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ВВЕДЕНИЕ 
 

Хвойные – один из четырех существующих в настоящее время 
классов отдела Голосеменные (Pinophyta, или Gymnospermae). Русское 
название указывает на самый распространенный в этом классе тип ли-
ста – игловидную хвою, хотя для части видов характерны чешуевид-
ные листья и встречаются представители с ланцетными и овальными. 
Листья располагаются очередно, редко – мутовчато. У многих пред-
ставителей класса два типа побегов – обычные удлиненные и укоро-
ченные, на которых хвоя располагается пучками. Ветвление чаще мо-
ноподиальное (один главный ствол и мутовки ветвей). Характерны 
смоляные ходы. Латинское название этого класса – Шишконосные 
(Coniferae) – отражает другую часто встречающуюся особенность: се-
мена созревают между жесткими чешуйками сложного «соцветия» 
(стробила) – шишки. Иногда шишки имеют сочные чешуйки и стробил 
похож на ягоду (шишкоягоды можжевельника), а иногда шишки во-
обще нет, семена созревают по 1–2 на сочных ножках или окружены 
сочным присемянником (тис). Женские и мужские шишки могут рас-
полагаться на одном и том же дереве или на разных, опыляются хвой-
ные ветром, семена разносятся также ветром (когда они мелкие и с 
крылышком) или животными. 

Среди хвойных преобладают вечнозеленые, но есть и листопадные 
(лиственница). Иногда смена происходит не листьев, а целых неболь-
ших побегов, веткопад может быть осенним (таксодиум, метасеквойя), 
или растения могут быть вечнозелеными (Араукариевые, туя). Все 
хвойные – древесные растения (деревья и кустарники), но очень раз-
личны по величине. 

В подклассе Хвойные насчитывается более 560 видов; они относят-
ся к 55 родам семи семейств, объединяемых в пять порядков: Араука-
риевые – Araucariales (включает одноименное семейство), Хвойные – 
Pinales (включает семейство Сосновые), Кипарисовые – Cupressales 
(включает семейства Таксодиевые и Кипарисовые), Подокарповые – 
Podocarpales (включает одноименное семейство) и Тисовые – Taxales 
(включает два семейства: Головчатотисовые и Тисовые). 

Хвойные образуют леса на обширных пространствах Северной 
Евразии и Северной Америки, а также в Южном полушарии, где их 
лесообразующая роль особенно значительна в Австралии и Южной 
Америке.  

Многие хвойные растения имеют большое значение в озеленении и 
используются в качестве декоративных садовых растений. 
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1. СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ – CUPRESSACEAE  
F.W. NEGER 
 

Biota orientalis (L.) Endl. Franco 
(Thuja orientalis, Platycladus orientalis 
(L.)) – биота восточная 

Родина – Китай, Япония, Маньчжу-
рия, Корея. В природе редкое растение, 
включено в различные «красные книги» и 
«красные списки». 

Вечнозеленое однодомное дерево 
5 (10) м высотой с пирамидальной или 
яйцевидной, часто сильно разветвленной 

у основания кроной, достигающей в поперечнике 9–11 м и образован-
ной приподнятыми вверх ветвями. Кора ствола тонкая, красновато-
коричневая или серая, пластинчатая. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая 
с начала вегетационного сезона до осени, зимой буреет. Листья до-
вольно узкие (1–1,5 мм шириной) с заостренной верхушкой. Боковые 
листья по наружному краю прямые, их основания отстоят друг от дру-
га примерно на 0,5 мм. Шишки продолговатые, до созревания мяси-
стые и голубовато-зеленые, позднее сухие и красновато-коричневые, 
созревают в первый год осенью, собирают их в самом начале раскры-
тия. В каждой шишке от 2 до 8 матово-коричневых бескрылых орехо-
видных семян. Семя напоминает по размеру пшеничное зерно. 

Растет медленно, засухоустойчива, теплолюбива. Плохо реагирует 
на переувлажнение. Требования к почве невысокие. Относительно те-
невынослива. Выносит условия городской среды. Иногда подвержена 
снеголому. 

Размножается семенами и черенками, реже – прививкой.  
Используется как оранжерейно-комнатное растение, для зимних 

садов, в открытом грунте пригодна в основном для более южных рай-
онов. В северных районах габитус растения меняется – крона стано-
вится разреженной, хвоя темнеет, растение в целом теряет декоратив-
ность. Пригодна для групп и редких аллей, стриженых изгородей и 
бордюров, каменистых садов. 
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Biota orientalis Аurea nana 
Карликовая форма, очень низкая, до 50 см 

высотой; ветви нежные и тонкие. Иголки 
очень мелкие, весной золотисто-желтые, зи-
мой темно-коричневые. 

Очень популярная в Европе и отлично за-
рекомендовавшая себя в Беларуси. Компакт-
ное медленно растущее вечнозеленое дерево. 

Рекомендуется для малых садов и камени-
стых. 

 
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray Bis) 

Parl. – кипарисовик Лавсона 
Родина – Северная Америка, горы Кали-

форнии и Орегона. Введен в культуру в 
1854 г. Дерево до 60–70 м высотой, с узкоко-
нусовидной, книзу расширяющейся кроной, с 
узкой верхушкой, обычно склоненной набок. 
При свободном стоянии ветви могут опус-
каться до земли (при плохом уходе, непра-
вильной или слишком плотной посадке, несо-
ответствии условий среды крона сохнет и ого-
ляется снизу). Кора толстая, красновато-
коричневая, растрескивающаяся на округлые 
пластинки. Хвоя сверху блестящая зеленая, 
снизу с неясными белыми устьичными полос-

ками у основания листьев. Плоскостные листья 1,8–2 мм длиной,  
1–1,5 мм шириной, туповатые, на спинке без киля, обычно с железкой. 
Боковые листья сильно сжаты и почти вдвое длиннее. Шишки яйце-
видно-шаровидные, 8–10 мм в диаметре, светло-коричневые, часто с 
легким голубоватым налетом, состоят из 8–10 чешуй, с вогнутой, 
сильно морщинистой поверхностью. Семена – по 2 (3), на обеих по-
верхностях с двумя крупными смоляными железками.  

Теневынослив, ветроустойчив, влаголюбив, к почве неприхотлив, 
удовлетворительно переносит условия города. Мало повреждается 
вредителями и болезнями. Предпочитает равномерно влажную почву, 
не любит пересушки. Корневая система неглубокая, в верхнем гори-
зонте почвы. Сажают весной на солнечное место или в полутень, не 
заглубляя корневую шейку. 
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Размножается семенами и черенками. 
Один из красивейших представителей хвойных пород, но из-за не-

достаточной морозостойкости используется ограниченно. В районах с 
более мягким климатом очень ценное декоративное дерево для аллей-
ных, групповых и одиночных посадок. Образует очень большое коли-
чество культиваров. 
 

Chamaecyparis lawsoniana 
Columnaris 

Культивар, выведен в 
1941 г. в Боскопе Жаном Шпе-
ком. Прямоствольное деревце 
высотой от 5 до 10 м с узкой 
колоновидной кроной. Побеги 
направленные вверх, тугие, 
тонкие. Веточки густо и равно-
мерно расположенные, корот-
кие, до 10 см длиной. Растет 

быстро. Ежегодный прирост – около 20 см. Диаметр кроны – до 2 м. 
Прирост в ширину – до 10 см. Хвоя чешуйчатая, вечнозеленая, плотно 
прижата к побегу. Корни сильные, обильно разветвленные, большую 
часть составляют придаточные корни. 

К почвам не особенно требователен, растет как на кислых, так и на 
слабощелочных почвах, влажных или сухих, чувствителен к уплотне-
нию верхнего горизонта почвы. Местоположение при посадке – сол-
нечное или в полутени. 

Превосходное растение для живой изгороди, однако можно выса-
живать как отдельными экземплярами, так и группами возле домов. 
Подходит для малых садов. Применение ограничивает недостаточная 
зимостойкость. Рекомендуется сажать в самых теплых и защищенных 
местах. 
 

Chamaecyparis nootkatensis (Laub.) Spach. – кипарисовик 
нутканский, или желтый 

Родина – Северная Америка. Доживает в природе до 500–600 лет. 
В Западную Европу интродуцирован в 1850 г. 

Медленнорастущее дерево до 30–40 м выcотой с изящной кониче-
ской густой кроной. Верхушки веточек повисают, образуя веер. Кора 
коричневато-серая, отслаивается крупными пластинками. Хвоя темно-
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зеленая, с нижней стороны без белых 
устьичных полосок и без смоляных же-
лезок, с неприятным запахом при расти-
рании. Плоскостные листья 1,5–3 мм 
длиной, 1–1,5 мм шириной, от узкором-
бических до ланцетных, на спинке киле-
ватые, на верхушке внезапно заострен-
ные. Боковые листья почти вдвое круп-
нее. Шишки шаровидные, 10–12 мм в 
диаметре, пурпурно-коричневые, созре-
вают, в противоположность другим ви-
дам, на второй год. Состоят из 4–6 крюч-
коватых или выпуклых чешуй. В отличие 
от других видов семена этого вида без 
смоляных железок. В культуре нуждает-
ся в высокой влажности воздуха. 

Светолюбив, засухоустойчив, зимостоек, но в суровые зимы иногда 
подмерзает. 

Размножается вегетативно, семенами. 
Декоративен в небольших посадках на газоне и различных садово-

парковых композициях. 
 

Chamaecyparis obtusa Siebold et 
Zucc. – кипарисовик тупой 

Родина – Япония. В культуре с 
1861 г. Дерево до 30 (50) м выcотой 
и стволом 1,5–2 м в диаметре, с гу-
стой конусовидной кроной и отсто-
ящими ветвями. Кора светло-
красновато-коричневая, довольно 
гладкая, веточки многократно и гу-
сто ветвящиеся, сжатые, на верхуш-
ках слегка повисающие. Побеги ко-
роткие, толстоватые. Хвоя сверху 
блестящая, зеленая или желтовато-
зеленая, снизу с отчетливыми белы-
ми устьичными полосками. Чешуе-

видные листья прижаты к побегам. Плоскостные листья 1,5–1,8 мм 
длиной, около 1 мм шириной, туповатые, на спинке килеватые, с хо-

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик.mht!en_4059.jpg�
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рошо заметной железкой. Боковые листья по размерам ненамного пре-
вышают по длине плоскостные, несжатые, по наружному краю также 
почти прямые. Шишки на коротких веточках, шаровидные, 8–10 мм в 
диаметре, состоят из 8–10 морщинистых чешуй. Каждая чешуя несет 
по 2–3 (до 5) семени с узким крылом. 

Почвы предпочитает плодородные. Светолюбив. Зимостоек. 
Наилучшего развития достигает в районах с прохладным влажным 
летом и мягкой зимой, на богатых почвах и при хорошем освещении. 

Размножается черенками. 
Представляет интерес для дендрологических коллекций при посад-

ке в самых защищенных местах и укрытии на зиму, особенно в первые 
годы. 

В настоящее время описано много культиваров Tsatcumi Gold и др. 
 

Chamaecyparis pisifera (Siebold et 
Zucc.) Endl. – кипарисовик горохоплод-
ный 

Распространен в Японии. В Западную 
Европу интродуцирован в 1861 г. Дерево 
25–30 (до 50) м выcотой с конусовидной 
кроной и горизонтально распростертыми 
ветвями. Кора красновато-коричневая, рас-
падающаяся на тонкие полоски. Побеги 
последнего года отходят от осевого вееро-
видно. Хвоя сверху темно-зеленая, 
на нижней стороне с белыми устьичными 
полосками. Плоскостные листья около 
1,5 мм длиной, 0,8–1 мм шириной, яйце-

видные, саблевидно изогнутые, на спинке тупокилеватые, с неясно вы-
раженной железкой, внезапно заостренные. Шишки на коротких череш-
ках, мелкие, шаровидные, 4–8 мм в диаметре, коричневые, из 7–12 вдав-
ленных в центре морщинистых чешуй. За каждой чешуей находится по 
1–2 семени с широким прозрачным тонким крылом. 

В первые годы жизни растет медленно, с возрастом рост ускоряет-
ся. Предпочитает влажные почвы, избегая известковых. В условиях 
культуры требует плодородных почв и периодического полива. Плохо 
мирится с сухостью воздуха, хорошо отзывается на дождевание. 
Не переносит задымления и известковых почв. Светолюбив. Подвер-
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жен снеголому, особенно при налипании мокрого снега. Обмерзает в 
суровые зимы, но их переносит. 

Размножается семенами, которые перед весенним посевом замачи-
вают в воде в течение 12 ч, черенками и прививкой. 

Используется в групповых и одиночных посадках.  Ценное парко-
вое дерево, в основном для одиночных посадок.  

Имеет много культиваров. Разнообразие форм и высокая морозо-
стойкость ряда сортов позволяют широко использовать этот красивый 
вид в садово-парковом строительстве в умеренно холодных, влажных 
районах, а более засухоустойчивые ювенильные формы – в засушли-
вых районах. 

Благодаря обилию декоративных форм использование его много-
образно. 
 

Chamaecyparis pisifera Вoulevard 
Побеговая мутация «Squarrosa». Вы-

сота взрослых деревьев до сих пор неиз-
вестна: вероятно, 5 м или более; форма 
кеглевидная, симметричная. Иголки ши-
лообразные, длиной 5–6 см, загнуты 
внутрь, прежде всего на концах побегов; 
летом серебристо-голубые, зимой часто 
серо-голубые. В 1934 г. поступила в про-
дажу из Булвар-питомника (Кемпенаар, 
Канада). В настоящее время широко рас-

пространена. В молодом возрасте растет медленно, затем быстрее. 
Ежегодный прирост – 10 см. 

Светолюбива. Предпочитает плодородные влажные почвы, на из-
вестковых и сухих почвах растет плохо, не выносит уплотнения почвы. 

Используется в одиночных и групповых посадках. 
 

Chamaecyparis pisifera Filifera 
В культуре известна с 1861 г., вывезена из 

Японии известным ботаником Форчуном. Де-
рево высотой до 5 м. Крона ширококониче-
ская. Побеги повислые или отстоящие, на 
концах ветвей нитевидные и сильнопоник-
шие. Хвоя чешуевидная, темно- или серо-
зеленая. Растет медленно. Зимостойка. 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!enc_1137.jpg�


10 

Размножается черенками. 
Рекомендуется для солитеров и групп в парках и скверах, на альпи-

нариях, внутри кварталов. 
 

Chamaecyparis pisifera Filifera aurea 
nana 

Медленнорастущие низкорослые рас-
тения, размноженные из боковых побе-
гов F. аurea и со временем принимаю-
щие внешний вид F. аurea. В действи-
тельности, это постоянно остающаяся 
карликовой форма. Приземистое расте-
ние с округлой или подушковидной 
формой кроны диаметром до 3 м. Побеги 
нитевидные, густо разветвленные, дуго-

образно изогнутые, очень медленно растущие. Высота – 0,9–1,5 м. 
Ежегодный прирост – около 5 см. Диаметр кроны – до 3 м. Прирост в 
ширину – около 5 см. 

Светолюбива. Хвоя чешуйчатая, прилегающая, интенсивно золоти-
сто-желтая, такая же и зимой, что делает ее красивой в любое время 
года. Корни тонкие, они обильно ветвятся, распространяясь по по-
верхности. 

Почвы предпочитает нейтральные до сильнощелочных, влажные, 
плодородные. В суровые зимы иногда подмерзает. 

Используются отдельные экземпляры или небольшие группы в ка-
менистых садах. 
 

Chamaecyparis pisifera Filifera nana 
Карликовая форма. Плотный кустар-

ник, в 25 лет достигает около 40 см в 
высоту и 90 см в ширину. Крона шаро-
видная. Верхушки веточек имеют ните-
видную форму и распростерты во все 
стороны. Хвоя темно-зеленая, чешуйча-
тая. Возникла в 1891 г. в Тарандте в Лес-
ном ботаническом саду (Германия). Рас-
тет медленно, больше в ширину, чем в 
высоту. 

Светолюбива. Зимостойка. 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!ena_8866.jpg�
mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!en_3928.jpg�
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Размножается черенками (57 % укоренения). 
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на каменистых 

участках и в вересковых садах, на балконах, для выращивания в кон-
тейнерах. 

 
Chamaecyparis pisifera Filifera 

Sant Gold 
Карликовая форма. Высота – до 

1 м, диаметр кроны – до 2 м. Крона 
ширококоническая. Кора красновато-
коричневая. Хвоя чешуйчатая, золо-
тисто-желтая.  Ветви более грубые, 
чем у F. аurea, только светло-
зеленые, переносит солнечные лучи, 
в то время как другие желтые формы 
получают ожоги. Растет медленно. 

Светолюбива. Предпочитает пло-
дородные влажные почвы, плохо 

растет на сухих. Морозостойка, но в суровые зимы иногда может слег-
ка подмерзать. 

Применяется в солитерных и групповых посадках на каменистых 
горках. 

 
Chamaecyparis pisifera Рlumosa 
Форма ширококеглевидная. Дере-

во до 10 м высотой с ширококониче-
ской кроной. Побеги отстоящие. Ве-
точки нитевидные, вьющиеся. Хвоя 
мягкая, игольчатая, острая (переход-
ная форма), зеленая, зимой часто ко-
ричневатая. При благоприятных 
условиях плодоносит на плодород-
ных влажных почвах. Зимостойка. 
Светолюбива. В 1861 г. была выве-
зена из Японии ботаником 
Дж. Вичем. Очень ценная, широко 

распространенная форма с красивой хвоей. 
Размножают семенами и черенками. 
Рекомендуется для посадок одиночно или группами возле дома. 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!enc_9680.jpg�
mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!ena_3372.jpg�
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Chamaecyparis pisifera Plumosa 
aurea 

Растет как Рlumosa. Дерево высо-
той до 10 м, диаметр кроны – 3–5 м. 
Ширококоническая. Хвоя игольча-
тая, яркая, золотистого цвета. Зимой 
окраска светлее, наряднее. Вывезена 
из Японии в 1861 г. Форчуном. Го-
довой прирост – 15–20 см. В насто-
ящее время очень распространена в 
культуре. 

