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Изложены результаты тридцатилетних наблюдений за ростом и развитием некоторых видов древесных расте-
ний-интродуцентов семейства Pinaceae Lindl. в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Представ-
лены особенности фенологии, таксационные данные. Предложены рекомендации по способам размножения и ти-
пам посадок.
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Results of observing the growth and development of some tree species – aliens of Pinaceae Lindl. family in the ar-
boretum of the V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS  during 30 years have been stated. Phenology peculiarities, in-
ventory data have been presented. Recommendations in reproduction methods and planting types have been proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ

Представители  древесных  растений  семейства 
Pinaceae  Lindl.  имеют  своё  преимущество  перед 
лиственными  породами  декоративных  деревьев  и 
кустарников. Очень важно, чтобы зелёные насажде-
ния  выполняли  свои  многообразные  функции  не 
только в летний период, но и зимой. С этой целью 
при  зелёном  строительстве  необходимо  уделять 
больше  внимания  хвойным  породам  родов:  Abies 
Hill., Larix. Hill., Picea A.Diectr., Pinus L. Эти вечно-
зелёные  растения  наряду  с  сохранением  круглого-
дичной привлекательности, поглощают углекислый 
газ и выделяют кислород при сравнительно низких 
температурах воздуха. Следует учесть и то немало-
важное обстоятельство, что хвойные породы гораз-
до лучше лиственных гасят городские шумы, улав-
ливают пыль и копоть. В создаваемой с 1977 г кол-
лекции  дендрария ведутся исследования по интро-
дукции  древесных  растений  семейства  Pinaceae 
Lindl.  с  целью  внедрения  их  в  практику  зелёного 
строительства. 

В настоящем сообщении приводятся данные по 
росту и развитию некоторых видов хвойных древес-
ных растений, естественно  произрастающих в раз-
личных  ботанико-географических районах  страны, 
рекомендации  по  размножению  и  типам  посадок 
при зелёном строительства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТ

Исходным материалом для интродукции древес-
ных  растений  служили  семена,  собранные  в  есте-
ственных условиях  или получаемых в  порядке об-
мена по делектусам, сеянцы и саженцы, выращен-
ные в питомниках, а также дички в возрасте до 6 – 7 
лет из естественных условий произрастания. Освое -
ние растений при интродукции проводили методом 
выращивания растений в открытом грунте. С целью 

выращивания  устойчивых  в  новых  экологических 
условиях  интродуцируемых растений  за  ними  си-
стематически  проводили  агротехнические  уходы 
(рыхление почвы, борьба с сорняками, при необхо-
димости – полив). При освоении  растений на всех 
этапах  работы  отбирали  стойкие,  продуктивные и 
декоративные  формы  (Лоскутов,  1991).  Изучение 
роста  и развития древесных растений проводилось 
по методике фенологических наблюдений в ботани-
ческих  садах  СССР  (Методика фенологических..., 
1991). Зимостойкость интродуцентов регистрирова-
ли по 7-балльной шкале, рекомендованной Советом 
ботанических садов  СССР для всех научных учре-
ждений,  занимающихся  интродукцией  древесных 
растений: I баллл – растения не обмерзают; II балла 
– обмерзают не более 50% длины однолетних побе-
гов; III балла – обмерзает от 50 до 100% длины од-
нолетних побегов; IV балла – обмерзают не только 
однолетние, но и более старые  побеги; V баллов – 
обмерзает  надземная  часть  до  снегового покрова; 
VI баллов – обмерзает вся надземная часть; VII бал-
лов – растения вымерзают целиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Abies Hell. -  пихта
A.   nephrolepis (Trautv.) Maxim.  –  П.  почкоче-

шуйная (белокорая)
Дерево  до  20 м  высоты  с  густой  узкопирами-

дальной  кроной  и  гладкой очень  светлой  корой с 
многочисленными  смоляными  желваками.  Ареал: 
Хабаровский и Приморский края, северо-восточный 
Китай, Корея. В дендрарии с мая 1977 г. Посажена 
5-летними саженцами, выращенными в Новосибир-
ске. Вегетация – со II – III декады мая до сентября. 
Окончание роста побегов – в конце 1 декады июля. 
Первое плодоношение наступило в возрасте 16 лет. 
Зимостойкость –  I балл. В 34 года – деревья высо-
той 8 – 11 м,  диаметр  ствола 11 – 15 см, диаметр 
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кроны 1 – 2,3 м. Вокруг куртины пихты – массовое 
естественное возобновление. Размножается семена-
ми. Сеять  можно осенью и весной.  Выдерживание 
семян под снегом в смеси с влажным субстратом в 
течение 3 – 4 месяцев перед весенним посевом зна-
чительно повышает энергию прорастания и грунто-
вую  всхожесть. Рекомендуется использовать в  по-
садках группами, одиночно и аллеями.

