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Описана история создания и подведены итоги инвентаризации хвойных пород Улья-
новского дендропарка. Семейство Cupressaceae Rich. ex Bartl. представлено 3 родами 
и 4 видами: Chamaecyparis Spach [C. pisifera Siab. et Zucc., f. squarrosa Mast., f. coeru-
lea hort., f. aurea hort.], Juniperus L. [Juniperus communis L., f. compressa Carr., f. suecica 
Loud.; J. sabina L.], Thuja L. [T. occidentalis L., f. albo-spicata Beissn. (var. alba Gord.), f. 
aurea Nels., f. aurea-spicata Beissn., f. ellwangeriana hort., f. rosentathalii hort., f. columna 
Pars]. Семейство Pincaceae Lindl. представлено 6 родами и 42 видами: Abies Hill. [A. 
balsamea Mill., A. fraseri (Pursh) Poir., A. holophylla Maxim., A. koreana Wils., A. lasio-
carpa Nutt., A. sachaliensis Mast., A. sibirica Ldb.]; Larix Mill. [L. americana Michx., L. 
decidua Mill., L. cajanderi Mayr, L.× czekanowskii Szaf., L. gmelinii (Rupr.) Rupr. (L. 
amurensis B. Kolesn.), L. kamtschatica (Rupr.) Carr. (L. kurilensis Mayr), L. leptolepis 
(Siebold et Zucc.) Gord., L. maritima Sukacz., L. morschlinsii Coas (L. kaempferi × L. 
sibirica), L. olgensis A. Henry, L. ruprechtii Mayz. (S. sibirica Ledeb.), L. sibirica Ldb. (L. 
sukacztwii Dyl.)]; Picea A. Dietr. [P. abies (L.) Karst., P. canadensis Britt., f. conica Rehd., 
P. cansdensis Britt., P. koraiensis Nakai, P. mariana (Mill.) Britt., P. obovata Ldb., P. 
omorica (Panc.) Purk., P. pungens Engelm., f. argentea Beissner, f. coerulea Beissn., P. ru-
bens Sarg., P. sitchensis (Bong.) Carriere, P. schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.]; Pinus L. [P. 
banksiana Lamb., P. contorta Dougl., P. korainsis Sieb. et Zucc., P. montana Mill., P. nigra 
Arn., P. pallasiana Lamb., P. ponderosa Dongl., P. pumila (Pall.) Rgl., P. sibirica (Rupr.) 
Mayr, P. strobus L., P. sylvestris L.]; Pseudotsuga Carr. [P.menziezii (Mieb.) Franco]; Tsuga 
Carr. [T. canadensis (L.) Carr.]. Семейство Taxaceae S.F. Gray 1 род и 2 вида Taxus L. 
[Taxus baccata L., T. media Rehd. (T. cuspidata × T. baccata)]. Для каждого вида приво-
дится данные по численности по условиям акклиматизации  
Ключевые слова: Ульяновский дендропарк, видовой состав, численность, условия ак-
климатизации. 
 

Rakov N.S., Starshova N.P. Flora of the Ulyanovsk Arboretum: 1. Softwood – The 
history of creation is described and the results of inventory of coniferous breeds of the Ulya-
novsk arboretum are summed up. Family Cupressaceae Rich. ex Bartl. it is represented by 3 
genera and 4 species: Chamaecyparis Spach. [C. pisifera Siavb. et Zucc., f. squarrosa Mast., 
f. coerulea hort., f. aurea hort.], Juniperus L. [J. communis L., f. compressa Carr., f. suecica 
Loud.; J. sabina L.], Thuja L. [T. occidentalis L., f. albo-spicata Beissn. (var. alba Gord.), f. 
aurea Nels., f. aurea-spicata Beissn., f. ellwangeriana hort., f. rosentathalii hort., f. columna 
Pars]. Family Pincaceae Lindl. represented by 6 genera and 42 species: Abies Hill. [A. bal-
samea Mill. A. fraseri (Pursh) Poir. A. holophylla Maxim., Wils., A. lasiocarpa Nutt. A. sa-
chaliensis Mast., A. sibirica, A. Ldb.]; Larix Mill. [L. americana Michx., L. decidua Mill., L. 
cajanderi Mayr, L. x czekanowskii Szaf., L. gmelinii (Rupr.) Rupr. (L. amurensis B. 
Kolesn.), L. kamtschatica (Rupr.) Carr. (L. kurilensis Mayr), L. leptolepis (Siebold et Zucc.) 
Gordes., L. maritima Sukacz., L. morschlinsii Coas (L. kaempferi × L. sibirica), L. olgensis 
A. Henry, L. ruprechtii Mayz. (S. sibirica Ledeb.), L. sibirica Ldb. (L. sukacztwii Dyl.)]; 
Picea A. Dietr. [P. abies (L.) Karst., P. canadensis Britt., f. conica Rehd. P. cansdensis 
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Britt., P. koraiensis Nakai, P. mariana (Mill.) Britt. P. obovata Ldb. P. omorica (Panc.) 
Purk., P. pungens Engelm., f. argentea Beissner, f. coerulea Beissn., P. rubens Sarg., P. 
sitchensis (Bong.) Carriere, P. schrenkiana Fisch. et C.A. Mey.]; Pinus L. [P. banksiana 
Lamb., P. contorta Dougl. P. korainsis Sieb. et Zucc., P. montana Mill., P. nigra Arn., P. 
pallasiana Lamb. P. ponderosa Dongl. P. pumila (Pall.) Rgl. P. sibirica (Rupr.) Mayr, P. 
strobus L., P. sylvestris L.]; Pseudotsuga Carr. [P. menziezii (Mieb.) Franco]; Tsuga Carr. [T. 
canadensis (L.) Carr.] The family Taxaceae S. F. Gray 1 genus and 2 species of Taxus L. [L. 
T. baccata, T. media Rehd. (T. cuspidata x T. baccata)]. For each species, the data on the 
number of acclimatization conditions are given  

Key words: Ulyanovsk arboretum, species composition, number, acclimatization condi-
tions. 