Светолюбива. 
Размножают черенками. 
Рекомендуется для посадок груп-

пами или одиночно возле домов. 
 

Chamaecyparis pisifera Plumosа 
glauca (R. Smith) Otto 

Высота – 8–10 м, диаметр кро-
ны – 3–5 м. Ежегодный прирост в 
высоту – 15–20 см, в ширину –  
10–15 см. Долговечность – более  
300 лет. Кора красновато-коричневая. 
Крона густая. Хвоя чешуйчатая, золо-
тисто-желтая, зимой ярко-золотистая. 
Шишки шаровидные, темно-
коричневые, диаметром до 0,6 см. 

Предпочитает легкие плодород-
ные почвы, не выносит засухи. Све-
толюбив. 

Используется как в одиночных ординарных посадках, так и в груп-
пах. 
 

Juniperus chinensis L. – можжевельник китайский 
Родина – Северо-Восточный Китай, Южная Маньчжурия, Корея, 

Япония. В Западной Европе культивируется с 1804 г., в Азии – с 
1767 г. Двудомное или однодомное дерево 8–10 (до 25) м высотой с 
пирамидальной кроной, иногда распростертый или прижатый к земле 
кустарник. Кора серовато-красная, отслаивающаяся. Молодые побеги 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Кипарисовик горохоплодный.mht!ena_3370.jpg�
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темно-зеленые, неясно четы-
рехгранные, около 1 мм тол-
щиной. Листья (большин-
ство) чешуевидные, попарно-
супротивные, 1,5–3 мм дли-
ной, 1 мм шириной, продол-
говато-яйцевидные, с при-
остренной, во внутрь загну-
той верхушкой, отчего ка-
жутся тупыми, плотно при-
жаты к побегам, на спинке с 

эллиптической железкой. У молодых растений и на нижних старых 
ветвях листья игловидные, в мутовках по 3, до 12 мм длиной, с внут-
ренней стороны с двумя белыми устьичными полосками и зеленой 
средней жилкой, колючие. Шишкоягоды довольно изменчивые, почти 
шаровидные или удлиненные, темно-синие или почти черные, 4–10 мм 
в диаметре, из 4–8 чешуй, с 2–3 яйцевидно-уплощенными семенами 
(от 1 до 5). 

Растет медленно, малотребователен к плодородию и влажности 
почвы, но лучше растет на светлых местах с глубокой свежей почвой 
при достаточном увлажнении. В первые годы жизни часто подмерзают 
кончики побегов, с возрастом зимостойкость повышается. После 
обильных снегопадов зимой желательно стряхивать снег. В более юж-
ных районах страдает от засухи. Плохо переносит сухость воздуха. 

Хорошо развивается в условиях города. 
Размножается семенами и черенками. 
Основной вид с успехом может быть использован в одиночных и 

групповых посадках на газонах, для декорирования горок и склонов, 
обсадки аллей, а компактные формы – для небольших участков и аль-
пинариев. В настоящее время получил широкое распространение. 
 

Juniperus chinensis Kuriwao Gold 
Крупный сильнорослый кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 

2 м в диаметре и 1,5 м в высоту, изначально побеги раскидистые, фор-
ма кроны подушковидная, с возрастом побеги становятся приподни-
мающимися, а форма кроны – широкояйцевидной. Хвоя чешуйчатая и 
игловидная, колючая, желтовато-зеленая. Корневая система глубокая, 
разветвленная, хорошо закрепляется, устойчивая. 
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Нетребователен к почве. Растет на 
любых относительно плодородных, хо-
рошо дренированных субстратах, от су-
хих до свежих. Предпочитает солнечные 
места, редеет даже в легкой тени; плохо 
переносит сухость воздуха; выдерживает 
высокие температуры; относительно 
устойчив в городских условиях, ветро-
устойчив, легко приспосабливается к раз-
личным погодным условиям. Морозосто-
ек. 

Рекомендуется для создания ланд-
шафтных групп и композиций в боль-

ших садах и парках, в качестве солитера и в вересковых садах. Можно 
выращивать в контейнерах. 
 

Juniperus chinensis Stricta 
Форма узкокеглевидная, острая, 

очень ветвистая, плотная. Ветви при-
поднятые, равномерно расположен-
ные. Побеги прямые, короткие. Все 
листья только игольчатые, сверху 
голубовато-зеленые, снизу как бы 
покрыты инеем, зимой серо-желтого 
цвета, мягкие на ощупь. Очень рас-
пространенная и популярная форма. 
В 1945 г. поступила в продажу из 
Голландии. 

 

Juniperus chinensis Variegata 
Очень эффектный пирамидальный можже-

вельник двухцветной окраски. Растет медлен-
но: к 10 годам достигает 2 м в высоту. Крона 
плотная, ширококонической формы с верти-
кальными побегами. Побеги жесткие, корот-
кие. Хвоя игловидная, колючая, сине-зеленая. 
На веточках желтовато-белые пятна. Долгое 
время, согласно литературным данным, счи-
тался не зимующим у нас сортом. Однако ре-
зультаты зимовок последних лет показали, 
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что переносит даже самые суровые зимы лучше других китайских 
можжевельников, но страдает от весеннего солнца. В целом требова-
ния к почве и влаге невысокие, хотя лучше растет на умеренно влаж-
ных и хорошо проницаемых почвах. Предпочитает солнечное место-
расположение. 

Высаживают одиночно или в небольших группах в каменистых са-
дах. 
 

Juniperus communis L. – можже-
вельник обыкновенный 

Родина – Европа, Сибирь, Северная 
Америка, Северная Африка. 

Дерево или кустарник. Высота –  
5–10 м, диаметр кроны сильно варьи-
рует, диаметр ствола – до 0,2 м. Крона 
плотная, конусовидная (у деревьев), 
яйцевидная (у кустарников), у муж-
ских экземпляров более узкая, чем у 
женских. Кора серо-бурая, волокни-
стая, побеги красновато-бурые. Хвоя 
игольчатая, трехгранная, заостренная, 
до 1,5 см длиной и 0,1–0,2 см шири-
ной, зеленая, с верхней стороны с бе-
ловатой устьичной полоской и воско-
вым налетом. Сохраняется на ветвях 

до 4 лет. Цветет в мае, мужские цветки желтые, женские – зеленые. 
Шишки округлые, 0,6–0,9 см в диаметре, незрелые – зеленые, зрелые – 
синевато-черные с восковым налетом. Растет сравнительно медленно. 
Годовой прирост в высоту составляет 10–15 см, в ширину – 5 см. Жи-
вет до 200 лет.  Образование семян начинается с 10 лет, семена созре-
вают в сентябре, на второй год после цветения. 

Светолюбив, но выносит небольшое затенение. К плодородию поч-
вы нетребователен, может переносить небольшое засоление, но лучше 
растет на песчаных и известковых, достаточно увлажненных почвах, 
плохо переносит ее уплотнение. Морозостоек. Растет медленно. Плохо 
переносит пересадку, особенно – крупные, взятые сразу из леса экзем-
пляры. Может расти на избыточно проточно-влажных почвах. 
В городских условиях относительно газоустойчив. 
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Размножается семенами, которые обычно дают всходы через год, 
черенками в феврале и июне (укореняется 44 % зимних черенков без 
обработки), более редко – отводками и прививкой. 

Декоративен. Применяется в зеленом строительстве. Хорошо пере-
носит стрижку. Имеет большое значение как почвозащитная порода. 
Древесина тяжелая, прочная и ароматная.  

Применяется в качестве подлеска, особенно в березовых и сосно-
вых садово-парковых насаждениях, в озеленении – в виде небольших 
куртин на газонах и в качестве опушек. Все формы прекрасно выгля-
дят как в одиночной, так и в групповой посадке. Также используется 
для закрепления сухих склонов, создания живых изгородей. Формы с 
узкоколоновидной кроной на севере могут заменить пирамидальный 
кипарис. Пирамидальные формы пригодны в регулярных садах, карли-
ковые и стелющиеся – для оформления садовых участков. Следует 
иметь в виду, что лучшего развития можжевельники достигают в ме-
стах, где с южной стороны их крону прикрывает легкая тень от других 
деревьев.  

Соответственно своему обширному ареалу и разнообразию эколо-
гических условий, в которых он произрастает, весьма изменчив и об-
разует ряд разновидностей и форм. Шишкоягоды употребляются в 
народной медицине и для приготовления алкогольного напитка джина. 
 

Juniperus communis Columnaris 
В культуре известна с 1929 г. 

Стройная колоновидная форма до 
1,5 м высотой и около 30 см шириной 
с тупой вершиной. Верхушки побе-
гов, приподнимающиеся вверх. Побе-
ги покрыты короткой хвоей, имею-
щей сверху голубовато-белые полос-
ки, а снизу – голубовато-зеленые. От-
личается более быстрым ростом и 
значительной устойчивостью к замо-
розкам. 

Размножается черенками. Реко-
мендуется для выращивания в кон-
тейнерах, для каменистых садов, 
групповых посадок. 
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Juniperus communis Repanda 
Карликовая форма, ползучая, 

круглая и плоская, до 1,5 м шири-
ной и 0,3 м высотой. Сучья равно-
мерно отстоящие по кругу; ветви 
плотные, тонкие, коричневые. 
Иголки 5–8 мм длиной, плотно сто-
ящие, слегка загнуты внутрь, мяг-
кие и неколючие, расположены во-

круг ветви, сверху с серебристыми полосками, снизу зеленые. Возник-
ла в Ирландии. Поступила в продажу в 1934 г. от фирмы «М. Костер и 
сын» (Боскоп, Голландия). В настоящее время широко распространена. 
Устойчива к неблагоприятным условиям. 

Хорошо возобновляется вегетативно. 
Рекомендуется как почвопокровное растение, а также для озелене-

ния крыш и выращивания в контейнерах. 
 

Juniperus davurica Pall. – можже-
вельник даурский 

В природе встречается по горным 
склонам, песчаным берегам рек 
Дальнего Востока, Восточной Сиби-
ри, в Северном Китае и Монголии.  

Стелющийся кустарник с припод-
нимающимися ветвями, покрытыми 
серой отслаивающейся корой. Побеги 
тонкие, четырехгранные. Хвоя ост-
рая, в основном игловидная, отстоя-
щая от побегов, до 8 мм длиной, на 

концах побегов и при хорошем освещении чешуевидная, прижатая к 
побегам. Шишкоягоды одиночные, шаровидные, мелкие (0,5–0,6 см), 
темно-синие с сизым налетом, до 0,6 см в диаметре. 

К почве нетребователен. Светолюбив, но переносит незначительное 
затенение. Засухоустойчив. Почвоулучшающее растение. В природе 
успешно растет в разных условиях: на каменистых россыпях, песча-
ных наносах, песчано-галечниковых валах, известьсодержащих поро-
дах, скалах. 

Размножается семенами, в культуре – летними черенками. Можно 
размножать отводками.  
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Рекомендуется для обсадки склонов, откосов, для альпинариев. 
Может быть украшением небольших садов и малых ландшафтно-
архитектурных композиций. Пищевое и лекарственное растение, пло-
ды используются как пряность. В культуре довольно редок, хотя за-
служивает более широкого применения в озеленении, особенно при 
создании каменистых горок. 

Известно несколько форм и разновидностей по особенностям ро-
ста, соотношению чешуйчатой и игольчатой хвои. 
 

Juniperus horizontalis Moench. – 
можжевельник горизонтальный, 
или распростертый 

В естественных условиях растет 
в Атлантическом регионе Северной 
Америки. 

Близкий к можжевельнику ка-
зацкому, прижатый к земле стелю-
щийся кустарник до 1 м высотой с 
длинными ветвями, густо покрыты-

ми синевато-зелеными четырехгранными побегами. Хвоя зеленая или 
сизая, на зиму буреет. На репродуктивных побегах листья чаще игло-
видные, удлиненно-ланцетные, острые, колючие, несколько отстоящие 
от побега, 3–5 мм длиной, 0,8–1 мм шириной, саблевидно изогнутые, 
на спинке закругленные. Чешуевидные листья 1,5–2,2 мм длиной,  
1–1,5 мм шириной, продолговато-яйцевидные, коротко приостренные на 
верхушке и прижатые к побегам, с небольшой смоляной железкой. 
Шишкоягоды 5–8 (до 9) мм в диаметре, синевато-черные с голубова-
тым налетом, с 3–4 яйцевидными семенами. 

Введен в культуру в 1840 г., в настоящее время распространен в бо-
танических садах и арборетумах, у садоводов-любителей встречается 
редко, однако заслуживает более широкого распространения. 

Страдает от сухости воздуха, малотребователен к богатству почвы. 
Медленно растет, особенно в первые годы жизни. Пересадка лучше 
весной с обязательным сохранением земляного кома. Хорошо развива-
ется в условиях города. Зимостоек. 

Размножается семенами и черенками. 
По своей декоративности ни в чем не уступает другим стелющимся 

видам этого рода. 
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Перспективен для покрытия откосов и скал, для альпинариев и 
приусадебных участков. Особенно красив весной, когда более резко 
проявляется синеватая или стальная окраска хвои. Хорошо сажать на 
фоне более светло-зеленой окраски низкорослых форм можжевельника 
обыкновенного. Один из лучших видов почвопокровного можжевель-
ника. 

В американских питомниках выводят целый ряд культурных форм 
этого вида, они были обнаружены дикорастущими, затем размножены. 
 

Juniperus horizontalis Agnes 
Вечнозеленый хвойный стелю-

щийся кустарник. Достигает 15 см 
в высоту и 1,5 м в диаметре. Годо-
вой прирост – около 10 см. Хвоя 
серо-голубоватого цвета, зимой 
имеет красноватую окраску. 

Не требователен по отношению 
к влаге. Хорошо развивается на 
солнце и в полутени. Предпочитает 
сухие, свежие, хорошо дренирован-
ные почвы. Устойчив к морозам. 

Ценное почвопокровное растение. Рекомендуется для приусадеб-
ных участков, каменистых садиков, альпинариев и т. п. 
 

Juniperus horizontalis Вlue 
chip 

Карликовая форма. Кустарник 
высотой до 0,3 м, диаметр кро-
ны – до 1,2 м. Крона компактная. 
Хвоя голубая, плотная, колючая. 
Растет медленно. Светолюбивая 
морозостойкая форма, к почве не-
требовательна, но не переносит 
застоя влаги и засоления. Необхо-
дим хороший дренаж. 
 

Juniperus horizontalis Glauca 
Плетевидный, склоняющийся кустарник; главные ветви прямые, 

сначала плотно лежат на земле, позднее в центре сука наслаиваются 
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друг на друга, достигая 30 см в 
длину; веточки многочисленные, 
2 мм толщиной, направленные впе-
ред, из-за плотно прилегающих 
листьев кажутся нитевидными, го-
лубовато-стального цвета, зимой не 
окрашиваются. Листья шиловид-
ные, расположены в основном в 
центре растения на более слабых 
побегах, четырехрядные, плотно 
прилегающие друг к другу. Зимой 
окраска не меняется. В культуре 
появился в 1939 г. в Арнольд Ар-
боретуме (США) в результате се-
лекции. 

Растет медленно, предпочитает свежие хорошо дренированные 
бедные почвы. Влаголюбив. Светолюбив. Страдает от сухости воздуха 
и высокой температуры. Плохо переносит пересадку. Ценное почвопо-
кровное растение. 

Размножается черенками (80 %), семенами, отводками. 
Рекомендуется для озеленения крыш, в контейнерах можно вы-

ставлять на улицах и в интерьерах зданий, пригоден для каменистых 
участков и откосов дорог. 

 
Juniperus × media P. J. van Melle – 

можжевельник средний 
Название дано ван Мелле как ги-

бриду между J. sabina и J. sphaerica, 
однако J. sphaerica рассматривается 
часто как синоним J. chinensis. Тот 
факт, что многие авторы пока не ре-
шаются принять это название, объясня-
ется тем, что происхождение относя-
щейся к данной группе формы 
Рfitzeriana окончательно не выяснено. 

Растения только мужские, с дуго-
видными побегами, повислыми на концах. Крона вначале распростер-
тая, затем приподнимающаяся. Хвоя двух типов, частично чешуевид-
ная, но внутри кроны встречается и игловидная, острая, с внутренней 
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стороны с голубоватой устьичной полоской. Хвоя в период роста свет-
ло-зеленая, затем немного темнеет. Самые крупные из известных эк-
земпляров достигли с возрастом 3 м в высоту и около 5 м в ширину. 

Сравнительно зимостоек. Довольно быстро растет, достигая при 
свободной посадке в возрасте 10 лет до 1 м в высоту и в диаметре кро-
ны до 2 м и более. Нетребователен к почве и влаге. Рекомендуется са-
жать на солнце или в полутени, поливать в засушливую погоду. 

Размножается черенками. 
Перспективен для небольших садов и альпинариев. 

 
Juniperus × media Gold Star 
Аналогична форме Рfitzeriana Old Gold. Высота средняя, форма 

кроны широкая плоская. Высота – около 1 м, диаметр кроны – около 
3 м. Хвоя на концевых побегах четко золотисто-желтая, поздней осе-
нью и зимой становится темно-желтой. Выведена в 1965 г. Франком 
М. Сакиемой (Сан-Габриель, Калифорния). 

Растет медленно. Долговечна. Предпочитает солнечное, слегка за-
тененное местоположение. К почвам нетребовательна. Морозостойка. 

Применяется в одиночных и групповых посадках, на каменистых 
горках. 
 

Juniperus × media Оld Gold 
Мутация Рfitzeriana aurea. Ку-

старник около 2 м высотой, более 
плоский, чем исходная форма. Ком-
пактный. Растет медленно. Хвоя име-
ет бронзово-желтую окраску, сохра-
няющуюся и зимой. Устойчив. Вы-
ращен Ф. Гротендорстом в Боскопе в 
середине XX столетия. 