A.sibirica Ledeb. – П. сибирская
Дерево  первой  величины,  достигающее  35  м 

высоты.  Ареал:  северо-восток  европейской  части 
России,  Сибирь  (до  верховьев  Алдана),  Джунгар-
ский Алатау, Казахстан, Алтай,  Саяны, Тува, Мон-
голия. В дендрарии с мая 1977 г. Посажены 6-лет-
ними  саженцами, выращенными  в  Барнауле. Веге-
тация – со  II – III декады мая до сентября. Оконча-
ние  роста  побегов –  в  1  декаде  июля.  Отдельные 
растения начали плодоносить с 12-летнего возраста. 
Зимостойкость – I балл. В 35 лет – деревья, высотой 
10,5 – 12,5 м, диаметр ствола 12 – 24 см, - кроны 2 – 
3,3 м.  Вокруг куртины пихты обильное  естествен-
ное  возобновление. Размножается семенами. Сеять 
рекомендуется весной или осенью,  причём грунто-
вая  всхожесть и  энергия  прорастания  значительно 
повышается при выдерживании их в смеси с влаж-
ным  песком под снегом в  течение  3  –  4  месяцев, 
весной  – после  того, как минует  опасность  весен-
них заморозков. Эффективна в небольших группах, 
в виде солитера на газоне, может использоваться в 
больших массивах в лесопарках и создания аллей-
ных насаждений.

Larix Hill. – Лиственница
L. gmelinii (Rupr.) Rupr. – Л. Гмелина
Дерево до 30 м высоты. Ареал:  Восточная Си-

бирь, Дальний Восток, северо-восточный Китай. В 
дендрарии с 1979 г. Посажены 4-летними саженца-
ми, выращенными из семян, заготовленных в Рома-
новском лесхозе Читинской области. Вегетация – со 
второй половины апреля – начала мая до сентября. 
Окончание роста побегов – в середине августа. Пло-
доносит  с  12-летнего  возраста.  Зимостойкость  –  I 
балл. В 31 год – деревья, высотой 13,5 – 14,5 м, диа-
метр  ствола 18 – 28 см,  диаметр  кроны 5,5 – 6 м. 
Размножается семенами.  Сеять  можно осенью све-
жесобранными семенами и весной с предваритель-
ным намачиванием семян в воде в течение 24 часов. 
Рекомендуется для одиночных и гупповых посадок, 
создания аллей и массивов.

L. decidua Mill. – Л. европейская, или опадаю-
щая

Дерево 20 – 40 м высоты, нередко с изгибистым 
стволом и висящими концами ветвей. Ареал: Запад-
ная  Европа,  Альпы,  Карпаты.  З-летние  сеянцы  (4 
экз.) привезены из Новосибирска и посажены в ден-
драрий  в  октябре 1977 г. Вегетация – с  III декады 
апреля – I декады мая до сентября. Окончание роста 
побегов – в первой половине августа. Плодоносит с 
13-летнего возраста. Зимостойкость – I балл. В воз-
расте 31 г – это деревья, высотой 16,5 – 18,5 м. диа-
метр  ствола  24  –  26  см.  Размножается  семенами. 
Сеять можно осенью свежесобранными семенами и 
весной  с  предварительным  замачиванием семян  в 
воде в  течение 24 часов.  Рекомендуется в  одиноч-

ные и групповые посадки,  создания аллей и масси-
вов. 