 
 
 В Ульяновской области видовое разнообра-

зие природной флоры выявлено достаточно 
полно (Раков и др., 2014), что нельзя сказать об 
изучении культурной флоры (Раков, Саксонов, 
2007; Клочков, 2017; Саксонов, 2017). Число ра-
бот по этой теме небольшое, и практически все 
они нашли отражение в монографии «Ботани-
ческая библиография Ульяновской области» 
(Саксонов и др., 2013). В связи с этим пред-
ставляет большой интерес описание флористи-
ческого разнообразия Ульяновского дендро-
парка.  

В 1985 г. при областном управлении лесного 
хозяйства на северной околице г. Ульяновска 
по дороге на р.п. Ишеевка был заложен денд-
ропарк на пл. 45 га (Рыбин, 1997). Территори-
ально он стал продолжением лесного массива с 
преобладанием дуба черешчатого. 

Инициатором создания дендропарка высту-
пил В.Р. Киричек, бывшей в то время главным 
лесничим управления лесного хозяйства Улья-
новской области. Работа была начата под руко-
водством лесничего Б.С. Воробьева и инжене-
ра-дендролога Л.Ф. Крутиной. 

Управление лесного хозяйства обратилось 
на кафедру ботаники Ульяновского государ-
ственного педагогического института с прось-
бой оказания помощи в организации научных 
исследований за посадками интродуцентов си-
лами студентов биологического отделения под 
руководством опытного специалиста. 

Эта «должность» не случайно выпала на до-
лю Н.П. Старшовой. В 1974 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Особен-
ности семенного размножения бархата амур-
ского (Phellodendron amurense Rupr.) в Среднем 
Поволжье» и она на высоком научно-
методическом уровне сумела организовать ис-
следовательскую работу студенческой группы. 
Такой выбор и решение кафедры ботаники 
                                                 
  Раков Николай Сергеевич, кандидат биологических 
наук, доцент; Старшова Нина Петровна, кандидат 
биологических наук 

поддержала Р.Е. Левина, не только как предсе-
датель Ульяновского отделения Всесоюзного 
ботанического общества, но в первую очередь 
как ее научный руководитель. С 1986 г. для 
изучения хода акклиматизации древесно-
кустарниковых растений в дендропарке нача-
лись регулярные фенологические наблюдения 
студентами биофака.  

В задачи Ульяновского дендропарка входят 
следующее: а) создание коллекции древесно-
кустарниковых пород из различных регионов 
Земли; б) проведение исследовательских работ 
по изучению экологических, декоративных и 
лесоводственных свойств высаженных пород; 
в) интродукция и акклиматизация древесно-
кустарниковых видов для дальнейшего введе-
ния в городские и лесные посадки; г) проведе-
ние учебно-педагогической и научно-
просветительской работы в плане интродукции, 
селекции, декоративного садоводства и ланд-
шафтной архитектуры, а также воспитания бе-
режного отношения к природе; д) дендропарк 
является фондом древесно-кустарниковых рас-
тений, в том числе редких видов, умеренной 
зоны Северного полушария и будет использо-
ван в качестве маточника для получения се-
менного и вегетативного материала для даль-
нейшего распространения в Ульяновской обла-
сти.  

При его закладке соблюдена осевая компо-
зиция, обеспечивающая последовательность 
осмотра композиций благодаря построенной 
дорожно-тропиночной сети. Дендропарк начи-
нается от центральных ворот и его территория 
разбита на 4 функциональных зоны: 

- зона садово-парковых и ландшафтных 
композиций. Она занимает периферийную 
часть к западу от главного входа и предназна-
чена для тихого отдыха и прогулок. 

- хозяйственная зона занимает северо-
восточную часть, где построены 2 бассейна, 
артезианская скважина с санитарной зоной, 
насосная станция, питомник и теплица, слу-
жебное здание дендропарка и объездная дорога.   
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- зона дендрологических экспозиций, кото-
рая является основной частью территории. 

Она разделена на экспозиционные участки, в 
которых древесно-кустарниковые виды распре-
делены по географическому принципу.  

Отдел флоры Северной Америки располо-
жен у главного входа в юго-западной части 
дендропарка. Здесь посажены различные хвой-
ные породы: это виды ели – канадская, колючая 
и ее форма голубая – дерево с голубовато-
беловатой хвоей – «голубая ель», красная, сос-
на Веймутова, лжетсуга Мензиса, тсуга канад-
ская, туя западная. Из лиственных пород – бе-
реза бумажная, клены красный и серебристый, 
орех серый, робиния лжеакация или белая ака-
ция.  

Отдел европейской флоры занимает во-
сточную часть дендропарка и состоит из двух 
участков – горных и смешанных лесов. Из 
хвойных пород здесь размещены различные 
виды ели – европейская, или обыкновенная, 
сербская, лиственница европейская; сосна гор-
ная. Из лиственных пород – это конский каш-
тан обыкновенный, бузина черная, сирень вен-
герская, отдельные виды жимолости, спирея 
(лабазник) зверобоелистная и многие другие.  