Размножается прививкой. 
Эффектен как в групповых, так и 

в одиночных посадках. Рекомендует-
ся для партерных газонов, выращивания в контейнерах. Один из луч-
ших сортов среднего можжевельника. 
 

Juniperus sabina L. – можжевельник казацкий  
Родина – горы Средней и Южной Европы, Сибирь, Кавказ, Малая 

Азия. В культуре известен давно, с 1584 г., в настоящее время широко 
используются его культивары. 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Можжевельник китайский.mht!en_3063.jpg�
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Двудомный стелющийся ку-
старник высотой 1–1,5 м. Быстро 
разрастается в ширину и образует 
плотные заросли. Реже встречают-
ся небольшие деревья до 4 м высо-
той с изогнутыми стволами. Кора 
красно-коричневая, отслаивающая-
ся. Хвоя двух типов: у молодых 
растений игловидная, прямостоя-
чая, заостренная, 4–6 мм длиной, 
сверху синевато-зеленая, мягкая, с 

четко выделяющейся срединной жилкой; у взрослых растений хвоя 
чешуевидная. Характерным признаком вида является резкий запах, 
который издают хвоя и побеги при растирании. Шишки поникающие, 
мелкие (5–7 мм), буро-черные с сизым налетом. Семена созревают 
осенью и весной следующего года. Следует иметь в виду, что побеги 
этого вида содержат эфирное масло – сабиноль, ядовиты. Образование 
семян начинается с 8 лет, нерегулярное, шишкоягоды созревают позд-
но осенью в год цветения. 

Зимостоек. Засухоустойчив. Светолюбив. Малотребователен к поч-
ве, устойчив к дыму и газам, обладает почвозащитными свойствами. 
Благодаря укоренению лежащих на поверхности почвы ветвей быстро 
разрастается в ширину, образуя плотные заросли. 

Легко размножается зимними и летними черенками, отводками. 
Укореняется 65 % зимних черенков без обработки. При весеннем по-
севе семена всходят через год. Перед посевом семена можжевельника 
казацкого рекомендуется стратифицировать. 

Широко применяется для декорирования каменистых горок, отко-
сов, в одиночных и групповых посадках на газонах и опушках.  

 
Juniperus sabina Glauca 
Раскидистый стелющийся кустарник, 

быстро разрастается в ширину, в возрасте 
10 лет достигает примерно 1,5 м в высоту и 
1,5 м в диаметре. Хвоя чешуевидная, у мо-
лодых растений игловидная, синевато-
зеленая, при растирании издает резкий за-
пах. Содержит ядовитое эфирное масло. 
Шишкоягоды буро-черные с сизым налетом. 
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Зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, устойчив к газам и дыму. 
Требования к почве и влаге небольшие. 

Рекомендуется для маленьких садов, озеленения городов и жилых 
микрорайонов. 
 

Juniperus sabina horizontalis 
В естественных условиях растет в Ат-

лантическом регионе Северной Америки. 
Вечнозеленый низкорослый кустарник с 
игловидной зеленой и сизой хвоей  
3–5 мм длиной. Осенью и зимой хвоя 
часто приобретает бурый оттенок. Зрелые 
шишкоягоды темно-синие, почти черные, 
шаровидные, 5–6 мм в диаметре. 

Страдает от сухости воздуха, малотре-
бователен к богатству почвы. Хорошо 
развивается в условиях города. Зимостоек. 

Размножается семенами и черенками. 
Рекомендуется использовать для создания бордюров, закрепления 

склонов, откосов дорог, для скальных садов. 
 

Juniperus sabina Маs 
Выглядит как мужское растение, не-

смотря на то, что на очень старых расте-
ниях образуются одиночные плоды. Высо-
та – 1,5–2 м, диаметр кроны – 5–7 (8) м. 
Крона широкораспростертая, красивая. 
Кора красновато-серая, побеги темно-
зеленые. Хвоя в основном игольчатая, ко-
лючая, с верхней стороны сизоватая, с 
нижней зеленая, зимой с пурпурным нале-
том, ядовита. Годовой прирост в высоту – 

10 см, в ширину – 20 см. Растет быстро. Долговечен. Светолюбив. Мо-
розостоек. К почвам нетребователен, но не переносит сильного засо-
ления и застойного увлажнения. 

Применяется в одиночных посадках, группах, посадках на склонах 
и на каменистых горках. 
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Juniperus sabina 
Тamariscifolia  

Низкорослый кустарник 
1 м высотой и 2 м шириной с 
декоративной оригинальной 
вечнозеленой кроной, распро-
стертый или с восходящими 
ветвями, на которых преобла-
дает игловидная хвоя сизова-
того оттенка, по 3 в мутовке, 
слегка согнутая, тупозаост-

ренная, темно-зеленая с белой полоской сверху. Известна с 1730 г. 
Форма зимостойкая, засухоустойчивая, светолюбивая. К почве 

нетребовательна. В культуре доживает до 30 лет, часто отмирают вет-
ви. Имеются сведения о ядовитости хвои и ягод этого растения, поэто-
му его не следует использовать в местах, доступных для детей. 

Размножается черенками, отводками. 
Рекомендуется для каменистых садов, декорирования склонов, озе-

ленения оврагов. Можно высаживать группами на газоне, на сыпучих 
песках, создавать широкие бордюры вдоль дорог. Одиночные кусты 
эффектны на каменистых участках или газонах. 

 
Juniperus sabina Variegata 
Кустарник высотой около 1 м 

и шириной до 1,5 м. Растет мед-
леннее, чем исходный вид. Побе-
ги распластаны. Верхушки побе-
гов изогнутые. Веточки имеют 
бело-пеструю окраску. Хвоя 
преимущественно чешуевидная. 
Довольно красивая форма. 
Встречается часто. 

Растет очень медленно. Еже-
годный прирост – 0,5 см, редко – 
до 1 см. Не пылит. Зимостой-
кость средняя. Размножается 

черенками. Укореняется 75 % черенков при обработке 0,01%-ным рас-
твором ИМК в течение 16 ч. 
 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Можжевельник казацкий.mht!enc_4984.jpg�


25 

Juniperus squamata 
Lamb. – можжевель-
ник чешуйчатый 

Родина – горы Ки-
тая, остров Тайвань, 
Восточные Гималаи. 
Известен в культуре с 
1824 г. 

Очень изменчивый 
вид. Вечнозеленый дву-

домный густоветвистый кустарник до 1,3–1,5 м высотой. Кора темно-
коричневая. Хвоя ланцетная, очень жесткая и острая, 0,5–0,8 см дли-
ной, темно-зеленая с нижней стороны и белая сверху благодаря усть-
ичным полоскам, расположена по 3 в мутовках. Шишкоягоды черные, 
блестящие, созревают на следующий год весной, в мае. 

Медленно растет. Светолюбив. Не очень требователен к почвам. 
Рекомендуется выращивать на дренированной почве, не любит как 
пересушки, так и особенно избыточного застойного увлажнения. Мо-
жет быть украшением любого сада или альпийской горки в местах с 
подходящим климатом, при правильной посадке и уходе. Старая за-
сохшая хвоя сохраняется на побегах несколько лет, что снижает деко-
ративные качества. Несмотря на это, является одним из самых декора-
тивных видов с голубоватой хвоей. 

Не пылит. Зимостойкость средняя. От жары и сухости воздуха не 
страдает. 

Размножается черенками. Укореняется 60 % зимних черенков без 
обработки. 

По декоративности не уступает другим низкорослым можжевель-
никам, имеется немало садовых форм. 
 

Juniperus squamata Вlue car-
pet 

Мутация Meyeri. Форма плос-
кая, широкая, очень быстрорас-
тущая, к 10-летнему возрасту до-
стигает 30 см в высоту и  
1,2–1,5 м в ширину, сильно ветви-
стая. Иголки, как у Меуеri, серо-
голубые, длиной 6–9 мм и шири-
ной 1,5–2 мм, кончик острый. 
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В 1972 г. сорт выведен в Голландии, в питомнике Як Шомакера в 
Боскопе, где в 1976 г. получил золотую медаль за высокие декоратив-
ные качества. 

Размножается черенками. 
Ценное почвопокровное растение. Рекомендуется для посадки на 

солнечных и в полутенистых местах. Пригоден для выращивания в 
контейнерах на крышах, улицах, каменистых участках. 

 
Juniperus squamata Blue 

Poind 
Карликовый медленнорасту-

щий сорт можжевельника, в ран-
нем возрасте с почти шаровид-
ной кроной. В возрасте 10 лет 
достигает 0,4 м в высоту и 0,5 м 
в диаметре. Побеги короткие, 
густые. Хвоя игловидная, сереб-
ристо-синяя, колючая. 

Устойчивый и зимостойкий 
сорт. К плодородию почвы мало-

требователен. Хорошо отзывается на регулярный полив и мульчирова-
ние почвы. 

Рекомендуется для посадки на солнечных местах. Идеально подхо-
дит для миниатюрных композиций, посадки на альпинариях и вдоль 
дорожек, контейнерного выращивания. 
 

Juniperus squamata Вlue star 
Карликовая форма, широкая и 

полукруглая, очень плотная, до 
1 м высотой, кроной 1,5–2 м в 
диаметре. Хвоя такая же, как у 
Меуеri. Получена из ведьминых 
метелок на Меуеri. Выведена 
примерно в 1950 г. в Голландии. 
В 1964 г. введена в культуру и в 
настоящее время широко культи-
вируется. 

Растет медленно. Светолюби-
ва, зимостойкость средняя. К почвам нетребовательна, но не переносит 
сильного засоления и застойного увлажнения. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, а также для 
посадок в бордюры, на каменистые горки и уклоны. 
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Juniperus squamata Holger 
Вечнозеленый хвойный 

раскидистый кустарник. 
Умеренно быстрый рост. 

Хвоя серебристо-синяя, моло-
дые весенние приросты имеют 
золотисто-желтую окраску. 
Шишкоягоды мелкие, шаро-
видные, темно-синие с сизым 
налетом. 

Требования к влаге невысокие. Рекомендуется высаживать на от-
крытых, солнечных местах. Нетребователен к почвам, хорошо растет 
как на каменистых, так и на песчаных сухих почвах, выдерживает не-
которое засоление. Морозоустойчивый вид, выносит кратковременные 
морозы до –30 ºС. 

Рекомендуется для каменистых и вересковых садов. 
 

Juniperus squamata Меуеri  
Широко известная и особенно 

любимая садоводами декоративная 
форма. В молодом возрасте доволь-
но густо ветвится. Во взрослом со-
стоянии это кустарник 2–5 м высо-
той. Побеги прямые, веточки корот-
кие. Окраска хвои голубовато-белая, 
наиболее интенсивно она выражена 
в конце мая и в июле. Годичный 
прирост до –10 см. Завезена в Евро-
пу в 1914 г. 

Размножается черенками, семенами. Лишь 30 % растений семенно-
го происхождения имеют более распростертую крону и сизую хвою. 

Рекомендуется для озеленения крыш. 
 
Juniperus virginiana L. – можжевельник виргинский 
Родина – Северная Америка, от Канады до Флориды. Введен в 

культуру до 1664 г. 
Вечнозеленое, однодомное, реже двудомное, дерево, до 30 м высо-

той, в молодом возрасте с узкояйцевидной кроной, которая позднее 
формируется широко отстоящими ветвями. Диаметр ствола – 150 см. 
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Ствол покрыт серой, темно-бурой или 
красно-бурой, продольно-трещино-
ватой отслаивающейся корой, зеленой 
у молодых побегов. Побеги тонкие, 
неясно четырехгранные. Хвоя мелкая 
(0,1–0,2 см), чешуевидная или игло-
видная, темно-зеленая. Общий тон 
облиствения темно-зеленый или сизо-
зеленый, в зимний период – буро-
зеленый. Шишкоягоды шаровидные, 
темно-синие с сизым налетом, до 
0,6 см, созревают осенью первого года 
(в октябре) и долго остаются на дере-
вьях.  

Распространен в парках как один из наиболее декоративных и 
устойчивых можжевельников. В северных широтах заменяет пирами-
дальный кипарис.  

Зимостойкость ниже средней. 
Иногда страдает от снеговала. Теневынослив. Засухоустойчив. 

К почве и влаге малотребователен, но хорошо растет на свежих свет-
лых глинистых и суглинистых известняках и песчаных почвах. Растет 
быстро. Устойчив к вредителям и болезням. Хорошо переносит силь-
ную обрезку кроны и стрижку. Корневая система стержневая, с разви-
тым боковым ветвлением. Поэтому пересадку без кома даже в моло-
дом возрасте переносит плохо. Хорошо развивается в условиях города. 
В плодоношение вступает рано. Шишкоягоды созревают в год опыле-
ния, в октябре – ноябре. 

Размножается семенами (при весеннем посеве прорастают через 
год), прививкой (без обработки укореняется 50 % зимних черенков). 

Декоративен, особенно в молодом возрасте. Очень хорош осенью, 
когда крона украшена нежно-голубыми шишкоягодами. Желанный 
компонент в парках, лесопарках и садах любителей. Интересен в оди-
ночной посадке на газоне, в живых изгородях. Хорошо сочетается с 
туей, березами, соснами, белой акацией, лиственницами, кипарисови-
ками, низкорослыми кустарниками. На родине древесина его идет на 
изготовление карандашей. Особого внимания в декоративном садовод-
стве заслуживают его культивары. 
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Juniperus virginiana 
Grey owl 

Растет в виде кустарника 
до 2–3 м высотой. Сучья 
приподнятые, крупные, 
очень похожи на сучья 
J. сhinensis Pfitzeriana, но 
иголки при зрелости голу-
бые (цвет, как у J. virginiana 
Glauca). Ветви тонкие, кон-

цы побегов зимой пурпурные. Получена из семян в 1949 г. (J. 
virginiana Glauca × J. сhinensis Nana) в дендрарии Каама (Оуденбосх) 
и передана для продажи Гротендорстом. 
 

Juniperus virginiana Skyrocket 
Одна из самых узкоколонообраз-

ных форм хвойных деревьев высотой 
до 4 м и шириной 40 см. Сучья и по-
беги вертикально отстоящие друг от 
друга. Хвоя красивая, серо-голубая. 
Выведена до 1949 г., распространена 
без названия в Скуэл-питомнике (Ин-
диана, США). Ввезена в Европу Гро-
тендорстом. В настоящее время ши-
роко известна. 
 

 
Microbiota decussata Кот. – 

микробиота перекрестнопар-
ная 

Реликт, переживший ледни-
ковый период и открытый для 
науки сравнительно недавно – в 
1921 г., во время Сучанской 
ботанической экспедиции даль-
невосточным ботаником 
И. К. Шишкиным. Ее ботаниче-

ское описание было дано академиком В. Л. Комаровым в 1923 г., но 
поскольку проводилось по гербарным сборам из мест произрастания, 
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долгое время это хвойное растение считалось двудомным, и только в 
1963 г. в научных трудах была указана его однодомность. 

Родина – Дальний Восток. 
Распростертый однодомный вечнозеленый кустарник до 1 м высо-

той, при диаметре ствола до 10 см, со стелющимися и приподнимаю-
щимися изящными тонкими ветвями. Кора старых ветвей коричневая, 
гладкая; ветви ориентированы в одной плоскости и покрыты чешуйча-
той хвоей темно-зеленого цвета, буреющей зимой. У молодых расте-
ний и на побегах, расположенных в тени, часть чешуйчатых листьев 
может быть игольчатой. Внешне растение напоминает стелющиеся 
формы туи. Хвоя при растирании с сильным запахом. Шишки состоят 
из 2–4 чешуй, мелкие, 0,3–0,6 см, односемянные. Корни тонкие и густо 
ветвятся. Растет медленно, годичный прирост – 2 см, долговечна, жи-
вет до 100 лет. В культуре чаще всего встречаются мужские экземпляры. 

Светолюбива, но выносит тенистые местообитания.  К почвам ма-
лотребовательна, лучшего развития достигает на хорошей верховой 
подстилке, кислой, до щелочной, влажной и богатой питательными 
элементами, в защищенных местах. 

Хорошо размножается семенами и зелеными черенками. Семена 
созревают в конце августа – начале сентября. Достать семена почти 
невозможно, и для проращивания могут потребоваться специфические 
условия. Черенкование в среднем дает невысокие результаты. 

Очень декоративна, ее с успехом можно использовать на камени-
стых горках, для декорирования склонов, бордюров, окаймления газо-
нов, как почвопокровное растение. В культуре сравнительно недавно. 
 

Тhuja koraiensis Nakai – туя корейская 
Родина – Северная и Южная Корея, Северо-

Восточный Китай. Интродуцирована в Европу в 
1917 г. 

Широкий кустарник; сучья чаще всего стелю-
щиеся и поднимающиеся. Очень редкое дерево 
высотой до 9 м, форма неплотная; кора тонкая, 
красно-коричневая, слезает мелкими чешуйками; 
ветви сжатые. Листья на главных ветвях тре-
угольно-яйцевидные, вытянутые, на сильно 
уплощенных веточках ромбически-треугольные, 
сверху слегка зеленые с отчетливым отверстием, 
снизу белые. Шишки яйцевидно-эллиптические 
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8–10 мм длиной, коричневые, с четырьмя парами шишечных чешуй, 
семена крылатые 4 мм длиной. Красивое зимостойкое дерево, но в 
условиях Беларуси чаще всего проявляет себя как широкий стелющий-
ся кустарник. 

Очень декоративный и зимостойкий вид, отчетливо отличается от 
всех других видов туи почти белой снизу хвоей. Образует шишки со 
всхожими семенами. 

 
Thuja occidentalis L. – 

туя западная 
Родина – Северная Аме-

рика. 
Раньше всех была вве-

дена в культуру, наиболее 
распространена. 

