
нодомный кустарник, нередко стелющийся, но чаще с припод
нятыми ветвями. В лучших условиях иногда имеет вид высокого 
прямостоящего куста-до 1,7-2 м в Челябинской обл. (стан· 
ция Полетаева). Ветви расположены густо, побеги первого 
года тонкие (до 1 мм), обычно округлые. Характерным призна
ком является резкий неприятный запах, который издают листья 
и побеги при растирании. Листья двух типов- на молодых 
растениях игловидные прямостоящие, заостренные, длиной 4-
6 мм, сверху синевато-зеленые, с четко выделяющейся срединной 
жилкой, мягкие. На взрослых растениях листья чешуевидные 
Яйцевидные или удлиненные, с килем и смоляной железкой на 
спинке, мелкие ( 1-2 мм длиной). Зрелые «плоды»- шаро· 
видные или овальные шишки, 5-7 мм толщиной, синевато· 
черные. 

Можжевельник- устойчивое к климатическим невзгодам 
растение. Он довольно холодастоек и высокожароус·тойчив. Не· 
требователен к влажности почвы, может расти на очень сухих 
участках, на каменистых субстратах с несформировавшимся 
почвенным горизонтом. Выносит некоторое засоление почвы. 
Светолюбив, прирост побегов, как и у других видов Juniperus, 
сЛабый. 

Уже давно введен в культуру в Западной Европе, где опи· 
сан ряд садовых вариаций. Из них наиболее известны колонна· 
видная высокорослая (5-6 м высоты) древовидная форма РУ· 
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ramidalis hort. или f. fastigiata hort.; несколько карликовых 
форм с кроной, у которой ширина больше, чем высота: «Arcadia», 
«Broadmoor», «Scaпdia» считаются происходящими от ураль
ского климатипа; низкорослая вариация с игольчатыми листья

ми var. tamariscifolia Ait.; низкорослый раскидистый кустарник 
с сине-зелеными чешуеобразными и частично игольчатыми ли
стьями, дающий только женские шишки, f. cupressifolia Ait. = 
f. папа Carr., очень старое культурное растение, с 1789 г. изве
стно в Англии; небольшой (около 1 м) прямостоящий кустарник 
с поникшими на концах ветвями и темно-зелеными чешуевид

ными листьями f. erecta hort.; вариация с желтоокрашенными 
концами побегов f. aureo-variegata Hornibr.; с белопестичными 
веточками f. variegata hort.; вариация, образующая только жен
ские шишки, низкий кустарник с чешуевидными листьями f. fe
miпa А. Hesse; кустарниковая форма до 1-5 м высоты и 
ширины с вазаобразной кроной и мелкой шиловидной хвоей 
«Vоп Ehreп», которая широко разводится в США. 

На Урале этот вид с давних времен использовался в посад
ках на магометанских кладбищах. Его можно встретить там 
и сейчас. В настоящее время в городских садах и парках, и тем 
более в зеленых насаждениях, особенно на Среднем Урале, 
очень редок. Встречается кое-где на Южном Урале. В Челябин
ской обл. в питомнике станции Полетаева хорошо развивается 
(высота до 1,7 м). Растет в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 
Весьма успешно переносит суровые зимы, имеет хороший вид, 
зеленую крону, растет медленно. 

Можжевельник казацкий- декоративное растение. Его мож
но рекомендовать для посадки в альпийских и каменистых са
дах, в лесопарках, на газонах, даже в живых изгородях в 

районах к югу от городов Перми и Свердловска. 
Следует помнить, что побеги можжевельника казацкого со

держат ядовитое эфирное масло сабиноль, поэтому нельзя 
Применять это растение для посадок в детских парках и других 

местах, где могут сказаться его вредные качества. 

Семенное размножение можжевельника казацкого довольно 
Затруднено по причинам, уже указанным выше. Но черенкова
ние его вполне возможно, если использовать стелющиеся побе
ги в возрасте 2-3-х лет. У них уже имеются зачатки придаточ
ных корней [10]. Можно брать и зимние, и летние черенки. 