Отдел флоры Азии расположен в северной 
и западной частях дендропарка. В его составе 
участки флор Западной и Восточной Сибири, 
Средней Азии, Дальнего Востока, Китая и Япо-
нии. Здесь произрастают: сосна низкая, или 
кедровый стланик, виды ели – ель корейская, 
тяньшанская, или Шренка и лиственницы – си-
бирская, Чекановского и японская. Лиственные 
древесно-кустарниковые породы представляют: 
береза даурская, дуб монгольский, айвочка 
японская, клен маньчжурский, орех маньчжур-
ский, виды рода рододендрон, роза даурская, а 
из деревянистых лиан – три вида актинидии. 
Таким образом, дендропарк – это настоящее 
путешествие по континентам Северного полу-
шария – это Северная Америка, Европа, Евра-
зия и Азия, не говоря уж об крупных регионах 
(Западная и Восточная Сибирь), отдельных 
странах и областях типа Маньчжурия и др. У 
некоторых видах это даже закреплено в видо-
вом эпитете – барбарис амурский, боярышник 
даурский, ель канадская, клен – маньчжурский 
и туркестанский, лиственница – американская, 
камчатская и сибирская, пихта сахалинская и 
др.  

Посадочный материал получен в основном 
из Главного ботанического сада РАН (Москва), 
а также из ботанических садов и дендрариев гг. 
Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары.  

В 1993 г. число наблюдаемых видов соста-
вило 367. В 1985-1990 гг. проанализировано 

вступление в репродукцию более 300 видов 
деревьев и кустарников, в том числе 40 видов 
хвойных. К 1990 году цветение отмечено у 152 
видов покрытосеменных и 14 видов хвойных, 
из них – деревьев 49, кустарников107 и лиан 10 
видов (Старшова, 1991). Среди покрытосемен-
ных по числу видов на первом месте сем. розо-
цветные, далее – жимолостные, маслиновые, 
бересклетовые, березовые и кленовые. На долю 
остальных семейств приходится только 30% от 
всех видов, вступивших в репродуктивную фа-
зу. Хорошо и удовлетворительно плодоносили 
47 видов, среди них, в основном, представители 
выше названных семейств. Плохо и неустойчи-
во по годам плодоносили 64 вида, распростра-
ненность плодоношения менее 50% от числа 
саженцев каждого вида. Большую долю состав-
ляли цветущие, но не плодоносящие виды – и 
таковых 41 вид. Причины: стерильность, от-
клонения в сексуализации, недостаточное опы-
ление, невызревание плодов. В этой группе 
преобладают виды Дальнего Востока и Японо-
Китайской флоры. Из 40 видов хвойных репро-
дукцию начали 14 (виды из родов лиственница, 
сосна и ель), но полноценных семян не образу-
ют. Установлена только причина этого явления 
– образование шишек одного вида. Подобно 
хвойным породам, неустановившаяся сексуали-
зация демонстрировали некоторые виды лист-
венные породы: это виды берез – даурская, 
ильмолистная, бумажная, шерстистая и ойцов-
ская. Характер плодоношения и семяношения 
показывает, что собственная семенная база в 
Денропарке еще не сформировалась. Первый 
раз в 2013 г. образовали семена отдельные ви-
ды хвойных. 

По данным инвентаризации, проведенными 
нами, в дендропарке отмечено 437 видов, форм 
и сортов древесно-кустарниковых пород 

Постановлением главы администрации Уль-
яновской области №195 от 15.12. 1995 г. Улья-
новский дендропарк объявлен памятником 
природы и относится к категории особо охра-
няемых природных Ульяновской области.  

 
КОНСПЕКТ  ФЛОРЫ  ДЕНДРОПАРКА.   

ХВОЙНЫЕ  ПОРОДЫ 
 
В настоящее время насчитывается около 

2500-3000 форм хвойных (Матюхин и др., 
2009б). Наиболее важна в хозяйственном от-
ношении коллекция хвойных пород дендропар-
ка: лиственница – 12 видов, ель и сосна – по 12, 
пихта – 8, можжевельник –2, кипарисовик -1, 
лжетсуга – 1, тис -1, туя – 1 вид и множество ее 
форм (Старшова, 2000).  
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Ниже в «Конспекте» приведен видовой со-
став хвойных пород Порядок описания видов: 
латинское и русское название, жизненная фор-
ма, естественный ареал, время посадки, откуда 
и в каком количестве поступил посадочный 
материал. Также приведены некоторые эколо-
гические особенности: отношение к свету, поч-
вам, а также к условиям урбаносреды (загазо-
ванности и загрязнению воздуха) и приведены 
фенофазы.   

Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. 
Кипарисовые 

Род Chamaecyparis Spach 
Кипарисовик 

1. Chamaecyparis pisifera Siab. et Zucc. f. 
squarrosa Mast. – кипарисовик горохоплодный 
оттопыренный. В дендропарке: весна 1989 г., 2 
экз. 

C. pisifera Sieb. et Zuccf. coerulea hort. – к. 
горохоплодный форма голубая. Ареал: Япония. 
В дендропарке: весна 1988 г., Главный ботани-
ческий сад (ГБС) г. Москва, 2 экз. Дерево 25-30 
м выс. 

C. pisifera Sieb. et Zucc. f. aurea hort. – к го-
рохоплодный форма золотая. В дендропарке: 
весна 1988 г., ГБС, 3 экз.  

Род Juniperus L. 
Можжевельник 

1. Juniperus communis L. – можжевельник 
обыкновенный. Дерево до 8-12 м выс. или ку-
старник. Ареал: северная и средняя Европа, ев-
ропейская часть России, Сибирь, Северная 
Америка. Дендропарк: весна 1987 г, Краснояр-
ский лесопитомник, 5 экз.; осень 1987 г., 9+7 
экз.; весна 1988 г., Акшуатский парк Барыш-
ский р-н Ульяновская обл. 10 экз. 