Однодомное дерево  
12–20 м высотой, реже ку-
старник. Крона компактная, 
в молодости узкопирами-
дальная и яйцевидная в 

зрелом возрасте, часто опускающаяся до земли. Кора у молодых рас-
тений гладкая, красно-бурая, позднее серо-коричневая, отделяющаяся 
продольными лентами. Хвоя чешуевидная, блестяще-зеленая, зимой 
буро-зеленая, мелкая (0,2–0,4 см), плотно прижатая к побегу, функци-
онирует 3 года и опадает вместе с мелкими веточками (веткопад). 
Шишки мелкие (0,8–1 см), из 3–5 пар тонких чешуй, созревают осенью 
в год цветения. 

Хорошо переносит пересадку, особенно весеннюю. Туя может рас-
ти почти на любой почве, при условии, что та хорошо дренирована. 
Теневынослива, может расти на солнце и в полутени, но в культуре 
развивается лучше и долговечнее при хорошем освещении. На сухих 
местах и в тени крона становится более редкой и теряет декоратив-
ность. На солнечных местах бывают случаи повреждения от колебаний 
температуры и зимне-весенних солнечных ожогов. Рекомендуется са-
жать в защищенных от ветра местах на уровне поверхности почвы 
(корневую шейку не заглублять). Весной удаляют сухие побеги. Зимо-
стойка, побеги одревесневают полностью. Растет медленно. Несмотря 
на влаголюбие, неплохо переносит сухость. Устойчива к дыму и газам. 

Размножается семенами и вегетативно. Семена созревают осенью в 
год цветения. При весеннем посеве семена в течение месяца стратифи-
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цируют, или замачивают в течение 12 ч в воде, или держат во влажном 
песке, пока не наклюнутся. Садовые формы туи размножают только 
вегетативно – одревесневшими и зелеными черенками, так как при 
семенном размножении выход садовых форм очень незначителен. Зе-
леные черенки берут с пяткой от молодых, хорошо развитых растений. 

Высокая газоустойчивость позволяет использовать тую в озелене-
нии городов и промышленных объектов. В зеленом строительстве 
применяют в групповых и одиночных посадках, при создании аллей, 
живых стен и изгородей. Плотностью ветвления и густым облиствени-
ем туя резко выделяется среди деревьев нашей флоры и часто воспри-
нимается как растение, чуждое ей. Перегрузка ландшафта растениями 
туи придает ему мрачный оттенок. Прекрасно стрижется и часто ис-
пользуется для создания архитектурных форм. 

Стрижка в живой изгороди должна быть умеренной, чтобы не 
ослабить растение. 

Очень полиморфна. Имеет свыше 120 декоративных форм, разли-
чающихся характером роста, формой ветвления, окраской и формой 
хвои и веточек. 
 

Thuja occidentalis Albospicata 
Возникла в питомнике у Макс-

велла в Женеве в 1875 г. Деревце с 
широко-пирамидальной кроной,  
2–5 м высотой. Побеги распростер-
тые. На молодых растениях концы 
веточек с яркими белыми пятнами. 
Хвоя чешуйчатая, бело-пестрая. 
Светлая окраска хвои особенно эф-
фектна в период роста молодых 
побегов. С середины лета белая 
окраска становится особенно ин-
тенсивной и растение приобретает 
пестро-серебристый цвет. Зимо-
стойка. 

Размножается черенками. 
 

Thuja occidentalis Aurea 
Название формы сборное, объединяет ряд форм с золотисто-желтой 

окраской хвои, которые отчетливо различаются по высоте, форме кро-
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ны и другим признакам. Дерево неболь-
ших или средних размеров, иногда кусто-
видной формы, с ширококонической кро-
ной и золотисто-желтой хвоей. Известна с 
1857 г. Зимостойка (в отличие от некото-
рых других культиваров с желтой хвоей). 

Укореняется зимними черенками без 
обработки. 

 
 
Thuja occidentalis Aureaspicata  
Однодомное дерево 12–20 м высотой, 

реже кустарник. Крона компактная, в мо-
лодости узкопирамидальная и яйцевидная 
в зрелом возрасте, часто опускающаяся до 
земли. Кора у молодых растений гладкая, 
красно-бурая, позднее серо-коричневая, 
отделяющаяся продольными лентами. 
Хвоя чешуевидная, блестяще-зеленая, зи-
мой буро-зеленая, мелкая (0,2–0,4 см), 
плотно прижатая к побегу, функционирует 
3 года и опадает вместе с мелкими веточ-
ками (веткопад). Шишки мелкие (0,8–

1,0 см), из 3–5 пар тонких чешуй, созревают осенью в год цветения. 
Размножается черенками. 
Применяется в групповых посадках, пригодна для живой изгороди. 

 
Thuja occidentalis Columna 
Пряморастущее хвойное дерево с 

узкой колоновидной кроной, коротки-
ми веточками, плотно и горизонтально 
отходящими. Растет медленно. Высота 
до 10 м. Ежегодный прирост – около 
15 см. Диаметр кроны – до 1,5 м, при-
рост в ширину – около 5 см. Кора 
красно-коричневая, шершавая. Хвоя 
чешуевидная, густая, темно-зеленая, 
блестящая, зимой не меняет окраски. 
Корни тонкие, густые, с микоризой. 
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К почвам непритязательна, растет как на кислых, так и на щелочных 
влажных и плодородных субстратах. Чувствительна к уплотнению 
поверхности почвы. Местоположение при посадке солнечное или в 
полутени. Вполне зимостойка. 

Размножается черенками. 
Применяется в одиночных посадках, группах, пригодна для живой 

изгороди. 
 

Thuja occidentalis Compacta 
Карликовая форма, получена от 

формы Пирамидальной плотной. Не-
большое деревце или кустарник до 
2 м высотой и 1 м шириной. Крона 
пирамидальная, с возрастом густеет и 
становится яйцевидной. Не имеет 
больших веточек, плоско отстоящих, 
как у типа. Хвоя голубовато-зеленая. 
Растет медленно. Зимостойка. Укоре-
няемость летними черенками – 75 %, 
зимними – 100 %. Описана Пирсоном 
из США приблизительно в 1850 г.  

Рекомендуется для одиночных, групповых посадок, живых изгоро-
дей. 
 

Thuja occidentalis Danica 
Карликовая форма. Сорт выве-

ден в Дании в 1948 г. Высота – 
0,6 м, диаметр кроны – 1 м. Крона 
шаровидная. Кора красноватая 
илисеровато-коричневая, отслаи-
вающаяся. Хвоя чешуйчатая, гу-
стая, зеленая, мягкая, блестящая, 
зимой коричневато-зеленая. Растет 

медленно. Теневынослива. К почве нетребовательна, переносит су-
хость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает свежие, до-
статочно увлажненные плодородные суглинки. Морозостойка. Приме-
няется в одиночных посадках, группах, на каменистых горках. 
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Thuja occidentalis Dumosa 
Карликовая форма, высота и диаметр 

кроны – 1 м. Крона уплощенная или 
слегка округлая, неправильной формы. 
Ветвление, как у формы Рекурва Нана 
(часто с ней путают), но побеги не так 
равномерно изогнуты и частично также 
совсем плоские, на верхушке много вер-
тикально расположенных тонких побе-
гов около 10–15 см длиной и совсем ма-
ло разветвленных побегов, как у типич-
ной туи западной, которые также не 
плоские, а изогнутые, но короткие, более 
разветвленные.  

Часто используют в альпинариях. 
 

Thuja occidentalis Ellwangeriana 
Aurea 

Желтый отпрысковый мутант от 
формы Эльвангериана, возник в питом-
нике Шпета в 1895 г. (Германия). Pacтет 
медленно и достигает около 1 м в высо-
ту, часто имеет несколько вершин. Кро-
на яйцевидная. Хвоя чешуевидная и 
игольчатая, золотисто-бронзовой окрас-
ки, зимой золотисто-желтая. Молодые 
растущие веточки имеют красивый ро-
зоватый оттенок. Побеги тонкие. Стра-

дает от солнечных ожогов и иногда от сильных морозов. Побеги густо 
ветвятся. 

Размножается летними (52 %) и зимними (100 %) черенками. 
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, выращивания 

в контейнерах. Очень декоративна, прекрасно сочетается с пирами-
дальными зелеными формами туи, хорошо сохраняет золотистую 
окраску.  
 

Thuja occidentalis Ericoides 
Известна с 1867 г. Карликовая форма, до 1 м высотой. Напоминает 

по виду можжевельник. Крона закругленная, ширококоническая, мно-
говершинная. 
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Побеги тонкие, гибкие, прямые и загну-
тые, многочисленные. Хвоя шиловидная, до 
8 мм длиной, мягкая, сверху матово-желто-
зеленая, снизу серо-зеленая, зимой коричне-
ватая. Растет быстро. Декоративны только 
молодые растения, у старых экземпляров 
много отмерших побегов и хвои. Известна 
как малозимостойкая форма, обмерзают мно-
голетние побеги. 

Легко размножается черенками. Эффект-
на в групповых посадках. Используется при 
создании карликовых садов и оформлении 
клумб. 

 
Thuja occidentalis Fastigiata 
Известна с 1865 г. Очень изменчивая 

форма. Дерево с колоновидной кроной, 
15 м высотой. По облику напоминает ки-
парис. Побеги плотно прижаты к стволу, 
направлены частично вниз. Ветви много-
численные. Хвоя от светло- до темно-
зеленой. В отличие от других форм в 
большей степени сохраняет зеленую 
окраску и зимой. Растет быстро. Лучше 
других мирится с загрязнением воздуха. 
Широко известная и всеми любимая фор-

ма. Зимостойка. Легко выращивается из семян, но при этом семенное 
потомство не всегда будет однородным. 

Размножается летними и зимними черенками. 
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок возле домов.  

 
Thuja occidentalis Filiformis 
Небольшое деревце до 1,5 м вы-

сотой. Крона густая, ширококонусо-
видная или округлая. Побеги длин-
ные, свисающие, нитевидные, сла-
боразветвленные. Молодая хвоя че-
шуевидная, светло-зеленая с четко 
выраженными смолистыми желез-
ками. 

mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Туя западная 1.mht!ena_8447.jpg�
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Зимой она становится коричневой. Зимостойка. В культуре извест-
на с 1901 г., завезена в Европу из Северной Америки. 

Размножается черенками и семенами. 
Рекомендуется для групповых посадок на газоне и выращивания в 

контейнерах. 
 

Thuja occidentalis Globosa  
Карликовая форма, 1,2 м вы-

сотой и около 1 м шириной. 
Форма кроны округлая. Побеги 
прямые и плоские, подняты 
вверх, густо расположены, пере-
крывающиеся, равномерно раз-
растающиеся в стороны. Хвоя 
чешуевидная, светло-зеленая вес-
ной, зеленая летом и серо-зеленая 
или коричневатая зимой, с бле-
стящими железками. Зимостойка. 
Известна в культуре с 1874 г. 

Размножается черенками. 
Пригодна для одиночных и групповых посадок в альпинариях, в 

контейнерах для озеленения крыш.  
 

Thuja occidentalis Globosa Nana 
Карликовый кустарник до 0,3 м 

высотой. Напоминает по облику не-
большие зеленые шары. Крона ком-
пактная, шаровидная. Хвоя мелкая, 
чешуевидная, темно-зеленая с бле-
стящей железкой. Зимой хвоя светле-
ет и становится серой. Растет крайне 
медленно и образует плотную форму. 
Хуже других форм переносит сухость 
воздуха, нуждается в некотором при-

тенении и более частом поливе. Плодоносит. В культуре известна со 
второй половины XX столетия. 

Размножают семенами и черенками. 
Рекомендуется для каменистых садов, где можно сажать одиночно 

или группами. Очень декоративна на переднем плане смешанных 
групп. 
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Thuja occidentalis Hoseri 
Вечнозеленый многостволь-

ный кустарник шаровидной фор-
мы. Этот карликовый сорт, похо-
жий на тую шаровидную, вырас-
тает всего до 0,5 м в высоту. Рас-
тет очень медленно – 4–5 см в 
год. Во взрослом состоянии теря-
ет шаровидную форму, становит-
ся уплощенным. Хвоя темно-

зеленая, чешуйчатая. В европейских питомниках продается давно. 
Этот замечательный сорт способен удачно вписаться в любую коллек-
цию карликовых хвойных растений, может стать настоящей звездой 
маленького сада в японском стиле. 

Следует сажать на хорошо освещенных участках с плодородной, 
умеренно влажной почвой. Морозостойка, засухоустойчива, но на по-
лив в жаркое время года откликается хорошим ростом и прекрасным 
видом. От весенних солнечных лучей не страдает, так как зимует под 
снегом. В первое время после высадки в открытый грунт требует по-
вышенного внимания и хорошего ухода. Для лучшей приживаемости 
можно применить мульчирование приствольного круга скошенной 
травой или торфом. Осенью мульчу обязательно нужно заменить на 
лапник. Еловые колючки отпугнут полевых мышей, которые способны 
нанести туе непоправимый вред. 

Очень ценное декоративное растение, которое как будто специаль-
но предназначено для маленьких приусадебных садиков, альпийских 
горок, каменистых и вересковых садов. Красивое надежное растение 
отлично впишется в композицию из карликовых хвойных и листвен-
ных деревьев и кустарников. Популярна как контейнерное растение 
для украшения балконов, крыш, лоджий, террас и торжественных вхо-
дов в здания. 

 
Thuja occidentalis Hoveyi  
Карликовая форма, 1–1,5 м высотой. 

Крона яйцевидно-округлая. Побеги стро-
го прямые, тонкие, красноватые, распо-
ложены в перпендикулярной плоскости, 
что создает внешнее сходство с биотой 
восточной. Хвоя летом светло-зеленая, 
неблестящая, зимой коричневая, с обеих 
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сторон с железками. Зимостойка. Известна в культуре с 1868 г. 
Размножают летними и зимними черенками. 
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на каменистых 

участках, для выращивания в контейнерах. 
 

Thuja occidentalis Lutea, Lutescens 
Дерево до 10 м высотой. Крона рых-

лая, узкоконическая или пирамидальная. 
Хвоя мелкая, приплюснутая, сверху бле-
стящая, золотисто-желтая, снизу светло-
желто-зеленая. Очень привлекательна на 
фоне темной зелени. Зимой окраски не 
меняет либо слегка темнеет. Зимостойка. 
Растет быстро. Завязывает массу семян. 
Происходит из США, в культуре извест-
на с 1873 г. 

Размножают летними и зимними че-
ренками, так как при семенном размно-

жении лишь 25 % наследуют материнские признаки. 
Встречается довольно часто, остается одной из лучших желто-

окрашенных форм. Рекомендуется для одиночных и групповых поса-
док в садах, возле домов. 
 

Thuja occidentalis Rheingold 
Туя под названием Rheingold 

появилась в культуре около 
1900 г. в Любеке (Германия). 
Переходная форма, в молодом 
возрасте крона шаровидная, 
позднее – более широкая, высо-
та – до 1,5 м. Побеги тонкие. 
Молодые растущие веточки 

имеют красивый розоватый оттенок. Хвоя светло-золотисто-желтая, 
частично игольчатая, частично чешуевидная. 

Растения, культивируемые под названием Rheingold, представляют 
собой не что иное, как размноженные «эрикоидные» молодые побеги 
Thuja occidentalis Ellwangeriana Aurea с игольчатыми листьями. Расте-
ния, размноженные таким образом, сохраняют свой золотисто-желтый 
цвет длительное время, только зимой становясь медно-желтыми. 
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У более старых растений с возрастом появляется все больше чешуйча-
тых листьев, соответственно, происходит возврат к исходной форме 
Ellwangeriana Aurea. 

Размножается черенками. 
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на каменистых 

участках, а также для выращивания в контейнерах. 
 

Thuja occidentalis Sunkist 
Карликовая форма. Высота – 3–5 м, 

диаметр кроны – 1–2 м. Крона кониче-
ская. Кора красноватая или серовато-
коричневая, отслаивающаяся. Хвоя че-
шуйчатая, золотисто-желтая, при распус-
кании желтая, зимой бронзовая. Растет 
медленно. Светолюбива. К почве нетре-
бовательна, переносит сухость почвы и 
избыточное увлажнение, но предпочитает 
свежие, достаточно увлажненные плодо-
родные суглинки. 

Хорошо переносит стрижку. Морозостойка. Рекомендуется для 
одиночных и групповых посадок. Известна как улучшенный вариант 
Т. осcidentalis Lutea. 
 

Thuja occidentalis Smaragd 
Приземистая форма, до 2 м высотой. 

Крона конусовидная, ветвится слабо. По-
беги расположены в вертикальной плос-
кости. Веточки далеко отстоят друг от 
друга, глянцевые, свежезеленые летом и 
зимой. Получена в 1950 г. в Дании 
(Квистчард). В настоящее время пользу-
ется большим спросом у любителей рас-
тений. 

Размножают черенками. 
Рекомендуется для групповых и оди-

ночных посадок. Можно испытать при 
создании живой изгороди. 
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Thuja occidentalis Spiralis 
Дерево с узкой конической кроной, 

до 15 м высотой. Побеги закручены 
винтом и повернуты так, что напоми-
нают спираль, если смотреть сверху. 
Веточки короткие, похожи на листья 
некоторых папоротников. Хвоя голу-
бовато-зеленая. По скорости роста она 
превосходит все другие формы туи 
западной. Известна в культуре с 
1920 г. Место происхождения неиз-
вестно. Зимостойка. 

Размножается семенами, черенками. При семенном размножении 
30 % сеянцев наследуют признаки формы. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Эффектна в 
аллеях. 

 
Thuja occidentalis Teddy 
Новый карликовый шаровидный 

сорт туи, в 10 лет достигающий в вы-
соту 0,3 м, с тонкими, густо располо-
женными побегами, в молодом воз-
расте покрытыми иголками. Хвоя 
очень короткая, светло-зеленая. Диа-
метр кроны взрослого растения – 
0,4 м. Молодая хвоя игольчатая, но не 
колючая, тонкая, темно-зеленая. 
Осенняя окраска бронзовая. Корневая 
система поверхностная и разветвлен-
ная, чувствительна к уплотнению 
почвы.  

Требует довольно плодородной и 
влажной почвы. Зимостойка. Хорошо 

переносит стрижку. Необычный внешний вид для туи (название сорта 
переводится как «медвежонок»). 