Можжевельник виргинский -
Juпiperus virgiпiana L. 

Этот вид происходит из Северной Америки. Здесь -он зани
мает пространство между Атлантическим побережьем на восто
ке и Скалистыми горами на западе. Северная граница проходит 
у залива Святого Лаврентия, а южная- во Флориде. В основ
ном его экатопами являются горные склоны. 
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Это дерево значительной высоты (до 30 м) и диаметра 
(до 1 м), в молодости с узкой, а затем разрастающейся в ши
рину кроной. Ствол с серой или красновато-бурой корой, отде
.ляющейся длинными полосами. Молодые побеги тонкие, неясно 
четырехгранные. Листья большей частью чешуевидные, но на 
старых деревьях и сильных бесплодных побегах игловидные. 
Чешуи ланцетные или ромбические, 1-2 мм длины, острые, со 
.смоляной железкой на спинке; идут четырьмя рядами; иголь
чатые листья- около 1 мм длины, с белой бороздкой сверху, 
снизу зеленые. Шишки созревают осенью первого года, 5-6 мм 
в диаметре, темно-синие; содержат одно-два семени. 

Много десятилетий разводится и в лесных культурах, и как 
.садово-парковое дерево. Завезен в Европу и распространился 
еще в XVII в. В СССР впервые интродуцирован Никитеким бо
таническим садом в 1815 г. Выделено очень много садовых ва
риаций. Их можно классифицировать следующим образом: 

- колонновидные формы (f. fastigiata Hesse, var. crebra 
Fern. et Griscom, f. pyramidalis Hilli. D. Hilli., f. pseudocupressus 
hort., f. pyramidiformis D. Hill., f. veпusta Rehder, «Burkii», «Ca
пaertii», «Skyroket»- высотой до 4 м при диаметре кроны толь
.ко 40 см и др.); 

- шаровидные карликового роста (f. globosa hort., f. папа 
compacta Overeynder, «Kobold» и др.); 

- с голубоватой или серебристой хвоей (f. argeпtea hort., 
«Maпhattaп Ьlие», f. glauca hort.); 

- с плакучей свисающей кроной (f. peпdula hort., f. peпdu
la папа hort., f. peпdula viridis R. Smith, f. glauca peпdula 
,hort.); 

- распростертые (f. reptaпs hort., «Silver spreader» с се
ребристой хвоей, f. chamberlayпi Carr.); 

- с желтой или золотистой хвоей (f. aureo-variegata hort., 
f. cupressifolia Kammerer. и др.). 

Из других форм оригинальное строение имеет низкорослая 
rустокронная moпstrosa, изящная легкая коническая крона об
разуется у вариаций elegeпtissima Hochst. и filifera D. Hill. 

Наиболее старыми культурными разновидностями являются 
формы chamberlayпii (повсеместно с 1850 г.), elegaпtissima 
(1882 г.), globosa (1891 г.); kosteri (1870 г.), папа compacta 
(1887 г.), peпdula (1850 г.), peпdula viridis ( 1862 г.), schottii 
( 1855 г.). 

На Урале виргинский можжевельник редок. Он испытывался 
неоднократно в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Растет 
этот вид относительно быстро, но часто страдает от непривыч
ной обстановки и прежде всего от морозов и, вероятно, сухости 
воздуха. Достигает размера 1-1,5 м. Лучше развивается в бо
лее теплых районах, хорошо растет, например в Казахстане, 
в условиях континентального климата. Особенно благоприятна 
обстановка для него в юго-западных частях СССР. Так, в денд-
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рарии «Тростянец» [21) имеются плодоносящие 84-летние эк
земпляры высотой до 17 м. В Башкирии, в южной части Перм
екай обл. можжевельник виргинский, вероятно, найдет приме
нение в садах и парках. Особенно красивы его декоративные 
формы,- хотя они и менее зимостойки. Можжевельник виргин
ский устойчив к задымлению, нетребователен к влаге и почве. 
Его высаживают на газонах отдельными экземплярами или не
большими группами. 