Хвоя на ветвях до 4-х лет, семеношение – с 8 
лет. Листья 1-1,5 см дл., с одной устьичной по-
лоской, на конце вытянутые в колючее острие.. 
Шишкоягоды шаровидные, зрелые сине-
черные, созревающие на 2 или 3-й год, в шишке 
3 (1-2) семени. Растет в подлеске. К почве 
нетребователен, растет на различных почвах, 
но чаще на песках. Развивает поверхностную 
корневую систему в радиусе 5 м. Морозостоек 
и выносит морозы до 60 градусов мороза и до 
+50 жары. Светолюбив, но выносит незначи-
тельное затенение. Годовой прирост до 10-15 
см. Продолжительность жизни до 500 (200) лет. 
Является сильным фитонцидным растением и 
превосходит в этом отношении сосну обыкно-
венную. Хорошо переносит стрижку и подхо-
дит для создания «скульптур». После стрижки 
хорошо ветвится, растет медленно и сохраняет 

форму. Давно введен в культуру, в Западной 
Европе с середины XVI в.  

J. communis L. f. compressa Carr. – м. обык-
новенный форма прижатый. Распростертый или 
стелющийся кустарник до 1,5 м выс. В дендро-
парке: Весна 1988 г., Акшуатский парк Барыш-
ский р-н Ульян. обл., 12 экз.; Осень 1989 г., 
ГБС, 33 экз.  

J. communis L. f. suecica Loud. – м. обыкно-
венный форма колонновидная. Кустарник с 
широко-колонновидной или удлиненно-
яйцевидной кроной. В дендропарке: весна 1989 
г., 2 экз.; осень 1991 г., ГБС, 10 экз.  

2. J. sabina L. – м. казацкий. Двудомный, 
редко однодомный, низкорослый, стелющийся 
кустарник или невысокое деревце с простерты-
ми ветвями до 5 (8) м выс. Ареал: горы Запад-
ной. Европы, Крыма, Кавказ, Южный Урал, 
Сибирь, Казахстан, Монголия. В дендропарке: 
весна 1986 г, ГБС, 50 экз.; весна 1990 г. ГБС, 16 
экз., весна 1992 г. ГБС, 27 экз. 

В природных условиях произрастает в Но-
воспасском и Радищевском р-нах Ульяновской 
обл., находится на северной границе ареала 
(Раков и др., 2014). Занесен в Красную книгу 
Ульяновской области (2015). 

Быстро разрастается в ширину, образуя 
плотные заросли. Характерным признаком вида 
является резкий запах, который исходит от 
хвои и побегов при растирании. Быстро разрас-
тается в ширину, образуя плотные заросли. Ха-
рактерным признаком вида является резкий 
запах, который исходит от хвои и побегов при 
растирании. Шишкоягоды созревают осенью 
первого года или весной второго года буро-
черные с сизым налетом. Зимостоек, засухо-
устойчив, мало требователен к почве, растет 
даже на известняках, на каменистых склонах и 
на песках. Устойчив к дыму и газам. Обладает 
почвозащитными свойствами. Растет медленно. 
В культуре с 1584 г. Семена требуют стратифи-
кации.  

Род Thuja L. 
Туя 

В роде 5 видов из Северной. Америки и во-
сточной Азии. В России в культуре 4 вида. Де-
ревья или кустарники с плоскими побегами по-
крытыми чешуевидными супротивно-накрест 
лежащими листьями (Деревья и кустарники…, 
1949). Условия промышленных городов пере-
носит хорошо. От дыма и газов повреждается 
меньше, по сравнению с другими видами хвой-
ных.  

1. Thuja occidentalis L. – туя западная. Дере-
во до 12 м выс. Ареал: восточные районы Се-
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верной Америки в зоне хвойных и хвойно-
широколиственных лесов. В дендропарке: 
осень 1990 г., ГБС, 15 экз. 

Растет медленно, особенно, в первые годы. 
Живет 100 лет и более. Теневынослива, моро-
зостойка, к плодородию почв нетребовательна. 
Очень устойчива к газам, копоти и другим не-
благоприятным факторам урбаносреды. Хоро-
шо переносит стрижку. В Европе в культуре с 
1734 г. В России, вероятно, в начале XIX в. 

В культуре многочисленные формы, в том 
числе с пестрой окраской листьев и необычной 
кроной: 

T. occidentalis L. f. albo-spicata Beissn. (var 
alba Gord.) – т. западная форма белокончико-
вая. Обычная форма роста, но с беловатыми 
концами побегов, особенно у молодых расте-
ний. Возник в культуре. В дендропарке: питом-
ник. Кустарник. 

T. occidentalis L. f. aurea Nels. – т. западная 
форма золотистая. Форма куста широкая, ку-
стистая с темно-желтыми листьями. Возник в 
культуре. В дендропарке: весна 1987 г., ГБС, 8 
экз.; весна 1993 г., ЛЛОС, 5 экз. Кустарник. 

T. occidentalis L. f. aurea-spicata Beissn. – т. 
западная форма золотистокончиковая. Пышная 
форма с толстоватыми блестящими веточками, 
золотистыми на концах. Возник в культуре. 
Питомник. 

T. occidentalis L. f. ellwangeriana hort. – т. за-
падная форма Эльвангера. Низкая, густо раз-
ветвленная, часто многовершинная пирами-
дальная форма с тонкими веточками, частью 
игловидными, частью чешуйчатыми листьями. 
Возник в культуре. В дендропарке: весна 1987 
г., ГБС, 5 экз.: весна 1993 г., 5 экз.; Липецкая 
лесная опытная станция (ЛЛОС), 99 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма элеван-
гера золотистая. Низкая, густо разветвленная 
часто многовершинная, пирамидальная форма с 
желтыми золотистыми листьями. Ареал: во-
сточная часть Северной. Америки. В дендро-
парке: осень 1989 г., ГБС, 12 экз. 