Рекомендуется для каменистых садов. 
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Thuja occidentalis 
Umbraculifera 

Карликовая форма, до 1,5 м 
высотой. Крона плоскозакруг-
ленная, сверху почти зонтико-
видная. Побеги прямые. Концы 
веточек тонкие, закругленные, 
слегка повислые. Хвоя сочная, 
мелкая, темно-зеленая с голубо-
ватым оттенком. Зимостойка. 
Растет медленно. Плодоносит 

умеренно. Появилась в 1890 г. в Германии. 
Размножается семенами, чаще – летними и зимними черенками. 
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на альпинари-

ях, газонах, для выращивания в контейнерах. 
 

Thuja plicata Lamb. = Т. gigantea, 
Т. lobbii – туя складчатая, или ги-
гантская 

Произрастает в западной части 
Северной Америки вдоль побережья 
Тихого океана, где ее называют «за-
падным красным кедром» или «ги-
гантским деревом жизни». В культуре 
известна с 1853 г., встречается редко. 

Достигая 60 (до 75) м в высоту 
при диаметре ствола до 2,5 м, это де-
рево с густой, плотной кроной, ниж-
ние ветви которого свисают до земли, 
возвышается над местностью как зе-

леная пирамида. Ветви этой туи в основном горизонтальные, с не-
сколько поникающими плоскими побегами. Кора трещиноватая, с во-
локнистой поверхностью, у молодых побегов зеленая, затем краснова-
то-коричневая.  

Отличается от туи западной следующими признаками: листья более 
скученно (8–10 мутовок на 1 см) располагаются на оси побега, они 
более узкие (около 1 мм шириной), с беловатыми устьичными полос-
ками на нижней стороне, с несколько иной формой верхушки (коротко 
оттянуто заостренной). Плоскостные листья сближенные и даже не-
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сколько налегающие друг на друга. У этого вида туи также и несколь-
ко иная форма чешуи зрелых шишек (узкояйцевидная или яйцевид-
ная). Шишки продолговато-овальные, 10–12 мм длиной, состоят из  
4–6 пар чешуй, из них 2–3 пары несут семена. Чешуи на верхушке вы-
емчатые. Семена плоские, с двумя крыльями. Крыло с выемкой на вер-
хушке, окружает семя по всей поверхности. 

Теневынослива и ветроустойчива. К почвам относительно мало 
требовательна, но лучше развивается на плодородных, влажных и 
мощных, хорошо дренированных и проницаемых почвах. Отличается 
быстрым ростом. Пересадку в молодом возрасте выносит легко, но в 
более старом – хуже, чем другие виды туи. 

Долговечна, живет до 500 лет.  
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. В регионах с 

подходящим климатом хорошая порода для лесного хозяйства, очень 
хорошее дерево для живых изгородей. Растет быстрее, чем местная ель 
европейская. Может применяться на более сырых местах, где ель рас-
тет гораздо хуже.  

 
Thuja plicata Can-can  
Очень красивый сорт конусовидной 

формы, медленнорастущий, в 10 лет до-
стигает 1,2 м в высоту. Хвоя темно-
зеленая, блестящая.  

Молодые приросты золотисто-желтые. 
Нуждается в плодородных влажных поч-
вах. 

Рекомендуется для небольших садиков 
и как элемент колористических компози-
ций. 

 
Thuja plicata Zebrina 
Форма ширококеглевидная, быстро-

растущая, высотой 12–15 м; ветви отсто-
ящие друг от друга, концы старых расте-
ний слегка повислые. Листва полосатая, 
желтоватая, с белыми полосами. В куль-
туре с 1853 г. В районах с подходящим 
климатом одна из лучших форм среди 
всех пестролистных хвойных. Рекоменду-
ется для садово-паркового строительства. 
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Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. – ту-
евик поникающий, или японский 

На родине, в Японии, вечнозеленое, 
однодомное дерево до 35 м высотой, в 
культуре – чаще всего кустарник. 

Веточки широкие и плоские, хвоя че-
шуевидная, плотно прижатая к побегу, 
сверху блестяще-зеленая, снизу с круп-
ными белыми пятнами устьиц. Колоски 
однополые: мужские – на боковых веточ-
ках, верхушечные, одиночные, цилин-
дрические с 12–20 супротивными тычин-
ками; женские – яйцевидные, одиночные, 
верхушечные, состоят из 8–10 перекрест-
но-супротивных, толстых, мясистых че-

шуй, из них верхние и нижние не плодоносят. Шишки деревянистые, 
округлые, с отогнутыми наружу верхними концами. Семена овальные 
с двумя узкими кожистыми крылышками. 

В целом недостаточно зимостоек и сохраняет декоративные каче-
ства только в теплообеспеченных защищенных местах. Обмерзает в 
холодные зимы, но восстанавливается, образуя шишки с нормально 
развитыми семенами, хотя и не каждый год. Хорошо растет в полуте-
ни, но может расти и на открытых местах. Следует сажать в защищен-
ных от ветра местах. Растет очень медленно. Предпочитает свежие и 
влажные суглинистые, хорошо дренированные почвы среднего и хо-
рошего плодородия. 

Размножается семенами, черенками и прививкой на тую. В культу-
ре предпочитают растения семенного происхождения, хотя не всегда 
это возможно сделать. 

Эффектное растение для одиночных и групповых посадок. Среди 
хвойных – одно из наиболее декоративных и оригинальных растений, 
резко отличающееся от других видов своей широкой чешуйчатой че-
репитчатой хвоей. Несмотря на медленный рост, имеет высокую деко-
ративность уже в молодом возрасте. 
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2. СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ – PINACEAE LINDL. 
 

Abies alba Mill. – пихта бе-
лая, или европейская 

Родина – горы Центральной и 
Южной Европы. В природе хо-
рошо размножается в местах с 
высокой постоянной влажностью 
воздуха и обильными осадками, 
мягкой зимой и прохладным ле-
том. Охраняется в заповедниках. 
В культуре известна с 1603 г. 

Дерево до 30–55 (65) м высо-
той, со стволом до 1,5 м в диамет-
ре и конусовидной кроной. Ветви 
горизонтально отстоящие, нижние 

рано отмирают. Кора гладкая, бело-серая, часто с красноватым отливом, 
в старости растрескивающаяся. Молодые побеги жесткоопушенные, 
зеленые или светло-коричневые, позднее серовато-коричневые, часто с 
черноватыми бородавочками. Почки яйцевидные, темно-коричневые, 
несмолистые. Хвоинки до 30 (35) мм длиной, 2–2,5 мм шириной, сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу с двумя светлыми голубоватыми по-
лосками из 5–8 устьичных линий каждая, расположены гребенчато, на 
шишконосных ветвях вверх торчащие. Шишки тупоцилиндрические, 
крупные, 10–14 см длиной и 3–5 см толщиной, незрелые – зеленовато-
коричневые, затем красновато-коричневые, с выступающими загнутыми 
чешуями. Семена бурые, блестящие.  

Зимостойкость до определенной степени повышается с возрастом. 
Для хорошего роста и развития требует достаточно глубоких, рыхлых, 
влажных суглинистых или супесчаных почв. На бедных сухих песча-
ных почвах и на застойно заболоченных растет плохо. Чувствительна к 
задымлению воздуха. До 8–10 лет растет очень медленно. При посад-
ке, как и у других пихт, обязательно сохранение земляного кома. Ре-
комендуется выращивать в более теплообеспеченных и защищенных 
местах. 

Пригодна для одиночных посадок и небольших групп. 
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Abies balsamea (L.) Mill. – пихта баль-
замическая 

Растет в зоне хвойных лесов Северной 
Америки, в Канаде и США. Самая распро-
страненная пихта Северной Америки. Счи-
тается недолговечной, живет до 150–200 лет. 
В культуре с 1697 г. 

Дерево 15–25 м высотой, со стволом до 
50 (70) см в диаметре, с правильно конусо-
видной густой, низкоопущенной кроной. 
Кора молодых деревьев пепельно-серая, 
гладкая, с большим количеством бальзам-
ных (живичных) желваков, с возрастом 
красновато-коричневая, мелко- и непра-
вильно-трещиноватая. Молодые побеги 
вначале зеленые, покрыты короткими креп-

кими отстоящими волосками, затем красно-коричневые, голые. Почки 
шаровидные или яйцевидные, смолистые, зеленоватые с характерным 
бледно-фиолетовым оттенком. Хвоинки 15–25 (35) мм длиной, 2 мм 
шириной, сверху темно-зеленые, блестящие, с 4–7 устьичными линия-
ми, идущими вдоль всей хвоинки возле средней жилки, снизу с 6–9 
устьичными линиями по обе стороны от киля, на верхушке тупые или 
слегка выемчатые, держатся 4–7 лет, при растирании ароматичные. 
Хвоинки на побеге расположены в двух рядах, почти перпендикулярных 
друг другу, в каждом из рядов в виде латинской буквы V одна по отно-
шению к другой. Шишки овально-цилиндрические, 5–10 см длиной,  
2–2,5 см толщиной, незрелые темно-фиолетовые, зрелые серо-бурые, 
сильно смолистые. Крыло семян с фиолетовым оттенком. 

Теневынослива, морозостойка, растет сравнительно быстро, побеги 
вызревают полностью. Нижние ветви легко укореняются, если прикрыть 
их перегноем, при этом молодые деревца, вырастающие вокруг мате-
ринского растения, создают очень эффектную группу. В плодоношение 
вступает с 20–30 лет. Пыление – с интервалом в 1–4 года. Отрицательно 
реагирует на обламывание. 

Хороша в аллейных, групповых и одиночных посадках. Очень эф-
фектна с многочисленными молодыми темно-фиолетовыми шишками. 
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Abies concolor (Gord.) 
Engelm. – пихта одноцветная 

Одна из самых красивых 
пихт. Родина – горы Юго-Запада 
США и Северной Мексики. До-
живает до 350 лет. В культуре 
известна с 1831 г. 

Дерево до 40 (реже 60) м вы-
сотой и стволом до 1,8 м в диа-
метре, с конусовидной кроной, 

густой в молодом возрасте и сравнительно редкой и низко опущенной в 
старом, образованной хорошо выраженными мутовками ветвей. Кора 
старых стволов пепельно-серая, продольно-трещиноватая, толстая; у 
молодых деревьев гладкая. Молодые побеги голые или слабо опушен-
ные, желтовато-зеленые. Почки шаровидные, 3–5 мм в диаметре, желто-
зеленые, смолистые. Хвоинки 40–70 мм длиной, 2–2,5 (до 3) мм шири-
ной, с закругленной, слегка выемчатой верхушкой, с обеих сторон серо-
вато- или сизовато-зеленые (одноцветные), сверху с 6–8 устьичными 
линиями вдоль средней жилки, снизу с 5–8 устьичными линиями с каж-
дой стороны от киля, тупозаостренные, часто серповидно изогнутые, 
расположены гребенчато или радиально, иногда торчат вверх. Шишки 
яйцевидно-цилиндрические, 8–14 см длиной и 3–5 см толщиной, в не-
зрелом состоянии оливково-зеленые или пурпурные, затем светло-
коричневые. Семена светло-коричневые, с широким розоватым крылом, 
созревают в октябре – ноябре. Плодоносит с периодичностью в 1–3 года. 

По засухоустойчивости стоит на одном из первых мест среди пихт. 
Ветроустойчива. Обычные зимы переносит хорошо. Благодаря позд-
нему распусканию почек весенними заморозками не повреждается. 
Предпочитает свежие глубокие супеси и суглинки, но хорошо растет 
на различных почвах, вплоть до несколько засоленных. Самая вынос-
ливая по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды, но 
и самая светолюбивая. Хорошо переносит условия города. Неплохо 
выдерживает пересадку. Растет быстро. 

Прекрасное украшение для садов и парков. Высокие декоративные 
качества проявляются при одиночном стоянии и в рыхлых, небольших 
группах. 
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Abies douglasii – пихта Дугласа 
Крупные однодомные вечнозеле-

ные деревья. 
Корневая система стержневая, 

глубокая, мощная. Кора стволов се-
рая, тонкая и гладкая или толстая и 
трещиноватая, в зависимости от ви-
да, со смоляными ходами. Крона ко-
нусовидная, густая, низко опущен-
ная. Ветви расположены мутовками, 
с межмутовчатыми побегами. Хвоя 
загнутая вниз, мягкая (у некоторых 

видов жесткая, заостренная), в поперечном сечении плоская или узкоэл-
липтическая, темно-зеленая, снизу килеватая, с двумя беловатыми по-
лосками устьиц, расположена одиночно, спирально, настильно или 
двухрядно, живет на побеге 7–10 лет. Генеративные почки закладыва-
ются в год, предшествующий пылению, опыление происходит перед 
распусканием молодой хвои.  

Шишки расположены вертикально, что является характерным при-
знаком пихт, созревают осенью и распадаются для освобождения се-
мян. Семена обратнояйцевидно-клиновидные, с треугольным крылом, 
разносятся ветром. 
 

Abies nordmanniana (Steven) Spach. – 
пихта Нордманна, или кавказская 

Растет в западной части Кавказа, Тур-
ции по склонам Понтийского хребта. 
Охраняется в заповедниках. 

Дерево до 60 м высотой и стволом 2 м 
в диаметре, с узкой конусовидной и гу-
стоветвистой кроной, низко опущенной 
даже в насаждениях. В молодом возрасте 
верхушка острая, в старом – притупляет-
ся. Кора молодых побегов светло-
коричневая или желтоватая, блестящая, 
позднее становится серой, с 80 лет появ-
ляются продольные трещины, в старости 
глубокобороздчатая. Молодые побеги 

блестящие, красные или красновато-коричневые, голые, позднее белова-
то-серые. Почки яйцевидно-конические или яйцевидно-шаровидные, 
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почти без смолы, с буровато-красными чешуями. Хвоя 20–40 мм длиной 
и 1,5–2,5 мм шириной, сверху темно-зеленая, снизу с двумя белыми по-
лосками (из 8–10 устьичных линий каждая), на шишконосных побегах 
туповато заостренная, на вегетативных – неглубоко выемчатая, на боко-
вых побегах расположена гребенчато с одним рядом хвоинок, идущих 
вдоль побега, держится на дереве до 13 лет. Шишки 12–20 см длиной и 
4–5 см толщиной, молодые – зеленые, зрелые – темно-коричневые, зна-
чительно покрыты смолой. Семена клиновидные, до 12 мм длиной, кры-
ло по длине равно семени или несколько превосходит его. 

Растет быстро. Долговечна, доживает до 500 лет. 
Пригодна только для дендрологических коллекций и используется 

опытными коллекционерами. Сильно обмерзает в суровые зимы и мо-
жет надолго терять декоративность. Для разведения следует выбирать 
защищенные места с достаточно увлажненными (но не сырыми) дре-
нированными почвами. Наиболее благоприятны достаточно глубокие 
суглинистые почвы среднего или повышенного увлажнения. Избегает 
сухих и мокрых почв. Требовательна к влажности воздуха. Теплолю-
бива. Для разведения нуждается в защите от сухих и холодных ветров. 
Теневынослива, но прекрасно развивается при полном освещении, в 
первые годы жизни нуждается в полутени. 

Одно из самых лучших и дорогих деревьев в странах Западной Ев-
ропы в качестве рождественской елки. 

 
Abies sibirica Ledeb. – пихта 

сибирская 
Естественно произрастает на 

северо-востоке европейской части 
России, в Сибири. Охраняется в 
заповедниках. 

Наиболее известный предста-
витель рода, до сих пор редко 
встречающийся в зеленом строи-
тельстве. Стройное дерево до 30 м 

высотой, с узкой, конусовидной кроной, тонкими, опущенными до 
земли ветвями, особенно у свободно растущих деревьев, сохраняет 
форму до глубокой старости. Ствол покрыт темно-серой гладкой ко-
рой, которая в нижней части ствола слегка трещиноватая. Молодые 
побеги с редкими толстыми волосками. Хвоя мягкая, узкая, тупая, 
длиной 2–3 см, темно-зеленая, блестящая сверху и с двумя беловатыми 
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полосками снизу, сохраняется на дереве 8–11 лет. Шишки прямостоя-
чие, первоначально от светло-коричневых до светло-пурпуровых, при 
созревании светло-бурые. 

Зимостойка, теневынослива (близка по этому показателю тису). 
В более мягком климате весной рано трогается в рост и может повре-
ждаться поздними весенними заморозками. Побеги одревесневают 
полностью, прирост ежегодный. Предпочитает глубокие свежие су-
глинки, недостаточно устойчива к дыму и газам, плохо переносит ас-
фальтовое покрытие. Неплохо чувствует себя при ранневесенней пере-
садке. 

Размножается семенами. 
По декоративности превосходит многие виды. Несмотря на требо-

вательность к влажности и богатству почвы, за свои высокие декора-
тивные качества и высокие фитонцидные свойства весьма желательна 
в озеленении. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, 
вблизи водоемов и фасадов зданий. 
 

Abies veitchii Lindl. – 
пихта Вича 

Растет в горах Цен-
тральной Японии. 

Дерево до 25 м выcотой 
и 70–80 см в диаметре, с 
узкоконической кроной, 
низко опущенной до земли, 
со сравнительно короткими 
горизонтально располо-
женными ветвями. Кора 

гладкая до старости, светло-серая или беловатая. Молодые побеги се-
рые, красноватые или зеленые, густо опушенные. Почки шаровидные 
или округлые, сильно стекловидно-засмоленные. Хвоинки 12–25 (до 
30) мм длиной, на верхушке тупые или с небольшой выемкой, сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу с двумя интенсивно-белыми полос-
ками, мягкие, расположены радиально с наклоном вперед. Шишки ци-
линдрические, 4,5–8 см длиной и 2–3 см толщиной, незрелые – фиоле-
тово-пурпурные или редко – зеленые, при созревании коричневые. 