Размножается теми же способами, как и другие виды Juni
perus. Всходы появляются при посеве осенью свежесобранными 
семенами в течение двух лет. Неплохо укореняется также одно
летними черенками. 

Заканчивая обзор рода Juniperus, отметим малый ассорти
мент видов и форм данной группы хвойных в зеленых насаж
дениях уральских городов и сел. В значительной степени это 
объясняется сложностью их культивирования, а также высоким 
теплолюбнем большинства видов и сортов. Из других таксонов, 
которые испытывались на Урале, известен только можжевель
ник ложноказацкий (Juniperus pseudosablna F. et М.), который 
посажен в г. Свердловске в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 
Следует также испытать более зимостойкие виды можжевель
ника Саржента (J. sargentii (Henry) Takeda) и распростертого 
(J. horizontalis Moench). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ, РАЗНОВИДНОСТЕй И ФОРМ, УПОМИНАЮЩИХСЯ В TEI(CTE: 

AЬies alba Mill. 
А. amabllis Forb. 
А. balsamea Mill. 
А. concolor Lindl. et Gord. 

f. argentea Niemetz 
f. aurea (Ansorge) Beissn. 
f. candicans Detriche 
f. conica Slavin 
f. fastigiata hort. 
f. globosa Niemetz 
f. pendula Сап. 
f. pendula S. L. Freres 
f. schrammii hort. 
f. variegata (Beissn.) Fitsch. 
f. violacea Beissn. 
f. wattezii D. Wattez 

AЬies fraseri (Pursh) Poir. 
А. Iasiocarna Nutt. 
А. nephrolepis (Trautv.) Maxim. 
А. siblrica Ledeb. 

f. alpina Poljak. 
f. glauca Schrбder 
f. pendula Schrбder 
f. pumila Schrбder 
f. pyramidalis hort. 

Ables veitchii Lindl. 
Juniperus chinensis 
J. communis L. 

f. "Arnold" 
var. aureo-spica Rehder 
f. aureo-variegata Beissn. 
f. columnaris Hornibr. 
f. "Compressa" 
f. "Controversa" 
f. cracovica Gord. 
var. depressa Pursh 

-- пихта белая (европейская) 
-- nихта миловидная 

-- пихта бальзамическая 
-- пихта одноцветная 

-- пихта Фразера 
-- пихта субальпийская 
-- пихта белокорая 
-- nихта сибирская 

-- nихта Вита 
-- можжевельник китайский 
-- можжевельник обыкновенный 

f.. depressa Gimborn Den Ouden 
f. depressa aurea Hornibr. 
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f. "Dumosa" 
f. echiniformis Beissn. 
f. "Erecta" 
f. "Gold Beach" 
f. hibernica Lodd. et Gord. 
f. hornibrookii Grootend. 
var. jackii Rehder 
f. "J ensen" 
var. minima Grootend. 
var. montana Ait. 



f. oЬloпgopeпdula (Loud.) Beissn. 
f. peпdula Сап. 
f. prostrata Beissn. 
f. prostrata hort. 
f. pyramidalis Hesse 
var. pyramidalis Sjuz. 
f. reflexa De Vos 
f. "Repaпda" 
f. "Siluer Liпiпg" 
f. stricta Сап. 
var. siblrica Burqsd. 
var. suecica (Mill.) Ait. 
f. suecica Loud. 
f. suecica папа hort. 

J. horizontalis Moench 
J. пара Willd. 
J. sablna L. 

f. "Arcadia" 
f. aureo-uariegata Hornibr. 
f. "Broadmoor" 

- можевельник расnростертый 
- можжевельник низкий 
- можжевельник казацкий 

f .. cupressifolia Ait.= f. папа Сап. 
f. erecta hort. 
f. fastigiata hort. 
f. femiпa А. Hesse 
f. pyramidalis hort. 
f. "Scaпdia" 
var. tamari scifolia Ait. 
f. uariegata hort. 
f. "Vоп Ehren" 