T. occidentalis L. f. rosentathalii hort. – т. за-
падная форма белокончиковая. Возник в куль-
туре. В дендропарке: осень 1987 г., 10 + 2 экз.; 
весна 1993 г., ЛЛОС, 5 шт. 

T. occidentalis L. f. columna Pars – т. западная 
форма белопестрая. Возник в культуре. В денд-
ропарке: весна 1987 г., ГБС, 3 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма колон-
новидная. Ареал: восточная часть Северной 
Америки. В дендропарке: весна 1987 г., совхоз 
«Декоративные культуры» г. Ульяновска, 6 экз.  

T. occidentalis L. – т. западная форма нениз-
кая. Ареал: восточная часть Северной Америки. 
В дендропарке: осень 1987 г., 19 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма шаро-
видная. Ареал: восточная часть Северной Аме-
рики. В дендропарке: осень, 1987 г., 8 экз.; вес-
на 1993 г., ЛЛОС, 10 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма низкая. 
Ареал: восточная часть Северной. Америки. В 
дендропарке: весна 1987 г., 9 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма спи-
ральная. Ареал: восточная часть Северной 
Америки. В дендропарке: осень 1989 г., ГБС, 
10экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма мощ-
ная. Ареал: восточная часть Северной Америки. 
В дендропарке: осень 1989 г., ГБС, 4 экз.; весна 
1991 г., ГБС, 12 экз. 

T. occidentalis L. – т. западная форма умбра-
кулифера. Ареал: восточная часть Северной 
Америки. В дендропарке: осень 1989 г., ГБС, 5 
экз. 

Сем. Picaceae Lindl. 
Сосновые 

Род Abies Hill. 
Пихта 

Род включает на 50 видов, из которых 10 
видов произрастают дико на территории быв-
шего СССР и интродуцировано около 16 видов. 
Дерево до 60 (90) м выс. с густой неясно му-
товчатой конусовидной кроной (Деревья и ку-
старники…, 1949). Весьма теневыносливы, но 
хорошо растут при полном освещении. Очень 
чувствительны к загрязнению воздуха завод-
скими газами, поэтому непригодны для озеле-
нения промышленных городов.  

1. Abies balsamea Mill. – пихта бальзамиче-
ская. Дерево 15-20 (25) м. выс. Ареал: Северная 
Америка от Лабрадора до Виргинии, Миннесо-
ты и Айовы. В дендропарке: весна 1993 г., 
ЛЛОС; весна 1988 г. ГБС, 10 экз. Дерево 15-25 
м выс. 

2. A. fraseri (Pursh) Poir. – п. Фразера. Дерево 
20-25 м выс. Ареал: Северная Америка. В денд-
ропарке: осень 1988 г., ГБС, 4 экз.; весна 1993 
г., ЛЛОС, 100 экз. 

3. A. holophylla Maxim. – п. цельнолистная. 
Дерево до 45 м выс. Ареал: крайний юг Примо-
рья, юго-восточная часть Маньчжурии, Корея. 
В дендропарке: весна 1988 г., школа, 2 эхз. 

4. A. koreana Wils. – п. корейская. Дерево до 
15 м выс. Ареал: юг Кореи. В дендропарке: 
осень 1988 г., ГБС, 5 экз. 

5. A. lasiocarpa Nutt. – п. субальпийская. Де-
рево 15-30 (48) м выс. Ареал: Северная Амери-
ка (запад). В дендропарке: осень 1988 г., ГБС, 2 
экз. 
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6. A. sachaliensis Mast. – п. сахалинская. Де-
рево до 40 м выс. Ареал: южная часть о. Саха-
лин, о. Хоккайдо, южные Курилы. В дендро-
парке: осень 1988 г. ГБС, 20 экз. 

7. A. sibirica Ldb. – п. сибирская. Дерево 15-
20 м выс. Ареал: северо-восток европейской 
России, Западная Сибирь, Казахстан, Монго-
лия. В дендропарке: весна 1987 г, школа, 5 экз.; 
Ивантеевский лесопитомник, 20 экз.; весна 
1988 г., ГБС, 10 экз.; весна 1993 г., Акшуатский 
парк Барышский р-н , 63 экз.; весна 1993 г, 
ЛЛОС, 50 шт.  

Род Larix Mill. 
лиственница 

Род включает около 20 видов, из которых 7 
видов дико растет в России и 7 видов интроду-
цировано. Листопадное дерево до 30 м. выс., в 
молодости с узко-конусовидной редкой кроной. 
Растет быстро и быстро очищается от сучьев 
(Деревья и кустарники…, 1949). Очень ценна 
для озеленения населенных пунктов; стойка 
против воздействия неблагоприятных климати-
ческих воздействий и нетребовательна к богат-
ству и влажности почв. Хорошо переносит за-
дымление. Крайне светолюбива.  

1. Larix americana Michx. – лиственница 
американская. Ареал: восточная часть Север-
ной Америки от Пенсильвании до Полярного 
круга. В дендропарке: май 1986 г., ГБС, 10 экз.; 
осень 1986 г., ГБС, 90 экз.  

2. L. decidua Mill. – л. европейская. Ареал: 
Альпы и Карпаты на высоте 1000-2500 м. В 
дендропарке: осень 1988 г., ГБС, 6 экз.; осень 
1989 г, ГБС, 56 экз. 