L. sibirica Ldb. – Л. сибирская
Дерево до 30 – 45 м высоты. Ареал: северо-вос-

ток  европейской части России, Западная и Восточ-
ная  Сибирь,  Тянь-Шань,  северо-западный  Китай, 
Монголия. В дендрарии с мая 1977 г. Посажены 3-
летними сеянцами, выращенными из семян местной 
репродукции. Вегетация – со второй половины ап-
реля – начала мая до сентября. Окончание роста по-
бегов – в середине августа. Зимостойкость – I балл. 
В 32 г – плодоносящие деревья, высотой 9,5 – 13,5 
м, диаметр ствола 16 – 28 см, диаметр кроны 3,5 – 5 
м.  Размножается  семенами  и  летними  черенками. 
Семена  высевают  осенью  и  весной.  Специальной 
подготовки к посеву семена не требуют, но предва-
рительное намачивание семян перед весенним посе-
вом  в воде в течение 24 часов значительно повыша-
ет грунтовую всхожесть и энергию прорастания. Ре-
комендуется в уличные посадки (одиночные, груп-
повые и рядовые), для создания массивов.

L. Sukaczewii Djil. – Л. Сукачева
Дерево до 30 – 40 м высоты. Ареал: северо–вос-

ток  европейской части  России,  Урал, часть  Запад-
ной Сибири. В дендрарии с 1983 г. Посажены 3-лет-
ними сеянцами, выращенными из семян, собранных 
в  Башкирии  (Учалинский  лесхоз).  Вегетация  –  со 
второй  декады  мая  до  сентября.  Окончание роста 
побегов  –  в  середине  августа.  Зимостойкость  –  I 
балл. В 25 лет – плодоносящие деревья, высотой 9 – 
10 м, диаметр ствола 20 – 24 см, диаметр кроны 4 – 
4,5 м. Способы размножения и типы посадок анало-
гичны лиственницы сибирской.

Picea Dietr. – Ель
P. obovata Ldb. – Е. сибирская
Дерево до 20 – 30 м высоты. Ареал: от крайнего 

севера Скандинавии до побережья Охотского моря, 
Урал, Западная и Восточная Сибирь, Алтай, Саяны. 
Посажены  3-летними  сеянцами,  выращенными  на 
Ермаковском стационаре ИЛиД СО АН СССР. Веге-
тация – со второй половины мая до сентября. Окон-
чание  роста  побегов – в  I декаде июля. Зимостой-
кость –  I балл. В 23 года – плодоносящие деревья, 
высотой 10 – 11 м, диаметр ствола 22 – 30 см, диа-
метр кроны 5 – 6,5 м. Размножается семенами, сте-
блевыми черенками и прививкой. Сеять можно осе-
нью свежесобранными семенами и весной с предва-
рительным намачиванием семян в воде в течение 12 
часов. Рекомендуется в одиночные и групповые по-
садки в чистых и смешанных насаждениях, для со-
здания аллей, живых изгородей, в массивы. Хорошо 
переносит стрижку.

P. obovata Ldb. f. glauca – Е. сибирская, форма 
голубая 

Дерево до 30 м высоты. Ареал: Урал, Западная 
и Восточная Сибирь, Алтай, Саяны. В дендрарии с 
1984 г. Посажена 3 – 4-летними дичками, привезён-
ными из района станции Выдрино на восточном по-
бережье оз. Байкал (4 экз.). Вегетация с  III декады 
мая до сентября. Окончание роста побегов в  I –  II 
декаде июля. Зимостойкость – 1. В 30 лет - дерево, 
высотой 6 м, диаметр  ствола 9 см, диаметр  кроны 
2,8  м.  Способы  размножения  и  рекомендуемые 
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типы посадок такие же,  как и у ели сибирской. 
В составе коллекции рода Picea Dietr. произрас-

тают несколько привитых форм: P. obovata  Ledeb., 
var. densifolia  Lucznik  -  Е.  сибирская,  ф.  длинно-
хвойная; P. obovata Ledeb., var. lucifera Lucznik – Е. 
сибирская,  ф.  светящаяся;  P. obovata Ledeb.,  var. 
lutescens  Lucznik.  –  Е.  сибирская  ф.  желтая;  P. 
obovata Ledeb., var. pendula Lucznik. – Е. сибирская, 
ф.  плакучая;  P  obovata Ledeb.,  var.  seminskiensis 
Lucznik. – Е. сибирская, ф. семинская. Все они в 12-
летнем возрасте привезены из Барнаула в мае 1977 г 
и  посажены  на  газоне  перед  зданием  Института 
леса. В 30-летнем возрасте это плодоносящие дере-
вья высотой 13 – 18,5 м с диаметром ствола от 18 до 
34 см и кроны 4 – 6 м. 