J. sargentii (Henry) Takeda 
J. siblrica Burgsd. 
J. pseudosablna F. et М. 
J. virginiana L. 

f, argeпtea hort. 
f. aureo-variegata hort. 
f. "Burkii" 
f. "Caпaertii" 
f. chamberlayпi Carr. 
var. crebra Fern. et Griscom 
f. cupressifolia Kommerer 
f. elegantissima Hochst. 
f. fastigiata Hesse 
f. filifera D. Hill 
f. glauca hort. 
f. glauca peпdula hort. 
f. globosa hort. 
f. "Kobold" 
f. kosteri hort. 
f. moпstrosa hort. 
f. папа compacta Overeynder 
f. peпdula hort. 
f. peпdula папа hort. 
f. peпdula viridis R. Smith 
f. pseudocupressus hort. 
f. pyramidiformis D. НШ 
f. pyramidalis hillii D. Hill 
f. reptaпs hort. 
f. "Skyrocket" 
f. "Silver spreader" 
f. schottii hort. 

- можжевельник Саржента 
- можжевельник сибирский 
- можжевельник ложноказацкий 
- можжевельник виргинский 
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f. venusta Rehder 
Larix cajanderi Mayr. 
LarixXczekanowskii Szaf. 
L. decidua Mill. 

f. compacta (Laws.) С. Koch 
f. conica Bonamy et Senecl. 
f. fastigiata (Senecl.) С. Koch 
f. multicaulis Schr. 
f. pendula hort. 
f. pendula Regel 

- лиственнИца Каяндера 
- лиственница Чекаиовекого 
- лиственница европейская 

f. pyramidalis Ellwanger et Вапу 
f. repens (Laws.) Henk. et Hochst 

f. viminalis hort. 
f. virgata hort. 

Larix Х eurolepis Henry 
L. gmelinii (Rupr.) Rupr 
L. kurilensis Mayr. 
L. laricina (Du Roy) ·С. Koch 
L. leptolepis Gord. 
L. occidentalis Nutt 
L. olgensis А. Henry 
L. polonica Racib 
L. siblrica Ledeb. 

f. rubriflora Szaf. 
f. viridiflora Szaf. 
f. rosea Szaf. 

L. sukaszewii Dyl. 
Picea ables (L.) Karst. 

f. acrocona (Fries) Fries 
var. araucarioides Beissn. 

- лиственница широкочешуйчатая 
- лиственница даурская 

- лиственница курильская 

- лиственница американская 

- лиственница японская (тонкочешуйчатая)> 
- лиственница западная 

- лиственница ольгинекая 

- лиственница польская 

- лиственница сибирская 

- лиственница Сукачева 
- ель обыкновенная (европейская) 

f. argenteospica (Beissn.) Rehder 
var. aurea (Сап.) Rehder 
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f. aurea - magnifica Ott. 
f. aurescens Slavin 
var. beissneri Hornibr. 
f. "Bennets miniature" 
var. capitata (ВаШу) Bail. 
f. cellensis Beissn. 
f. clanbrassiliana hort. 
f. clanbrassiliana elegans Senecl. 
f. clanbrassiliana plumosa Beissn. 
f. coerulea (Beissn.) Kruessm. 
f. columnaris (Jacques) Rehder 
f. compacta Senecl. 
f. conica Carr. 
var. cranstonii Carr. 
f. cranstonii (Сап.) Den Ouden 
var. crippsii Hornibr. 
f. cupressina (Thomas) Rehder 
f. depressa hort. 
f. dicksonii (Beissn.) Kruessm. 
var. diffusa Hornibr. 
var. dumosa (Сап.) Bail. 
var. echiniformis (Gord.) Bail. 
f. elegans (Forbes) Rehder 
var. eremita (Carr.) Dallim. et Jacks. 
var. finedonensis (Gord.) Rehder 
f. globosa Berg. 
var. gregoryana (Gord.) Rehder 
var. gregoryana veitchii (Hornibr.) Hornibr. 