3. L. cajanderi Mayr – л. Каяндера. Ареал: 
Якутия, бассейн р. Алдана. В дендропарке: вес-
на 1987 г, Ивантеевский лесопитомник, 41 экз. 

4. L.× czekanowskii Szaf. – л. Чекановского. 
Ареал: северо-восток европейской России, 
Урал, Западная Сибирь. В дендропарке: весна 
1988 г., ГБС, 8 экз.; осень 1988 г., ГБС, 10 экз. 

5. L. gmelinii (Rupr.) Rupr. (L. amurensis B. 
Kolesn.) – л. Гмелина, или амурская. Дерево до 
30-35 м выс. Ареал: Дальний Восток, в культу-
ре редко. В дендропарке: осень 1988 г., ГБС, 10 
экз.; весна 1992 г. из г. Воронеж, 53 шт.  

6. L. kamtschatica (Rupr.) Carr. (L. kurilensis 
Mayr) – л. камчатская. Ареал: на южных Ку-
рильских островах. В дендропарке: весна 1988 
г., ГБС, 4 шт.; весна 1992 г., Воронеж, 217 шт.  

7. L. leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord. – л. 
японская. Ареал: в горах о. Хондо, Хонсю. В 
дендропарке: весна 1988 г., ГБС, 15 экз.; осень 
1988 г., ГБС, 23 экз.; весна 1992 г., Воронеж, 
245 экз.  

8. L. maritima Sukacz. – л. приморская. Аре-
ал: Дальний. Восток, по горным склонам р. 
Ботче. В дендропарке: осень 1988 г., ГБС, 18 
экз.  

9. L. morschlinsii Coas (L. kaempferi × L. 
sibirica) – л. Моршленского. В дендропарке: 
осень 1988 г. ГБС, 7 экз. 

10. *L. olgensis A. Henry – л. ольгинская. 
Ареал: юг Уссурийского края по горным скло-
нам близ заливов Ольги и Владимира. В денд-
ропарке: весна 1988 г., ГБС, 10 экз.  

11. L. ruprechtii Mayz. (S. sibirica Ledeb.) – л. 
Рупрехта. Ареал: северный. Китай. В дендро-
парке: весна 1988 г., ГБС, 2 экз.; весна 1989 г., 7 
экз. В 1990 г. выпала из насаждений. 

12. L. sibirica Ldb. (L. sukacztwii Dyl.) – л. 
сибирская. Дерево 30-45 м. выс. Ареал: почти 
целиком в границах России. Преобладает в ле-
сах Северного Урала и Западной Сибири. В 
дендропарке: осень 1986 г., ГБС, 45 экз.; весна 
1987 г., Красноярский питомник Чердаклин-
ский р-н Ульяновская обл., 19 экз.; весна 1988 
г., школа, 4 экз.; ГБС, 16 экз.; осень 1991 г. из 
питомника дендропарка; 1992 г. из лесхоза.; из 
Воронежа, 263 экз.   

Род Picea A. Dietr. 
Ель 

Род включает около 45 видов, распростра-
ненных в северной Европе, северо-востоке и 
центральной Азии, а также в Северной Амери-
ке. В экологическом отношении виды елей 
очень теневыносливы, но страдают от завод-
ских газов и копоти, но сизые формы более вы-
носливы в этом отношении (Матюхин и др., 
2009а). Листья живут 7-9 лет, но в городских 
условиях 3-4 года. Первые годы (до 10-15 лет) 
растет медленно, корневая система поверх-
ностная.   

1. Picea abies (L.) Karst. – ель европейская, 
или обыкновенная. Дерево до 30-50 м. выс. 
Ареал: Скандинавия, Альпы, Карпаты, в России 
– от Кольского полуострова до Южного Урала. 
В дендропарке: осень 1985 г., Сурский р-н Уль-
яновская обл., 24 экз.; весна 1987 г. Краснояр-
ский питомник, 176 экз.; весна 1992 г., из пи-
томника дендропарка, 270 экз.; весна 1993 г., 
ЛЛОС, 10 шт.  

2. P. asperata Mast. – е. шероховатая. Дерево 
до 30 м. Ареал: труднодоступные горные райо-
ны западного Китая. В дендропарке: весна 1990 
г., ГБС, 21 экз. 

3. P. canadensis Britt. – е. канадская, или си-
зая. Дерево 20-35 м выс. Ареал: восточная 
часть. Северной Америки. В дендропарке: ап-
рель 1986 г., ГБС, 1986 г. 18 экз.; весна 1987 г., 
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ГБС, 19экз.; осень 1986 г., Ботанический сад, г. 
Горький, 3 экз; весна, 1992 г., Воронеж, 76 экз.; 
весна 1993 г., Липецкая лесная опытная стан-
ция (ЛЛОС), 5 экз.  

P. cansdensis Britt. f. conica Rehd. – е. канад-
ская форма «коника». Карликовая форма с уз-
коконической густой кроной. В дендропарке: 
весна 1989 г. 16 экз. 

4. P. koraiensis Nakai – е. корейская. Дерево 
до 30 м выс., сходное с елью сибирской. 

Ареал: Сихоте-Алинь, восточная. Маньчжу-
рия, северная Корея. В дендропарке: весна 1988 
г. школа, 10 экз.; осень 1989 г. ГБС Москва, 29 
экз.; весна 1993 г., ЛЛОС, 100 шт.  

5. P. mariana (Mill.) Britt. – е. черная. Дерево 
20-30 м выс. Ареал: лесной пояс Скалистых гор 
Северной Америки. В дендропарке: весна 1988 
г., ГБС, 50 экз.; осень 1988 г. ГБС, 4 экз.  