Растение требует высокой влажности воздуха, не любит пересуш-
ки. Следует выращивать на рыхлых влажных суглинистых или супес-
чаных почвах. Чувствительна к задымлению воздуха. В молодом воз-
расте растет очень медленно. Зимостойка. 
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Представляет ценность для озеленения благодаря правильному му-
товчатому ветвлению и бросающемуся в глаза серебристо-белому цве-
ту нижней стороны хвои. В зрелом возрасте декоративность пихты 
Вича снижается.  
 

Larix decidua Mill. (L. euro-
paea Lam. et DC.) – лиственни-
ца опадающая, или европей-
ская 

Произрастает в смешанных 
насаждениях Западной и Сред-
ней Европы. 

Дерево 25–30 (до 40) м высо-
той и 80–100 (до 150) см в диа-
метре с конусовидной или не-
правильной кроной и повисаю-

щими ветвями. Хвоинки 10–40 мм длиной, 0,5–1 мм шириной, светло-
зеленые, часто с сизоватым налетом, на укороченных побегах по  
20–60 шт. в пучке. Шишки 2–4 (до 6) см длиной, 1–3 (до 3,5) см тол-
щиной, продолговато-яйцевидные, буроватые, раскрываются слабо, 
состоят из 45–70 чешуй, расположенных в 6–8 рядов. У молодых ши-
шек семенные чешуи по краю волнистые, с редким опушением, у зре-
лых шишек по верхнему краю как бы сглаженные, широко закруглен-
ные, слабовыпуклые, с продольными полосами на спинке, голые. Со-
зревают в сентябре, раскрываются весной следующего года и опадают 
через 3–10 лет, часто вместе с отмиранием побегов. Семена 3–4 мм 
длиной с крылом 9–11 мм длиной. Шишки собирают весной. Живет до 
500 лет и более. 

В вегетацию вступает через неделю после лиственницы сибирской, 
а завершает ее на 2–3 недели позже. Это дает возможность при сме-
шанных посадках значительно удлинить декоративность композиций. 

Зимостойка и долговечна, считается самой быстрорастущей поро-
дой среди представителей рода. Очень светолюбива. К горным поро-
дам и почвам нетребовательна. Успешно растет на известковых, кри-
сталлических, сланцевых породах; на подзолистых, черноземных и 
мелких неразвитых почвах. Лучший рост на суглинистых умеренно 
влажных и мощных почвах. Очень устойчива к городскому задымле-
нию. Корневая система глубокая, ветроустойчива. 
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Благодаря длительному периоду вегетации обладает повышенными 
эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, желательна в 
зеленом строительстве для создания легких прозрачных групп, аллей и 
одиночных посадок. Хорошо выделяется своей нежной зеленью на 
фоне темно-зеленых крон елей и пихт. Прекрасно сочетается с лист-
венными породами – кленами, липами, дубами. Особенно декоративна 
осенью. 

 
Larix leptolepis Gonf. = 

Larix kaempferi (Lamb.) 
Carriere – лиственница 
японская, или тонкоче-
шуйчатая, или Кемпфера 

Растет на солнечных су-
хих склонах гор острова 
Хонсю (Япония). Образует 
чистые и смешанные лес-
ные насаждения. В Европе 

культивируется с 1861 г., очень часто высаживают в садах, парках и 
лесных посадках, почти всюду растет успешно. 

Красивое быстрорастущее дерево до 35 м высотой. Длинные, тол-
стые, почти горизонтальные ветви образуют своеобразную, широкопи-
рамидальную крону. Большей частью многовершинный ствол покрыт 
сравнительно тонкой красно-бурой корой. Молодые побеги краснова-
тые с сизым налетом. Кора ветвей серая, почки блестящие, темно-
коричневые. Хвоя длинная, до 5 см длиной, сине-зеленая. Молодые 
шишки желтовато-зеленые, шаровидные (2–3 см), с тонкими кожи-
стыми чешуями, отогнутыми в верхней части подобно лепесткам роз, 
сохраняются на ветвях до 3 лет. Семенные чешуи многочисленные, 
тонкие, розетковидные, закругленные. Семена мелкие, светло-
коричневые, с темно-коричневым крылом. 

Обычно от мороза не страдает, побеги одревесневают полностью. 
Довольно требовательна к почвам, предпочитает глинистые и суглини-
стые почвы, светолюбива, требовательна к влажности воздуха, хорошо 
развивается в условиях города. Выносит затенение лучше других лист-
венниц. Достигает репродуктивного состояния в 15–20 лет. 

Хвоя окрашивается осенью в ярко-желтые тона значительно позже 
других видов, создавая в течение месяца яркие пятна в посадках. 
В декоративном отношении этот вид превосходит все остальные как 
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своей необычной этажной кроной, так и длинной хвоей оригинальной 
окраски, формой шишек. Быстрота роста, нетребовательность к усло-
виям произрастания, морозостойкость позволяют широко использо-
вать этот вид в зеленом строительстве в групповых и одиночных по-
садках и пейзажных композициях. Востребованы в ландшафтном ди-
зайне сорта японской лиственницы, которые различаются размерами, 
типом кроны и оттенком хвои. 
 

Larix occidentalis Nutt. – лист-
венница западная 

Родина – горы западной части 
Северной Америки. 

Дерево, достигающее на родине 
40–80 м в высоту, крона узкопира-
мидальная. Сучья короткие, почти 
горизонтальные; молодые побеги от 
желтоватого до оранжевого цвета, 
пушистые, но со временем стано-
вятся голыми. Почки смолистые, 
бахромчатые. Иголки в пучках (по 
15–40), отстоящие друг от друга, 

тупые, 3–4 см длиной, сверху закругленные, снизу килеватые, с обеих 
сторон с двумя белыми устьичными каналами; смоляные ходы отсут-
ствуют. Шишки яйцевидные, 2,5–3 или 5 см длиной. Семенные че-
шуйки (по 30–50) почти круглые, цельнорядные, снаружи под середи-
ной нежно опушенные; кроющие чешуйки длиннозаостренные, высту-
пающие, прямые. Семена беловатые с коричневым крылом. 

Растет быстро. Зимостойка, светолюбива. Наилучшего развития до-
стигает на хорошо дренированных, богатых и влажных почвах. Отри-
цательно реагирует на сухость. Долговечна, живет до 700 лет. 

Декоративна. Интересна как быстрорастущая порода, применяемая 
вместе с другими видами рода. 
 

Larix sibirica Ledeb. = Larix russica = L. decidua var. Russica – 
лиственница сибирская 

В природе произрастает на северо-востоке европейской части Рос-
сии, в Западной и Центральной Сибири. Охраняется в заповедниках. 
Известна в культуре с 1806 г. 
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Дерево до 30–45 м высотой и 
80–100 (до 180) см в диаметре. 
Кора годичных побегов соломен-
ного цвета, голая, иногда с редки-
ми волосками, на более старых 
стволах серо-буроватая, у старых 
деревьев очень толстая, глубоко-
бороздчатая. Верхушечные почки 
ширококонические, боковые по-
лушаровидные, желтовато-бурые. 
Хвоинки 13–45 мм длиной, свет-
ло-зеленые с сизоватым налетом 
(особенно в начале лета), на уко-
роченных побегах в пучках по  
25–65 шт. Шишки 2,2–3 см дли-

ной, 1,8–2,3 см толщиной, яйцевидные или продолговато-овальные, до 
созревания плотно сомкнутые, зрелые широко раскрытые, светло-
бурые или светло-желтые, из 22–38 чешуй в 5–7 рядов. Семена 2–5 мм 
длиной, косо-обратнояйцевидные, желтоватые с темными крапинками, 
крыло семени 3–5 мм шириной и 9–14 мм длиной. Семена созревают в 
сентябре и выпадают в течение 15–35 дней. 

Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотре-
бовательна к влажности почвы и воздуха. Развивается быстро на са-
мых различных типах почв, однако предпочитает глубокие, содержа-
щие известь. При заболачивании образует придаточные корни. Спящие 
почки в большом количестве сохраняются даже на толстых стволах.  

Лучше других видов рода переносит городские условия, более дру-
гих засухоустойчива. Не повреждается вредителями и болезнями. 

Размножается семенами. 
Ценнейшая порода для групповых, аллейных и одиночных посадок. 

Хвоя опадает раньше, чем у европейской лиственницы, что снижает 
декоративные качества. 

 
Larix sukaczewii Dyl. (L. archangelica Laws.) – лиственница Сука-

чева, или архангельская 
В диком виде растет на северо-востоке европейской части России, 

Урале и юго-западе Западной Сибири. Охраняется в заповедниках. 
Дерево 30–40 м высотой. Вид, близкий лиственнице сибирской, от 

которой отличается канделябровидно-приподнятыми ветвями, более 
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крупными шишками (2,3–3,7 см длиной, 
2,5–3,5 см толщиной) с большим коли-
чеством (25–50 шт.) семенных чешуй, 
долго сохраняющихся на растении, иной 
окраской (фиолетово-коричневой) ста-
рых шишек, а также более широкими 
(12–20 мм шириной) и отчетливо лож-
ковидными семенными чешуями. Осе-
нью желтеет и сбрасывает хвою позже 
лиственницы сибирской. 

По зимостойкости не отличается от 
других видов лиственницы и не уступа-
ет им по быстроте роста. Особенности 
выращивания такие же, как и у листвен-
ницы сибирской.  

Используется для зеленого строительства и лесных культур 
наравне с лиственницей сибирской. 

 
Picea abies (L.) H. Karst. (P. excelsa 

Link.) – ель обыкновенная, или ев-
ропейская 

Родина – горы Западной Европы, 
лесная зона европейской части России 
(до Урала). В Европе в культуре из-
вестна приблизительно с 1500 г. 

Дерево 30–35 (до 50) м высотой со 
стволом до 1–1,5 м в диаметре. Крона 
конусовидная с отстоящими или пони-
кающими, на конце приподнимающи-
мися ветвями, сохраняется острой до 
конца жизни. Кора красновато-
коричневая или серая, гладкая или 

трещиноватая, разной степени и характера трещиноватости, сравни-
тельно тонкая. Побеги светло-коричневые или ржаво-желтые, голые. 
Почки 4–5 мм длиной, 3–4 мм шириной, яйцевидно-конусовидные, 
заостренные на верхушке, светло-коричневые; их чешуи туповато-
треугольные, светло- или красновато-коричневые. Хвоинки 8–20 мм 
длиной, 1–1,8 мм шириной, четырехгранной формы, постепенно заост-
ренные в острую верхушку, с 2–4 устьичными линиями на каждой из 
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сторон, темно-зеленые, блестящие; хвоя держится 6–7 (до 10–12) лет. 
Шишки 10–16 см длиной и 3–4 см толщиной, продолговато-
яйцевидные, незрелые – светло-зеленые или темно-фиолетовые, при 
созревании бурые. Семенные чешуи обратнояйцевидные, слегка про-
дольно-складчатые, выпуклые, по верхнему краю выемчатые, выгры-
зенно-зубчатые, иногда усеченные. Семена 2–5 мм длиной, коричне-
вые или темно-коричневые, со светло-коричневым крылом примерно в 
3 раза крупнее. Шишки раскрываются и рассеивают семена во второй 
половине зимы. Живет 250–300 лет, единично – 400–500 лет. Годовой 
прирост в высоту – 50 см, в ширину – 15 см. До 10–15 лет растет мед-
ленно, затем быстро. 

Основное значение имеет в лесном хозяйстве, где является одной 
из важнейших пород. Как парковое дерево играет существенную роль 
в парках, преобразованных из естественного леса. Широко применяет-
ся в живых изгородях, как снегозащитная порода в лесополосах вдоль 
железных и автомобильных дорог. Известно более 120 садовых форм, 
которые могут удовлетворить самые разнообразные вкусы садоводов-
любителей и ландшафтных архитекторов. 

 
Picea abies Асrосопа 
Сорт выведен в Финляндии в 1890 г. 

Высота дерева – 2–3 м, диаметр кроны –  
2–4 м, крона ширококоническая. Кора в 
молодом возрасте буроватая, гладкая, 
позднее красновато-бурая, чешуйчато-
шероховатая. Хвоя игловидная, четырех-
гранная, остроконечная, длиной 1–2 см, 
толщиной 0,1 см, темно-зеленая. Сохраня-
ется на ветвях 6–12 лет. Цветет в мае. 
Мужские колоски красновато-желтые, 
женские шишечки ярко-пурпурные. Шиш-
ки цилиндрические, крупные. Незрелые 
шишки яркие, красные, зрелые – светло-

бурые или красновато-бурые, свисающие вниз. Годовой прирост в вы-
соту – 10 см, в ширину – 8 см.  

Растет медленно. Теневынослива, в молодом возрасте может стра-
дать от весенних солнечных ожогов. Почвы предпочитает свежие, хо-
рошо дренированные, кислые, супесчаные и суглинистые, не выносит 
застоя воды, засоления и сухости почвы. Морозостойка, но в молодом 
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возрасте может страдать от весенних заморозков. Исключительно кра-
сиво смотрятся шишки. 

Применяется в одиночных посадках, группах, аллеях. 
 

Picea abies Nidiformis 
Название дано Байснером в 

1906 г. 
Карликовая форма, чуть 

выше 1 м, широкая, плотная. 
Крона подушковидная, при-
плюснутая, которая формиру-
ется в виде гнезда благодаря 
вкось растущим побегам от 
середины растения и отсут-
ствию главных ветвей. Ветки 

растут равномерно, веерообразно и раструбовидно. Побеги многочис-
ленные. Годовой прирост – 3–4 см. Хвоя светло-зеленая, плоская, с  
1–2 устьичными линиями, являющимися отличительным признаком, 
7–10 мм длиной. Форма получена в 1904 г. в питомнике Рулеман-
Гриссон (Гамбург).  

Очень эффектна для низких бордюров, в небольших группах, со-
здаваемых на партерах и скальных садах. Рекомендуется испытать в 
озеленении крыш и лоджий. В настоящее время одна из самых распро-
страненных карликовых форм.  
 

Picea abies Pygmaea 
Карликовая форма, очень 

медленно растущая, обычно не 
выше 1 м. Форма кроны закруг-
ленная. Побеги светло-желтые, 
блестящие, голые, толстые, слег-
ка загнутые. Годовой прирост 
составляет 1–5 см. Почки корич-
невые. Хвоя на сильных побегах 
радиальная и отчетливо закруг-
ленная, плотно расположенная, 

особенно на слабых коротких побегах, 5–8 мм длиной и 1 мм шири-
ной, светло-зеленая, сверху и снизу с 2–3 рядами прерывистых линий. 
В культуре известна с 1800 г. Одна из самых старых известных карли-
ковых форм. 
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Размножается черенками, прививкой. 
Рекомендуется для выращивания в контейнерах, для посадок возле 

домов на газоне, одиночно или небольшими группами на каменистых 
участках. 
 

Picea glauca (Moench) Voss [syn. 
P. canadensis Britt.] – ель сизая, 
или белая, или канадская 

Родина – северная часть Север-
ной Америки. С 1700 г. выращива-
ется в культуре в Западной Европе, 
куда завезена из Канады. 

По декоративности она несколь-
ко уступает ели колючей (Picea 
pungens Engelm.), получившей ши-
рокое распространение. 

Дерево 20–35 м выcотой, со 
стволом 60–120 см в диаметре, с густой правильной конусовидной 
плотной кроной. Ветви молодых растений направлены вверх, у старых 
большей частью опущены вниз и плоские. Кора гладкая или чешуйча-
тая, пепельно-коричневая. Молодые побеги желтовато- или беловато-
светло-коричневые, голые. Почки до 6 мм длиной, 4–5 мм шириной, 
почти шаровидные, несмолистые; их чешуи туповато-яйцевидные, 
светло-коричневые, блестящие. Хвоинки 8–18 мм длиной, около 
1,5 мм шириной, четырехгранные, сизовато-зеленые, густо располо-
женные и довольно жесткие, слегка изогнутые, при растирании резко 
пахнут (для некоторых людей запах напоминает черную смородину), 
хвоя держится 5–7 (до 11) лет. Шишки яйцевидно-цилиндрические,  
3–6 (до 7) см длиной и 1,5–2,5 см толщиной, до созревания светло-
зеленые, зрелые – светло-коричневые. Семенные чешуи тонкие и эла-
стичные, обратнояйцевидно-клиновидные, цельные по верхнему краю. 
Семена 2–3 мм длиной, светло-коричневые с оранжево-коричневым 
крылом, в три раза превосходящим длину семени. Шишки созревают в 
сентябре. 

Зимостойка и достаточно засухоустойчива. Нетребовательна к поч-
вам, мирится с бедными и песчаными почвами. Хорошо противостоит 
ветрам, разводится как ветрозащитная. К газам и дыму менее чувстви-
тельна, чем ель европейская. Доживает до 300–500 лет. 
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Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, карликовые 
формы перспективны для каменистых горок. В настоящее время опи-
сано около 20 декоративных форм ели канадской. 
 

Picea glauca Alberta Globe 
Выделена в 1967 г. садовником 

Ц. Штренгом в Боскопе (Нидерлан-
ды). Очень густой плотный хвойный 
кустарник, подушковидной формы, 
высотой 0,5–0,8 м и диаметром до 1 м. 
Хвоя светло-зеленая, 6–9 мм длиной, 
тоньше, чем у Коники, годичный при-
рост – 2–4 см. 

Рекомендуется для посадки на 
почвах, богатых питательными веще-
ствами, увлажненных и водопроница-
емых, слегка кислых, в солнечном 

месте. Плохо переносит переувлажнение и уплотнение почвы. 
Рекомендуется для выращивания в контейнерах. 
 

Picea glauca Conica 
Самая популярная коническая 

форма. В 60 лет высота растений до-
стигает 4 м, крона их строго пирами-
дальная, плотная, диаметр ее – 2 м. 
Растет медленно. Впервые была 
найдена в Канаде известными северо-
американскими дендрологами Реде-
ром и Джеком на озере Лаган в 
1904 г., откуда и распространилась по 
садам и паркам мира. Мутантами ели 
сизой Коника являются: Альберта 

Глобе, Лаурин, Элеганс Компакта, Гном, Грацилис Компакта, часто 
продаваемые под одним названием Коника. На самом же деле они от-
личаются, несмотря на большую схожесть. 