fo gymпoclada horto 
fo highlaпdia Slavin 
fo horizoпtalis horto 
fo "Hornibroockii" 
varo humilis (Beissno) Bailo 
fo iпversa (Beissno) Rehder 
fo "Катоп" 
varo maria-orffii Hornibro 
varo maxwellii (Ro Smith) Nash 
fo merkii Beissno 
fo microsperma (Hornibro) Rehder 
varo miпutifolia Hornibro 
f о moпstrosa horto 
fo moпstrosa (Loudo) Rehder 
varo mutabl/is (Carro) Dallimo et Jackso 
varo папа (Carro) Rehder 
fo пidiformis Beissno 
varo ohleпdorffii (Spath) Bailo 
varo peпdula (Lawso) Rehder 
fo peпdula major (Beissno) Den Ouden 
varo procumbeпs (Carro) Rehder 
varo prostrata Hornibro 
fo pumila (Ro Smith) Rehder 
fo pumila пigra (Beissno) Slavin 
fo pygmaea (Loudo) Rehder 
fo pyramidata (Carro) Rehder 
fo pyramidalis gracilis (Beissno) Slavin 
fo pyramidalis robusta horto 
varo reflexa (Carro) Hornibro 
fo remoпthii (Ro Smith) Rehder 
fo repeпs horto 
varo sargeпtii (Hornibro) Hornibro 
varo spathulifolia (Hornibro) Hornibro 
fo vimiпalis (Alstroemo) Lindman 
fo virgata (Jacques) Rehder 

Picea canadensis Britt (Ро alba Link) - ель канадская (белая) 
fo coerulea Beissno 
fo conica Rehder 
f о fastigiata Beissno 
fo globosa Schwero 
fo pendula Beissno 

Ро engelmannii Engelmo - ель Энrельмана 
fo argeпtea Beissno 
fo glauca Beissno 
fo glauca peпdula Beissno 

Ро Xfennica (Regel) 1\omo - ель финская 
fo Ьideпtata 
fo emargiпata 
fo exserta 
fo uпideпtata 

Ро glehni Masto - ель Глена 
Ро jezoensis Carro - ель аянская 

fo aurea Smith 
Ро korajensis Nakai - ель корейская 
Ро mariana Britto - ель черная 
Р о obovata Ledebo - ель сибирская 

varo albo-spicata 
fo aпgulata 
varo depressa Litwo 
fo glaucesceпs 
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f. orblculata 
f. peпdula hort. 
var, peпdula major (Beissn.) Den Ouden 
f. spathulata 
f. tuпdricola W. Gowor. 
var. uralensis Тер!. 

Р. omorica Purk. 
Р. pungens Engelm. 

f. albo-variegata Schwer. 
f. argeпtea Rosenthal 
f. aurea Niemetz 
f. compacta hort. 
f. flavescens Niemetz 
f. glauca Regel 
f. glauca globosa Den Ouden 
f. glauca pendula Koster 

- ель сербская 
- ель колючая 

f. glauca procumbeпs Den Ouden 
f. glauca prostrata hort. 
f. "Koster" 
f. "Moll" 
f. "Montgomery" 
f. peпdula Schwer. 
f. viridis Regel 

Р. rubra Link 
f. папа hort. 
f. virgata Rehder 

Р. schrenkiana Fitsch. et Меу. 
Pinus alblcaulis Engelm. 
Р. aristata Engelm. 
Р. balfouriana Jeffrey 
Р. banksiana Lamb. 

var. аппае Schwerin 
Р. cembra L. 

f. argeпtea Schelle 
var. aurea Fitsch. 
f. columпaris Beissn. 
var. glauca Nels. 
f. globosa hort. 
var. moпophylla Сап. 
var. peпdula Nels. 
f. pygmaea Den Ouden 
f. pygmaea hort. 
f. stricta Сап. 
f. variegata R. Smith 

Р. contorta Dougl. 
Р. densiflora Sieb. et Zucc. 
Р. flexilis James 
Р. funebris Кот. 
Р. hamata D. Sosn. 
Р. kochiana Юotzsch 
Р. koraensis Sieb. et Zucc. 