6. P. obovata Ldb. – е. сибирская. Дерево до 
30 м выс. Ареал: Восточная Европа, Сибирь. В 
дендропарке: весна 1988 г., ГБС. 8 экз.  

7. P. omorica (Panc.) Purk. – е. сербская. Де-
рево до 45 (55) м выс. Ареал: Босния и Сербия. 
В дендропарке: весна 1988 г. ГБС, 10 шт.; осень 
1989 г, ГБС, 10 экз.; весна 1993 г., ЛЛОС, 30 
экз. 

В настоящее время – один из самых распро-
страненных в культуре видов елей. Долговеч-
ность не менее 300 лет. Весьма зимостойка, 
устойчива к газам и копоти (Матюхин и др., 
2009б). В России в культуре с конца XIX в.  

8. P. pungens Engelm. – е. колючая. Дерево 
до 20-45 м выс. Ареал: Cеверная Америка. В 
дендропарке: весна 1987 г. 50 экз.; 1988 г. шко-
ла, 30 шт. и ГБС, 12 экз.; осень 1988 г., ГБС, 
164 экз.; осень 1991 г. ГБС, 153 экз. Представ-
лена еще двумя формами. 

P. pungens Engelm. f. argentea Beissner – е. 
колючая форма серебристая. Дерево с серебри-
сто-белой хвоей. В дендропарке: осень 1988 г. 
ГБС, 8 экз. 

P. pungens Engelm. f. coerulea Beissn. – е. ко-
лючая форма голубая. Дерево с голубовато-
беловатой хвоей – «голубая ель». В дендропар-
ке: весна 1987 г., Ивантеевкий лесопитомник, 5 
экз.; школа , 12 экз.; осень 1988 г. ГБС, 3 экз. 
Дерево до 20-45 м выс. 

9. P. rubens Sarg. – е. красная. Дерево до 20-
35 м выс. Ареал: восточная часть Северной 
Америки. В дендропарке: весна 1988 г., ГБС, 25 
экз.   

Живет до 350-400 лет. В Европе с 1755 г., в 
России – с 70-80-х годов XIX в.  

10. P. sitchensis (Bong.) Carriere – е. ситхин-
ская. Дерево 45-60 м выс. Ареал: береговая по-
лоса западной части Северной Америки. В 
дендропарке: осень 1988г. ГБС, 10 экз.  

11. P. schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. – е. 
тяньшанская, или Шренка. Дерево до 40 м 
выс. Ареал: Джунгарский Алатау, почти весь 
Тянь-Шань. В дендропарке: весна 1989 г., ГБС, 
30 экз.; осень 1989 г., ГБС, 50 экз.  

В культуре с 1880 г., распространена весьма 
незначительно. В декоративном отношении бо-
лее интересна благодаря узкой, низко опущен-
ной кроне и светло- или синеватому цвету хвои 
(Матюхин и др., 2009б). 

Род Pinus L. 
Сосна 

Род содержит около 100 видов. Важной осо-
бенностью видов сосны является их малая тре-
бовательность к почве, являются светолюби-
выми и засухоустойчивыми породами (Деревья 
и кустарники…, 1949). Очень чувствительны к 
дыму, копоти и различным газам. 

1. Pinus banksiana Lamb. – сосна Банкса. Де-
рево до 25 м выс. Ест. ареал: Сев. Америка. В 
дендропарке: весна 1987 г., школа, 46 экз. 

2. P. contorta Dougl. – с. скрученная. Дерево 
3-5, редко до 10 м выс., часто кустарникового 
роста с округлой кроной. Ареал: запад Север-
ной Америки. В дендропарке: весна 1987 г., 
школа, 12 экз.; весна 1988 г., из школы, 8 экз.  

3. P. korainsis Sieb. et Zucc. – с. корейская, 
или маньчжурская кедровая сосна. Дерево до 
30 м выс. и более. Ареал: Дальний Восток – 
Уссурийский край, горы Маньчжурские и севе-
ро-восток Кореи; Япония в горах средней части 
о. Хондо. В дендропарке: весна 1988 г., ГБС, 
130 экз.  

4. P. montana Mill. – с. горная. Дерево до 10 
м выс., или часто разветвляющийся от основа-
ния кустарник. Ареал: горы Западной Европы. 
В дендропарке: осень 1988 г, ГБС, 10 экз.  

5. P. nigra Arn. – с. черная. Дерево 20-30 м. 
выс. Ареал: средняя и южная Европа, западная 
часть Балканского полуострова. В дендропарке: 
весна 1988 г., ГБС, 40 шт.; осень 1991 г., ГБС, 2 
экз.  

6. P. pallasiana Lamb. – с. Палласа, или 
крымская. Дерево 20-30 м выс. Ареал: Крым, 
западное Закавказье, Балканы. В дендропарке: 
весна 1989 г, из питомника дендропарка, 56 экз. 

7. P. ponderosa Dongl. – с. желтая. Дерево 50 
(75) м выс. Ареал: Северная Америка – запад-
ная часть от Британской Колумбии до Съерра 
Невады. В дендропарке: весна 1992 г., из Воро-
нежа. 13 экз.; весна 1993 г., ЛЛОС, 52 экз.   

8. P. pumila (Pall.) Rgl. – с. низкая, или кед-
ровый стланик. Кустарник с ветвистым от ос-
нования стволом и с прижатыми к земле и сте-
лющимися, а затем восходящими ветвями. Аре-
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ал: Восточная Сибирь, Дальний Восток, северо-
восточный Китай, Корейский полуостров, Япо-
ния. В дендропарке: весна 1991 г., ГБС, 30 экз.  