Теневынослива. Зимостойкость высокая. При тесной посадке часть 
кроны может засохнуть и растение теряет декоративность. 

Размножается черенками. В питомниках часто повреждается крас-
ным пауком. 
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Эффектна в самых разнообразных композициях: на партере, в 
групповых посадках. Рекомендуется для выращивания в контейнерах 
на крышах, террасах, для групповых посадок возле домов, оформления 
каменистых садов. 

 
Picea glauca Sander’s Blue 
Маленькая елочка конической 

формы, уже, чем популярная ель Ко-
ника, цвет хвои ярко-синий. Настоя-
щий карлик. Растет очень медленно и 
к десяти годам едва вырастает до 
70 см. Многочисленные короткие по-
беги с нежной тонкой и короткой хво-
ей как будто одевают растение в яркий 
серебристо-синий наряд, который все-
гда ярче, чем старая хвоя. 

Предпочитает солнечное местопо-
ложение, влажные, слабокислые, хо-
рошо дренированные почвы. Морозо-

стойка, но в первые годы после посадки следует притенять от жгучего 
весеннего солнца. Плохо переносит застойное переувлажнение. В за-
суху требуется искусственное орошение. Для поддержания влажности 
и рыхлости почвы рекомендуется мульчирование скошенной травой 
или торфом. 
 

Picea glauca Daisy White 
Формой кроны очень напоминает 

ель канадскую Коника (Conica). 
Хвоя ярко-зеленая, мягкая. Особенно 
бывает декоративна с появлением 
новых приростов желтовато-белого 
цвета в мае – июне, позже приросты 
зеленеют. Если в период появления 
первого весеннего прироста погода 
солнечная, белая хвоя может обго-
рать. Второй летний прирост обычно 
зеленого цвета. Растет относительно 
медленно и в десятилетнем возрасте 
достигает в высоту 0,8 м. 
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Рекомендуется сажать на солнце или в полутени. Требования к 
условиям произрастания средние: хорошо дренированные, влажные, 
умеренно плодородные почвы. Нуждается в защите от яркого 
мартовского солнца. Для поддержания земли в приствольном круге во 
влажном и рыхлом состоянии следует произвести мульчирование 
скошенной травой, торфом или другими натуральными материалами. 

Уникальное по красоте элегантное хвойное вечнозеленое деревце. 
Благодаря миниатюрным размерам и раннелетнему убранству 
маленькая елочка может стать прекрасным солитером в вересковом 
саду, а также составить компанию другим карликовым хвойным и 
травянистым растениям в альпинарии. 
 

Picea obovata Ldb. – ель сибирская 
Родина – Европейская часть, Сканди-

навский полуостров, Казахстан, Север-
ная Монголия, Китай (Северная Мань-
чжурия). Охраняется в заповедниках. 

Дерево до 30 (реже 35) м выcотой, с 
узкопирамидальной или пирамидальной 
кроной, в свободном стоянии начинаю-
щейся от основания ствола. Кора трещи-
новатая, серая. Молодые побеги светло-
коричневые, слегка опушенные по про-
дольным бороздкам короткими рыжева-
тыми волосками. Почки 4–5 мм длиной, 
3–4 мм шириной, яйцевидно-конические, 
слегка смолистые или без смолы. Хвоин-
ки 8–20 мм длиной, 1–1,8 мм шириной, 

четырехгранные, короткозаостренные (с острием 0,2–0,3 мм длиной), с 
2–5 устьичными линиями на каждой из граней, зеленые, блестящие. 
Шишки яйцевидно-цилиндрические, 5–6 см длиной, до 4 см толщиной, 
бурые, с выпуклыми, широкими, цельнокрайними закругленными че-
шуями. Семена 2–5 мм длиной, темно-коричневые со светло-
коричневым крылом, в 3–5 раз превышающим их длину. 

Очень теневынослива. Несолеустойчива. Растет медленнее ели ев-
ропейской, требования к культуре примерно такие же. Размножение 
семенами, садовые формы – полуодревесневшими зелеными черенка-
ми или прививкой. В последние годы внутри своего ареала декоратив-
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ные природные формы вводятся в культуру с помощью прививок, но 
пока они еще мало известны европейским садоводам. 

В декоративном отношении равнозначна ели европейской и ис-
пользуется для тех же целей: садово-паркового строительства и озеле-
нения, защитного лесоразведения, создания снегозадерживающих по-
лос и живых изгородей. Морфологически близка к ели европейской. 
Отличается от нее слегка опушенными молодыми побегами, более 
мелкими шишками и иной формой (закругленной) верхнего края се-
менной чешуи. 
 

Picea omorica (Pancic) Purkyne. – ель 
сербская 

Родина – Южная Европа, Балканы (Сер-
бия и Босния). Дерево до 45 (реже 55) м 
выcотой с густой, до старости узкокониче-
ской, длинно и тонко заостренной кроной. 
При росте на свободе крона низко опущена 
почти до земли. В насаждениях нижняя 
часть стволов очищается от сучьев. Ветви 
короткие, нижние свисающие. Кора тонкая, 
темно-бурая, отстающая пластинками. Мо-
лодые побеги серо-коричневые, густо опу-
шенные. Почки 5–8 мм длиной, 2,5–4,5 мм 
шириной, широкояйцевидные, острые, 
красно-коричневые, несмолистые, с длинно 
шиловидно заостренными чешуями. 

Хвоинки до 20 мм длиной, 0,5–2 мм 
шириной, уплощенные, толстоватые, киле-
ватые с обеих сторон, сверху темно-
зеленые, блестящие, снизу с двумя голубо-
вато-белыми полосками, из 4–6 устьичных 

линий каждая, туповато коротко приостренные у молодых деревьев и 
закругленные у старых; хвоя расположена настильно, держится  
8–10 лет. Шишки 4–6,5 см длиной, 2–3 см толщиной, голубовато-
черные, в зрелом виде коричневые, блестящие, с закругленными, по 
спинке продольно-тонкоштриховатыми, к основанию мелкоопушен-
ными чешуями. Плодоношение наступает в 12–15-летнем возрасте. 
Семена 3 мм длиной, коричневые или красно-коричневые, с краснова-
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то или желтовато-коричневым крылом, в 3–4 раза превышающим их 
длину. Шишки созревают в августе. 

Доживает в природе до 300 лет. Зимостойка. Относительно дымо- и 
газоустойчива. Неприхотлива к почвенным и климатическим услови-
ям. Весьма декоративна, поэтому заслуживает широкого внедрения в 
зеленое строительство. По декоративности уступает лишь ели колю-
чей. Теневынослива, требовательна к влажности воздуха, но переносит 
сухость лучше ели обыкновенной. Предпочитает свежие суглинки. 
Ветро- и газоустойчива. 

Размножается семенами и прививкой на ель обыкновенную. 
Заслуживает широкого применения в одиночных и групповых по-

садках, при создании зеленых массивов в парках и лесопарках. 
 

Picea pungens Engelm. – ель ко-
лючая 

В природе встречается одиночно 
или небольшими группами вдоль рек, 
по северным склонам гор западных 
районов Северной Америки. 

Дерево до 30–45 м выcотой, со 
стволом 70–120 см в диаметре, с сим-
метричной конусовидной кроной из 
горизонтально мутовчатых ветвей, 
доходящих при изолированном стоя-
нии до земли. Молодые побеги голые, 

светло-коричневые или оранжево-красноватые. Почки крупные, кону-
совидные или цилиндрические, весной распускаются позже, чем у ели 
европейской. Хвоинки 20–30 мм длиной, 1–1,5 мм шириной, четырех-
гранные, плотные и сильно колючие, от зеленых до серебристо-
беловатых, с 3–5 белыми устьичными линиями на каждой стороне, с 
беловатым налетом или без него, отстоящие от побега; хвоя держится 
4–6 (до 9) лет. С возрастом сизая окраска хвои тускнеет и утрачивает-
ся. Шишки цилиндрические, 5–10 см длиной и 2–3 см толщиной, до 
созревания зеленовато-желтые, зрелые – светло-коричневые, с тонки-
ми гибкими, продолговато-ромбическими, по краю волнисто-
зубчатыми чешуями. Большей частью остаются на деревьях до осени 
следующего года. Семена 3 мм длиной, бурые с желтовато-
коричневым крылом, в 4 раза превышающим их длину, созревают в 
августе – сентябре. Живет до 400–600 лет. 
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Считается стойкой породой к пыли и дыму, но в условиях города ее 
необходимо не менее 5 раз в месяц обмывать водой. Светолюбива. 
Требовательна к плодородию и влажности почвы, однако не выносит 
слишком плодородной почвы и переувлажнения. Хорошо переносит 
обрезку. Среди многочисленных представителей рода отличается 
нетребовательностью к условиям произрастания, морозостойкостью и 
устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому пока-
зателю многие виды. 

Размножается семенами, прививкой, зимними черенками. 
Декоративна в любое время года. 
Рекомендуется сажать в некотором отдалении от дорог и промыш-

ленных предприятий, на фоне газона, предпочтительно на освещенных 
местах. Обычно одиночные экземпляры или небольшие группы выса-
живают на парадных местах сада. 
 

Picea pungens Fat Albert 
Одна из самых лучших древесных раз-

новидностей колючей ели с характерным, 
правильным габитусом и прекрасной се-
ребристо-голубой окраской хвои.  

В возрасте 30 лет она достигает 10 м в 
высоту. Прирост в высоту за год – около 
30 см. 

У нее очень невысокие требования к 
условиям выращивания. Прекрасно растет 
в городских условиях. Рекомендуется для 
одиночных, солитерных посадок. 

 
Picea pungens Glauca 
Отличается от основного вида голубова-

то-зеленой хвоей, сохраняющей окраску в 
течение года. Продолжительность жизни 
хвои в зависимости от условий – 3–10 лет. 
Высота растений – 20 м. Годичный прирост – 
более 30 см. Крона симметричная, конусо-
видная. Побеги доходят до земли, располо-
жены ярусами почти горизонтально. В Евро-
пе культивируется с середины XIX в. 
В России введена в культуру Никитским бо-
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таническим садом в 1858 г. Устойчива в городских условиях к задым-
лению, копоти, пыли, ветру. Ветки не ломаются под тяжестью мокрого 
снега. Зимостойка и засухоустойчива. 

Размножается семенами и черенками. При посеве семян около по-
ловины сеянцев наследуют голубую окраску хвои. Пригодна для со-
здания крупных массивов, небольших куртин, одиночных посадок и 
аллей. 

Рекомендуется высаживать на почетных местах в городе, на терри-
ториях промышленных предприятий, улицах, в парках и скверах, са-
дах. 

 
Picea pungens Omega 
Медленнорастущее дерево высотой 

до 30–35 м с правильной пирамидаль-
ной низко опущенной кроной диамет-
ром 3–5 м, с образующими правильные 
плотные ярусы ветвями, голубовато-
зеленой хвоей и цилиндрическими 
светло-коричневыми шишками. 

Зимостойкость высокая. Предпочи-
тает достаточно увлажненные, хорошо 
дренированные плодородные почвы. 
Засухоустойчива, светолюбива. Устой-
чива к городским условиям: газу, дыму 
и пыли. В молодом возрасте хорошо 
переносит стрижку. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в городском 
озеленении. 

 
Рinus aristata – сосна бристольская, 

или остистая 
Типичный вид в области Колорадо, 

Нью-Мексико и Аризоне, встречается в 
сухих районах Юты, Невады и Калифор-
нии. 

Деревья, которые росли 4 тыс. лет назад, 
считаются в настоящее время другим видом 
Р. longaeva (Бейли): шишки отличаются, 
иголки почти без смолы. Вид оказался до-
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статочно морозостойким и в средней полосе России.  Кустистое дерево 
до 15 м высотой (в ФРГ намного ниже), иногда низкорослый кустарник; 
кора молодых деревьев зеленая, гладкая, позднее чешуйчатая; сучья 
приподнятые, жесткие, короткие, в молодом возрасте равномерно стоя-
щие. Иголки собраны по 5, плотно лежащие (образуют «лисий хвост»), 
2–4 см длиной, темно-зеленые, легко распознаваемые по белым потекам 
смолы. Шишки сидячие цилиндрически-яйцевидные, 4–9 см длиной, 
появляются на 20-м году жизни. 
 

Рinus banksiana Lamb. – сосна Банкса 
Произрастает на востоке Северной 

Америки, одна из основных лесообразую-
щих пород на севере Канады. Образует об-
ширные леса, на севере ареала растет в ви-
де кустарника, часто на пожарищах. В Ев-
ропе культивируется с 1785 г. 

Дерево до 27 м высотой с редкой яйце-
видной кроной, ствол часто разветвлен от 
основания. Кора темно-бурая, разделяюща-
яся на толстые чешуевидные пластинки. 
Молодые побеги голые, красновато-светло-
коричневые или светло-желто-зеленые, 
позднее темно-красные или серо-
коричневые. Почки 5–10 мм длиной,  

3–5 мм шириной, яйцевидные или яйцевидно-цилиндрические, смоли-
стые; их чешуи ланцетные, красновато- или светло-коричневые, по 
краям с редкими короткими треугольными бахромками. Хвоинки в 
пучках по 2, уплощенные, слегка изогнутые, короткие и узкие (2–5 см 
длиной, менее 1 мм шириной), тупозаостренные, по краям малозамет-
но густозубчатые (45–58 зубцов на 1 см края), редко расположенные, 
желтовато-зеленые; хвоя держится 2–4 года. Шишки боковые, по 1–3, 
прямостоячие или несколько отклоненные, узкояйцевидные, сильно 
асимметричные и изогнутые, 4–6 см длиной и 2–3 см толщиной, могут 
сохраняться на дереве до 15 лет и все это время обычно остаются за-
крытыми. Семена около 4 мм длиной, черноватые, с крылом 20 мм 
длиной. 

По темпу роста превосходит сосну обыкновенную, но рано стареет 
и теряет декоративность. Семена долго сохраняют всхожесть. Лучше 
других сосен переносит пересадку. В молодости растет быстро, после 
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25–30 лет рост замедляется. Малотребовательна к почвам (в есте-
ственных условиях растет на бедной песчаной почве и на скалах), пе-
реносит даже небольшое засоление. Морозостойка, засухоустойчива, 
слабо повреждается вредителями и болезнями. Из-за густого ветвления 
часто страдает от навала снега. 

Декоративна благодаря яркой зеленой кроне. Ароматная смола, ча-
сто выступающая на побегах, делает ее особенно желанной в посадках 
около санаториев, домов отдыха, где она эффектно смотрится в груп-
повых посадках. 

 
Рinus koraiensis Sieb.et 

Zucc. – сосна кедровая корей-
ская, или кедр корейский 

Растет в хвойно-
широколиственных лесах побе-
режья Амура, в Японии, Северо-
Восточной Корее. Охраняется в 
заповедниках. В культуре с 
1846 г. 

Дерево до 40 м высотой и 1 
(до 1,5) м в диаметре, с широко-
конусовидной рыхлой кроной, 
часто многовершинное. Ветви 

крепкие, простертые или восходящие. Кора гладкая, толстая, темно-
серая или серо-коричневая. Молодые побеги 4–5 мм толщиной, светло-
коричневые, немного опушенные короткими беловатыми волосками. 
Почки 10–18 мм длиной, 5–7 мм шириной, яйцевидные, вытянутые в 
острие, сильно смолистые, красно-бурые. Хвоинки в пучках по 5, трех-
гранные, 7–15 см длиной, 1–1,2 мм шириной, по краям редкозубчатые  
(17–26 зубцов на 1 см края), чуть сплюснутые, с одной стороны зеле-
ные, с двух других – с 6–7 сизыми или голубоватыми устьичными по-
лосками. Хвоя держится 3–4 (до 6) года. Шишки 10–15 см длиной,  
5–9 см толщиной, цилиндрические. Созревают осенью второго года, 
опадают вместе с семенами в сентябре – октябре. Семена бескрылые, 
12–17 мм длиной, трехгранные, с толстой деревянистой кожурой, съе-
добные. 

В возраст половой зрелости вступает с 20–30 лет при росте на сво-
боде и с 60 лет и более – в насаждениях. Живет до 500–600 лет. Растет 
медленно. В урожайные годы, которые бывают через 8–10 лет, на од-
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ном дереве может быть до 500 шишек, а в одной шишке – до 140 оре-
хов. Орешки имеют толстую деревянистую кожуру и сильно разнятся 
по величине и форме даже в пределах одной шишки. 

Нуждается в плодородной, свежей, но не переувлажненной почве. 
В молодом возрасте теневынослива, растет медленно, позднее стано-
вится светолюбивой и быстрорастущей. 

Размножается семенами и прививкой на другие виды сосны. 
Устойчива в условиях города. По декоративности превосходит сосну 
кедровую сибирскую, поэтому представляет большой интерес для са-
дово-паркового строительства при посадке в группах и одиночно. 

 
Pinus leucodermis Christ. – сосна 

белокорая 
Произрастает в горах западной ча-

сти Балканского полуострова, в Юж-
ной Италии. В культуре известна с 
1851 г. 

Дерево до 20 м высотой. В зави-
симости от условий произрастания 
крона бывает от узкоконической до 
широкораскидистой и низко опущен-
ной, стланниковой формы. Кора ство-
ла пепельно-серая, пластинчатая. 
На молодых ветвях после опадения 

хвои остаются крупные ромбические листовые подушечки в виде пан-
циря, покрывающего ветви, за что ее часто называют «панцирной». 
Хвоя по 2 в пучке, до 12 см длиной, светло-зеленая, скученная на кон-
цах побегов, менее плотная, чем у сосны черной. Шишки большей ча-
стью одиночные (8×2,5 см), желтоватые или коричневые. 

Растет сравнительно медленно, морозостойка, хорошо развивается 
на известковых почвах. Очень декоративна благодаря ярко-зеленой, 
длинной, густой хвое и светло-серой коре. 
 