f. variegata Nichols 
f. "Winton" 

Р. monticola Dougl. 
Р. mugo Turra 
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f. compacta D. Hill et Rehder 
f. "Gnom" 
f. "Hesse" 

- ель красная 

- ель Шренка 
- сосна белоствольная 
-- сосна остистая 

- сосна Бальфура 
- сосна Ванкеа 

- сосна кедровая европейская (кедр 
европейский) 

- сосна скрученная 

- сосна густоцветная 

-- сосна гибкая (кедровая калифорнийская) 
- сосна nогребальная 
- сосна крючковатая 

-сосна Коха 
- сосна кедровая маньчжурская (кедр 

корейский) 

- сосна горная веймутова 
-- сосна горная 



f. "Frisia" 
f. "Kokarde" 
var. mughus (Scop.) Zenari 
var. pumilio (Haenke) Zenari 
f. variegata hort. 
f. virgata Schroet. 

Pinus murrayana Balf. 
'Pinus nigra Ait. 

f: aurea (Beissn.) Fitsch. 
var. balcaпica (Beissn.) Fitsch. 
var. bujotii (Carr.) Fitsch. 
var. columпaris Hartmann 
var. hornibrookiaпa Slavin 
f. hornotiпa Beck 
var. папа Carr. 
var. prostrata Beissn. 
f. pygmaea (Gard.) Fitsch. 
var. variegata Laws. et Gord. 

Pinus peuce Gris. 
Pinus ponderosa Dougl. 
'Pinus pumila (Pall.) Regel 

f. glauca Hooftman 
f. "! ermiпs" 
f. папа Den Ouden 
f. prostrata hort. 

Pinus pungens Michx. 
Pinus resinosa Ait. 
Pinus rigida Mill. 
Pinus scopulorum Lemm. 
Pinus siblrica (Rupr.) Mayr 

Pinus silvestris L. 
f. argeпtea Stev. 
f. argentea сотрас/а Ordn. 
f. aurea Ottolander 
f. aureopicta Senecl. 
f. Ьаkопу Barablst 
f: baliosperma Litw. 

-- сосна Муррея 
-- сосна черная австрийская 

-- сосна румелнйская 
- сосна желтая 

-- кедровый стланик 

-- сосна колючая 

-- сосна смолистая 

-- сосна жесткая 

-- сосна горная желтая 

- сосна кедровая сибирская 
сибирский) 
-- сосна обыкновенная 

f. beuvroпeпsis Transon et Beissn. 
f. compressa hort. 
f. fastigiata Carr. 
f, geпeveпsis hort. 
f. gibba Engl. 
f. glauca hort. 
f. globosa kasachstaпica 
-ssp. hamata (Stev.) Fomin 
var. leucosperma Litw. 
var. melaпocarpa Litw. 
'f. папа Carr. 
f. пivea Schwer. 
f. peпdula Laws. 
var. phaeosperma Litw. 
f. рlапа Engl. 
f. pumila hort. 
f. pygmaeae hort. 
f. pyramidalis glauca hort. 
f. reflexa Engl. 
f. umbraculifera hort. 
f. variegata Carr. 
f. variegata hort. 

(кедр 
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f. vir gata hort. 
Pinus strobus L. - сосна веймутова 

var. alba Loud. 
var. argeпtea Senecl. 
f. aurea hort. 
f. fastigiata Beissn. 
f. glauca Beissn. 
f. miпima Hornibr. 
f. moпophylla Tubeuf. 
f. папа Сап. 
f. peпdula Beissn. 
f. radiata Hornibr. 