9. P. sibirica (Rupr.) Mayr – с. сибирская, 
кедр сибирский, или кедровая сосна. Дерево до 
40 м выс. Ареал: Урал, Сибирь. Дендропарк: 
осень 1985г., Кемеровская обл., 10 экз.  

10. P. strobus L. – с. веймутова. Дерево 40-50 
м выс. Ареал: восточные районы Северной 
Америки. В дендропарке: весна 1987 г, школа, 
14 экз.; осень 1987 г..школа, 21 экз.; Акшуат-
ский парк, 50 экз.; весна 1993 г., ЛЛОС, 44 экз.  

11. P. sylvestris L. – с. обыкновенная. Дерево 
20-40 м выс. Ареал: Европа, Сибирь. В дендро-
парке: осень 1985 г., 190 экз, Кузоватовский р-
н, Ульян. обл., в 1986 г. списано 170 шт. (пере-
сушена при посадке корневая система). Весна 
1987 г., Красноярский лесопитомник, 40 + 510 
экз.; осень 1991 г., из питомника дендропарка, 
28 экз.   

Род Pseudotsuga Carr. 
Лжетсуга 

Род насчитывает 18 видов, из них 12 видов в 
Северной Америке и 6 видов в Китае и Японии. 
Из них 6 видов известны в культуре в России 
(Деревья и кустариники…, 1949). Вечнозеле-
ные деревья, 20 м выс. и более. Листья зеленые 
или сизо-зеленые, линейные, плосковатые, сни-
зу с 2 устьичными полосками. Шишки яйце-
видные или яйцевидно-продолговатые, свиса-
ющие от 3 до 18 см дл., с деревянисто-
кожистыми семенными чешуями и трехлопаст-
ными выступающими кроющими чешуями. 
Начинает «плоднононосить» с 10-25 лет. Тене-
вынослива, к почво-грунтам нетребовательна. 

1. Peudotsuga menziezii (Mieb.) Franco – 
лжетсуга Мензиса. Высокое, крупное дерево до 
50-70 м. В Москве в 22 года достигает 12 м выс. 
Ареал: от Британской Колумбии до Калифор-
нии Северной Америки. В дендропарке: ок-
тябрь 1985 г., г. Ивантеека Москов. обл., 75 
экз.; апрель 1986 г., ГБС, 188 экз.; весна 1987 г., 
ГБС, 10 экз.; весна 1988 г. ГБС, 1 экз. В денд-
ропарке имеются формы зеленая и сизая. 

К почвам нетребовательна. Теневынослива, 
имеет высокую зимостойкость (Плотникова, 
2010). В Европе с 1827 г. и широко культивиру-
ется в Западной Европе, в России – в садах и 
парках встречается редко с 40-х годов XIX в.   

 

Род Tsuga Carr. 
Тсуга 

Род насчитывает 10 видов, распространен-
ных в Северной Америке и восточной Азии Де-

ревья и кустарники…, 1949; Плотникова, 2010). 
В России интродуцировано 6 видов, из которых 
тсуга канадская, обыкновенная культивируются 
чаще всего. Вечнозеленые, высокие деревья с 
конусовидной кроной и тонкими свисающими 
побегами.  

1. Tsuga canadensis (L.) Carr. – тсуга канад-
ская, обыкновенная. Дерево до 25-30 м выс. В 
Москве в 17 лет достигает 6 м выс. Ареал: Се-
верная Америка – от Новой Шотландии на за-
паде до Миннесоты и Иолинойса, на юге – до 
севера Джоджии и Алабамы. В дендропарке: 
весна 1993 г., ЛЛОС, 11 экз. 

Теневынослива, довольно морозостойка, 
нуждается в достаточно влажной и плодород-
ной почве (Плотникова, 2010).   

Сем. Taxaceae S.F. Gray 
Тиссовые 

Род Taxus L. 
Тисс 

Деревья или кустарники. Растут медленно. 
Листья, линейные, короткочерешковые, распо-
ложены спирально, но из-за изгибания череш-
ков нередко – двурядно . В роде насчитывается 
8-13 видов, из которых 1 – в Европе, 3-8 – в Во-
сточной Азии и 4 вида – в Северной Америке. 
В России дико – 2 вида (T. baccata L. и T. cuspi-
data Sieb. et Zucc.) и в культуре – 5-7 видов. 

1. Taxus baccata L. – тис ягодный, или евро-
пейский. Дерево в Средней Европе 10-17 м 
выс., 20-27 м на Кавказе; в культуре чаще всего 
кустарник. Ареал: Западная Европа, Кавказ, 
Малая Азия, северная Африка. В дендропарке: 
осень 1988 г., ГБС, 10 экз.; осень 1989 г., ГБС, 
10 экз. Кустарник.  

Растет очень медленно: до 4-6 лет средний 
прирост в высоту составляет 2-3 см в год, позд-
нее – 15-20 см. Хорошо выдерживает стрижку. 
«Цветет» на свободе в 20-30 лет, в лесу – в 70-
120 лет. Переносит морозы до 20-25 градусов. 
Среди хвойных пород наиболее теневынослив. 
Чаще растет на оподзоленных почвах. В город-
ских условиях устойчив, но нуждается в плодо-
родной почве. Живет долго – до 1000 лет. Се-
мена созревают в год «цветения» – в конце ав-
густа-сентябре. В России культивируется чаще 
других видов. Древесина, кора и листья ядови-
ты.  

T. media Rehd. (T. cuspidata × T. baccata) – т. 
средний. Кустарник. В дендропарке: весна 1989 
г. 10 экз.  
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