P. pungens Engelm. – Е. колючая
Дерево 20 – 45 м высоты. Ареал: Северная Аме-

рика  - лесной пояс Скалистых гор, на высоте 2000 
– 3300 м над у. м. 7-летние саженцы (10 экз.) приве-
зены из Омска и посажены в мае 1977 г в дендра-
рий.  Вегетация  –  с  I декады  июня  до  сентября. 
Окончание роста побегов в первой декаде июля. Зи-
мостойкость – I – II балла. В 36 лет – деревья, высо-
той 8 м, диаметр ствола 18 см, диаметр кроны 3,5 м. 
Размножается семенами и вегетативным способом. 
Газо- и дымоустойчива. Хотя ель колючая менее зи-
мостойка, чем ель сибирская, учитывая высокие де-
коративные свойства, следует рекомендовать её для 
озеленения  городов и других населённых  пунктов. 
Применяется  в  одиночных, групповых и аллейных 
посадках.

Pinus L. – Сосна
P. mugo Turra – С. горная
Дерево  до 10 м высоты. Ареал:  Карпаты, горы 

Западной Европы. В дендрарии с 1979 г. Посажены 
3-летними  сеянцами  (3  экз.)  выращенными  из  се-
мян, полученных в  Ольденбурге. Зимостойкость – I 
балл.  В 30 лет – приземистое  извилистое деревцо, 
повреждённое  огнём  низового  пожара  (остался 
единственный экземпляр), высотой 1,3 м,  диаметр 
кроны 0,7 м. Рекомендуется для посадки на альпий-
ских горках

P. sibirica (Rupr.) Mayr. – кедр сибирский
Дерево до 35 м высоты. Ареал: северо –восток 

европейской части  России,  от  Урала до  верховьев 
Алдана, Монголия. В дендрарии с 1986 г. Посажены 
9-летними саженцами, выращенными из семян, со-
бранных на хр. Хамар-Дабан на высоте 1200 м над 
у. м. Вегетация со II декады мая до сентября. Окон-
чание  роста  побегов – в  I декаде июля. Зимостой-
кость –  I балл.  Размножается семенами  и  привив-
кой.  Посев  кедра  проводят  осенью  за  несколько 

дней  до наступления снегового покрова (обычно  в 
октябре) или весной после стратификации в непро-
мерзающих  траншеях  в смеси с  влажным субстра-
том (песок, мох или опилки). При выращивании се-
янцев  кедра особо  важное  значение имеет  защита 
посевов от грызунов и птиц. Сеянцы обычно выра-
щивают в посевном отделении питомника в течение 
трёх  лет, затем  пересаживают  в  школьное отделе-
ние,  где доращивают до  нужных  размеров.   Реко-
мендуется  в  одиночные, групповые,  аллейные  по-
садки и в массивы. В 29 лет – деревья высотой 5 – 
7,5 м, диаметр ствола 10 – 16 см, диаметр кроны 2 – 
2,6 м. Зимостойкость – 1.

P. sylvestris L. – С. обыкновенная
Дерево  20 – 40 м высоты. Ареал:  Европа,  Си-

бирь. В дендрарии с осени  1978 г. Посажена  в за-
щитную полосу дендрария по западной границе 6 – 
7-летними дичками, выкопанными в 40 км к северу 
от Красноярска в Погорельском бору. Вегетация – с 
I декады мая до сентября. Окончание роста побегов 
– в I декаде июля. Зимостойкость – I балл. В 35 лет 
– плодоносящие деревья, высотой 11,5 – 13 м, диа-
метр  ствола 18 – 30 см,  диаметр  кроны 3,5 – 6 м. 
Размножается  семенами.  Сеять  можно  осенью  и 
весной.  Перед весенним посевом семена замачива-
ют в воде в течение 3 – 12 часов. Рекомендуется для 
создания крупных городских и загородных парков и 
лесопарков, для одиночных, групповых и аллейных 
посадок, в массивы при создании чистых и смешан-
ных насаждений.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований по  интродукции дре-
весных  растений  семейства  Pinaceae  Lindl.,  про-
ведённые в дендрарии Института леса им. В.Н. Су-
качева СО РАН, позволили разнообразить ассорти-
мент хвойных деревьев для зелёного строительства 
в городах и других населённых пунктах юга Сред-
ней  Сибири  и в  аналогичных  экологических усло-
виях, прилегающих районов Западной и Восточной 
Сибири.
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