Pinus uncinata Mill. et Mirb. - сосна крючковатая 
Р. virginiana МШ. - сосна виргниекая 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - лжетсуга (дугласия) Мензиеза 

f. albospica (Schwer.) Kruessm. 
f. aпguiпa (Dall. et Jack) Kruessm. 
var. argeпtea (Koster) Fitsch. 
f. argeпtea compacta (Beissn.) Kruessm. 
var. caesia Franco 
f. compacta glauca (Ansorge) Kruessm. 
f. deпsa (Slavin) Franco 
f. dumosa (Сап.) Franco 
f. fastigiata Knight et Gord. 
f. fletcheri (Fletcher) Kruessm. 
var. glauca (Beissn.) Schneider 
f. glauca peпdula Beissn. et Fitsch. 
f. globosa (Luz.) Kruessm. 
f. moпstrosa Beissn. 
var. папа Hornibr. 
f. пidiformis Hahn. 
f. peпdula 
f. pumila Waterer 
f. vimiпalis Schwer. 
var. viridis Franco 

Taxus baccata L. - тисе ягодный (европейский). 
f. adpressa Carr. 
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f. adpressa erecta (Nels.) Mich. 
f. albovariegata hort. 
f. argeпtea hort. 
f. aurea hort. 
f. backhousii hort. 
f. barroпii hort. 
f. caveпdishii hort. 
f. compacta Beissn. 
f. compressa Carr. 
var. coпtorta Gib. 
f. decora hort. 
var. dovastoпiaпa Leighton 
f. dovastoпii aurea Senecl. 
f. elegaпtissima hort. 
f. erecta Loud. 
f. ericoides Сап. 
f. fastigiata (Lind.) Loud. 
f. gracilis peпdula hort. 
f. horizoпtalis hort. 
f. imperialis hort. 
f. iпtermedia Carr. 
f. jacksoпii hort. 
f. liпearis Spiith 



f. папа Сап. 
f. пuteпs hort. 
f. overeyпderi (Schn.) Den Ouden 
f. peпdula graciosa Fitsch. 
f. procumbeпs Lodd. 
f. prostrata hort. 
f. pygmaea Beissn. 
f. repaпdeпs hort. 
f. sieboldii hort. 
f. staпdishii Dal\. 

Taxus canadensis Marsh - тисе канадский 
f. aurea Senecl. 
var. stricta Bail. 

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. - тисе остроконечный (дальневосточный} 
f. aurescens hort. 
f. ехрапsа hort. 
f. miпima Slavin 
f. prostrata hort. 
f. pyramidalis hort. 
f. robusta hort. 

Taxus media Rehder - тисе средний 
"Adams" 
"Amherst" 
"Апthопу Wаупе" 
"Berryhill" 
"Browпii" 
"Нicksii" 
"Hill" 
"Kelseyi" 
"Nigra" 
"Seblaп" 
"Seпtiпalis" 
"Trhayerae" 

Thuja occidentalis L. - туя заnадная 
f. alba Gord. 
f. aurea Ne\s. 
f. aureo-spicata Beissn. 
f. aureo-variegata Henk. et Hochst. 
f. "Beaufort" 
f. boothy R. Smith. 
f. caespitosa hort. 
f. со/итпа Spiith 
f. compacta Beissn. 
f. compacta Carr. 
f. dumosa hort. 
f. douglasii pyramidalis Spiith 
f. ellwaпgeriaпa hort. 
f. ellwaпgeriaпa aurea Spiith 
f. ericoides hort. 
f. ericoides glauca hort. 
f. fastigiata Jaeg. 
f. filiformis Beissn. 
f. froebeli Beissn. 
f. globosa Gord. 
f. globosa R. Smith 
f. "Hetz Midget" 
f. hoseri hort. 
f. hoveyi Hoopes 
f. lutea Kent 
f. lutesceпs Hesse 
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f. таlопуапа Schneid. 
f. ohlendorffii Beissn. 
f. peпdula hort. 
f. recurrю папа Carr. 
f. robusta Carr. 
f. roseпthalii Ohl. 
f. semperaurea Rehder 
f. sphaerica Hornibr. 
f. umbraculifera Beissn. 
f. variegata West. 
f. veruaeпeaпa van Geert. 
f. wagпeriaпa Froebel 
f. wareaпa (Booth) Gord. 
f. "Waпsdyke Silver" 
f. wareaпa lutesceпs hort. 
f. woodwardii Spath 

Thuja plicata D. Don. -- туя складчатая (гигантская) 
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