Pinus mugo Turra – сосна горная 
Растет в горах Центральной и Южной Европы в виде крупного 

сильноветвистого кустарника с поднимающимися или стелющимися 
многочисленными стволами. Охраняется в заповедниках. 

Это дерево до 10 (редко до 20) м высотой, но встречаются кустовые 
и даже почвопокровные стелющиеся формы. Кора ствола коричнево-
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серая, в молодом возрасте гладкая, 
затем покрывается темно-
коричневыми чешуйками, которые 
сохраняются в верхней части ствола 
(характерный признак горной сосны), 
отчего ствол вверху более темный. 
Молодые побеги зеленоватые, затем 
становятся серо-коричневыми. Хвоя 
темно-зеленая со всех сторон, что 
также характерно для горной сосны, 
короткая (всего 2,5 см длиной), твер-
дая, тупая, немного перекрученная. 

Небольшие (до 5 см длиной) блестящие серо-коричневые шишки 
сидят на прямых коротких ножках. Цветение и плодоношение начи-
наются с 6–10 лет. В культуре встречается часто. Цветет в конце мая – 
начале июня. Шишки созревают в ноябре следующего года. Плодоно-
шение, или семеношение, как говорят о шишконосных растениях, еже-
годное, обильное. Побеги успевают одревеснеть к зиме полностью, 
однако в суровые зимы верхушечные почки, несмотря на защитное 
покрытие смолой, могут повреждаться; это не останавливает развитие 
и рост растения, которое в 20-летнем возрасте достигает 20 м в высоту 
и имеет почти трехметровый диаметр кроны. 

Зимостойка, засухоустойчива, светолюбива, к почве и влаге мало-
требовательна, вредителями и болезнями не повреждается, переносит 
уплотнение почвы и загрязнение воздуха, более теневынослива, чем 
сосна обыкновенная. От снегопадов не страдает. 

Введена в культуру в 1779 г. 
Применяется для создания низкорослых декоративных групп, в ка-

честве защитных посадок на крутых каменистых склонах и как закре-
питель почвы. Хорошо сочетается с сосной румелийской, елями, лист-
венницами, березами. 
 

Pinus mugo Mops 
Карликовая закругленная форма, 

одинаковой ширины и высоты. Предель-
ная высота – 1,5 м. Побеги очень корот-
кие. Почки расположены плотно, раз-
личной величины, 1–2 см длиной, тон-
кие, коричневые, смолистые. Крона ша-
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ровидная. Хвоя на молодых побегах почти прямая, 2–4,5 см длиной и 
до 2 мм шириной, темно-зеленая. Растет медленно и очень густо вет-
вится. Получена садоводом Г. Гофтманом в Боскопе в 1915 г. 

Размножается прививкой. 
В культуре встречается редко. Рекомендуется для одиночных и 

групповых посадок в каменистых садах. 
 

Pinus nigra J. F. Arnold – сосна 
черная, или австрийская 

В диком виде растет в горах 
Средней Европы. В Западной Евро-
пе в культуре известна с 1759 г. 

Дерево 23–30 м высотой с пира-
мидальной, у старых деревьев более 
широкой или плоской, кроной. Вет-
ви на конце восходящие, крепкие. 
Кора черная или серовато-
коричневая, глубокобороздчатая. 
Молодые побеги 5–10 мм толщи-
ной, зеленовато-серо-коричневые 

или ярко-оранжевые, голые, блестящие, более старые – темно-серо-
коричневые. Почки до 25 мм длиной, 4–9 мм шириной, яйцевидно-
конические, заостренные, бурые, смолистые. Хвоинки в пучках по 2, 
уплощенные, 8–6 см длиной, до 2 мм шириной, по краям среднезубча-
тые (25–40 зубцов на 1 см края), матовые, очень плотные, колючие, 
темно-зеленые, хвоя держится 4–5 (до 8) лет. Шишки по 2–4, почти 
сидячие, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, 5–8 см длиной,  
3–5 см толщиной, открываются на третий год. Семена 5–6 мм длиной, 
желтовато-серые с еле заметным точечным рисунком, со светло-
коричневым крылом до 25 мм длиной.  

Разводится в искусственных лесных насаждениях. Перспективное 
парковое дерево, особо ценное для облесения мест с сухой и неплодо-
родной каменистой почвой. Представляет интерес прежде всего как 
редкое и красивое коллекционное растение. 
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Рinus nigra Green Rocket 
Дерево не очень сильно растущее, до-

стигающее около 6 м в высоту. Сорт, име-
ющий колоновидную или веретенообраз-
ную форму. Побеги жесткие, вертикально 
поднятые. Хвоя длинная, темно-зеленая, 
собранная по две хвоинки. Предпочитает 
солнечные места. Малотребовательна к 
почве. Замечательный сорт для больших и 
средних садов. Устойчива к загрязнениям 
окружающей среды.  

 
 

Рinus pallasiana Lamb. – сосна Палла-
са, или крымская 

Родина – горы Крыма и северная часть 
Черноморского побережья. Охраняется в 
заповедниках. Введена в культуру в 1790 г. 

Дерево 15–20 м высотой с широкояйце-
видной плотной, а в более зрелом возрасте с 
плоской зонтиковидной кроной и горизон-
тальными ветвями, концы которых часто 
изогнуты вверх. Кора темно-серая или почти 
черная, в верхней части ствола красноватая, 
глубокотрещиноватая. Близка сосне черной 
(Pinus nigra), от которой отличается более 
крупными (около 8–10 см длиной и 4–6 см 
толщиной) шишками, апофизы семенных 

чешуй которых по верхнему краю широкозакругленные, иной окраской 
(рыжевато-золотистой) чешуевидных листьев при основании пучков 
хвоинок, а также иной (красновато-коричневой) окраской 2–3-летних 
побегов. Семена 5–7 мм длиной, буровато-серые или почти черные, с 
крылом до 27 мм длиной. 

Благодаря длинной, до 18 см, темно-зеленой хвое и густому охвое-
нию кроны весьма декоративна и может быть с успехом использована 
в одиночных и групповых посадках в садах и парках на песчаной, ка-
менистой и известковой почве. 
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Рinus peuce Griseb. – сосна балкан-
ская, или румелийская 

Произрастает в горных районах Бал-
канского полуострова. В культуре из-
вестна с 1863 г. 

Дерево до 20 м выcотой, в верхнем 
поясе гор часто кустовидной формы. 
Крона конусовидная, начинается почти 
от земли, особенно у одиноко стоящих 
деревьев. Кора гладкая, серо-бурая или 
красновато-бурая, у старых деревьев 
отходящая пластинками. Молодые по-
беги толстые (3–4 мм толщиной), го-

лые, зеленоватые, позднее серые или серо-коричневые. Почки 5–10 мм 
длиной, 2,5–4 мм шириной, яйцевидные, с короткой заостренной вер-
хушкой, смолистые. Хвоинки в пучках по 5, трехгранные, 6–10 см 
длиной, 0,75–1 мм шириной, по краям редкозубчатые (10–11 зубцов на 
1 см длины хвоинки), плотные, серовато-темно-зеленые, со светлыми 
устьичными полосками, держатся 3 года. Шишки повисающие, на ко-
ротких черешках, одиночные или по нескольку штук, цилиндрические, 
8–10 см длиной, 2,5–4 см толщиной, созревают на третий год, с жест-
кими деревянистыми чешуями. Семена 5–7 мм длиной, коричневые, с 
крылом до 15 мм длиной. Плодоносит с 10–12 лет. 

Сравнительно теневыносливая и быстрорастущая, неприхотлива к 
почвам. Достоинством является иммунность к грибным заболеваниям. 

 
Рinus pumila (Pall.) Regel – 

сосна кедровая стланниковая, 
или кедровый стланик 

Распространена по всей Во-
сточной Сибири и Дальнему 
Востоку, в Северо-Восточном 
Китае, Корее, Японии. Охраня-
ется в заповедниках. Введена в 
культуру около 1807 г. 

Растение широкой экологи-
ческой амплитуды. За свой ори-
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гинальный вид получила много названий: «лежащий лес», «северный 
кедрач», «северные джунгли» и т. п. Возникновению стелющихся ле-
сов из кедрового стланика способствовали условия его произрастания. 

Эти небольшие деревца (не более 5 м высотой) переплетаются кро-
нами, прижимаются к земле (ползут и стелются по ней) и образуют 
труднопроходимые заросли. Лапчатые ветви, покрытые пучками хвои, 
лишь верхушками тянутся вверх. Молодые побеги зеленоватые, на 
втором году жизни серо-коричневые, короткие, с рыжеватым опуше-
нием. Хвоя по 5 шт. в пучке, до 10 см длиной, сизо-зеленая, тонкая, 
изогнутая, держится 2–3 года. Мужские колоски интенсивно-красные, 
декоративные. Шишки красно-фиолетовые, по мере созревания буре-
ющие, 3–6 см длиной, яйцевидные или округлые, собраны на концах 
ветвей, опадают, не раскрываясь, вместе с семенами. Созревают шиш-
ки на второй год. Семена овальные, до 0,9 см длиной, темно-
коричневые, с тонкой кожурой. 

Кедровый стланик зимостоек. Растет медленно. Светолюбив, не пе-
реносит сухости воздуха. Нетребователен к почвам, прекрасно растет 
даже на самых бедных, каменистых, песчаных. Не требует особого 
ухода, не подвержен серьезным болезням и вредителям. 

В культуре встречается крайне редко, хотя является ценным деко-
ративным растением, особенно для северных районов. 

Размножается семенами и прививкой на другие виды сосен. Стла-
ник часто образует придаточные корни на ветвях, соприкасающихся с 
землей, – отводки. 

Применяется в одиночных и групповых посадках в парках и ле-
сопарках, для декорирования скальных садиков. Кедровым стлаником 
укрепляют откосы и склоны. И даже выращивают его в контейнерах 
(большинство остальных хвойных в этом случае просто вымерзнут). 
Прекрасно подходит для оформления садов на крышах. 
 

Рinus sibirica Rupr. – сосна кедро-
вая сибирская, или кедр сибирский 

Одна из ценнейших в хозяйственном 
отношении древесных пород, распро-
страненная в лесной зоне России. 
В культуре известен с давних времен. 

Дерево до 35 м выcотой с густой ко-
нусовидной или яйцевидной кроной, 
более широкой у старых деревьев, осо-
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бенно при росте на свободе. Кора ствола гладкая, серая, позднее бурая, 
бороздчатая. Ветви в сближенных мутовках, короткие, простертые. 
Молодые побеги 6–7 мм толщиной, светло-коричневые, покрыты гу-
стыми, довольно длинными извилистыми рыжими волосками. Почки 
6–10 мм длиной, 3–4 мм шириной, яйцевидные, несмолистые, с лан-
цетными светло-коричневыми чешуями. Хвоинки в пучках по 5, трех-
гранные, 6–13 cм длиной, 0,8–1 мм шириной, по краям редкозубчатые 
(20–25 зубцов на 1 см края), несплюснутые, плотные, торчащие, с од-
ной стороны темно-зеленые, с двух других – с 3–5 белыми устьичными 
полосками, хвоя держится 3–5 лет. Влагалища 35–40 мм длиной, че-
шуевидные листья золотисто-светло-коричневые, по краям с единич-
ными треугольными бахромками, быстро облетают. Шишки прямостоя-
чие, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, 6–13 см длиной и 5–8 см 
толщиной, созревают на третий год. Семена бескрылые, 8–14 мм дли-
ной и до 10 мм шириной, трехгранные, темно-бурые, съедобные.  

Переносит резкие колебания температуры и влажности воздуха. 
Ветроустойчива. Влаголюбива и теневынослива. Лучше растет на су-
глинистых, достаточно влажных почвах, переносит умеренное избы-
точное увлажнение. Сравнительно медленно растет. Долговечность – 
до 500 лет. Для успешного роста большее значение имеют почвенные, 
а не климатические условия. Лучше растет на глинистых, чем на пес-
чаных почвах. Среди хвойных это один из наиболее дымоустойчивых 
видов и может разводиться в промышленных городах и индустриаль-
ных центрах. В молодом возрасте растет очень медленно. К свету ма-
лотребовательна, однако светолюбивее пихты и ели. Может поражать-
ся хермесом. Лучшее время для посадки – весной до начала роста по-
бегов, с обязательным сохранением земляного кома. 

Размножается семенами, которые сеют под зиму или весной, после 
стратификации, а также прививкой на сосну обыкновенную. 

Благодаря мощной густой кроне очень декоративна. Используется в 
одиночных и групповых посадках, хорошо сочетается с березами и 
декоративными кустарниками. 
 

Pinus sylvestris – сосна обыкновенная 
Широко распространена в Европе и Сибири. Растет в весьма раз-

личных экологических условиях. 
Дерево 20–40 м выcотой с прямым, высоко очищенным от ветвей 

стволом. 
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Крона конусовидная в мо-
лодом возрасте, широкая, 
округлая и иногда зонтиковид-
ная в старости. Кора красно-
бурая, глубокотрещиноватая, 
выше на ветвях желтоватая или 
красноватая, тонко шелушаща-
яся. Молодые побеги 3–4 мм 
толщиной, голые, зеленоватые, 
позднее серо-бурые. Почки 
яйцевидные или яйцевидно-
конические, их чешуи широко-

ланцетные или треугольные, по краям с редкими бахромками или без 
них. Хвоинки в пучках по 2, уплощенные, 4–5 (до 6) см длиной, до 
1,8 мм шириной, несколько изогнутые, жесткие, по краям мелкозубча-
тые (42–47 зубцов на 1 см длины хвоинки), на плоской стороне с голу-
бовато-беловатыми устьичными линиями, сизовато-зеленые, хвоя 
держится обычно 2–3 года. Шишки одиночные или по 2–3, на загну-
тых вниз ножках, созревают на второй год, симметричные, яйцевидно-
конические, 4–7 см длиной и 2–3,5 см толщиной, с плотными деревя-
нистыми чешуями, раскрываются при созревании до основания. Семе-
на 3–4 мм длиной, яйцевидные, с крылом в 3–4 раза длиннее семени. 

Очень светолюбива, нетребовательна к плодородию почвы, но пло-
хо переносит ее уплотнение, чувствительна к загрязнению воздуха. 
Растет быстро. Зимостойка. 

Рекомендуется для озеленения загородных лечебных заведений, за-
городных парков и лесопарков как в чистых, так и в смешанных 
насаждениях, массивами, группами, одиночно. 
 

Pinus strobus – сосна веймутова 
Strobus – это оригинальный линнеевский таксон. По-видимому, 

strobus в данном случае того же корня, что и термин «стробил(а)» – 
орган размножения хвойных, шишка. Дословно Pinus strobus – это 
сосна с шишками. Для удобства русский таксон определили как сосну 
веймутову. Лорд Веймут (Weymouth) впервые завез эту сосну из Аме-
рики и посадил в своем поместье. От него и пошло – сосна лорда Вей-
мута, а затем и просто Веймутова сосна. 

В природе встречается в восточной части Северной Америки. Вве-
дена в культуру в середине XVI в. 
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Дерево до 70 м выcотой и до 1,5 м в 
диаметре. Крона конусовидная, ажур-
ная, у старых деревьев шаровидная или 
уплощенная, образованная горизон-
тально распростертыми ветвями. Кора 
гладкая, серая (примерно до 30 лет), у 
старых деревьев более темная, борозд-
чатая. Молодые побеги тонкие, 2–3 мм 
толщиной, зеленовато-бурые или крас-
новато-коричневые, слегка опушенные 
белыми волосками. Почки 4–7 мм дли-
ной, 2–3 мм шириной, яйцевидно-
цилиндрические, заостренные, слабо 
смолистые; их чешуи широколанцет-
ные, коричневые, с широкими пленча-
тыми неровными крупнозубчатыми 

краями. Хвоинки в пучках по 5 шт., длиной 6–10 см, шириной  
0,7–1 мм, трехгранные, мягкие и тонкие, по краям редкозубчатые  
(14–18 зубцов на 1 см края), серо-зеленые с голубоватыми устьичными 
полосками, хвоя держится 2–3 года. Шишки повисающие, на длинных 
ножках, по 1–8, узкоцилиндрические, 7–16 см длиной и до 4 см тол-
щиной, часто изогнутые, светло-коричневые или сероватые, созревают 
на второй год. Апофизы слегка приподнятые, почти плоские, иногда 
морщинистые, с пупком в верхней части апофиза. Семена 5–7 мм дли-
ной, коричневато-темно-пятнистые, с блестящим буроватым крылом 
18–25 мм длиной. 

Растет быстро, уступая по этому показателю среди хвойных лишь 
лиственнице. Морозостойка, теневынослива, менее требовательна к 
свету, чем сосна обыкновенная и сосна черная, ветроустойчива, хоро-
шо противостоит навалу снега. Более устойчива к дыму и газам, чем 
сосна обыкновенная. Хорошо развивается на разных типах почв, кроме 
засоленных. Отрицательным качеством является низкая устойчивость 
этого вида к пузырчатой ржавчине, поэтому рекомендуется высажи-
вать эту очень красивую сосну большими группами или массивами с 
расчетом на отпад, строго учитывая видовой состав близлежащих по-
садок – рядом не должны расти смородина и крыжовник, являющиеся 
промежуточным хозяином ржавчинного гриба. 
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3. СЕМЕЙСТВО ТИСОВЫЕ – TAXACEAE LINDL. 
 
Taxus baccata – тис ягодный 
Распространен почти по всей За-

падной Европе, на Кавказе, в Малой 
Азии. Охраняется в заповедниках. 

Двудомное дерево, в Средней Ев-
ропе до 17 м высотой, до 27 м – на 
Кавказе. Крона раскидистая, очень 
густая, яйцевидно-цилиндрическая, 
часто многовершинная. Ствол ребри-
стый, сбежистый, покрыт красновато-
серой, гладкой, позднее пластинчатой 
отслаивающейся корой. Молодые по-

беги темно-зеленые, ребристые. Хвоя расположена на побегах спи-
рально, на боковых веточках попарно, плоская, сверху блестящая, 
темно-зеленая, снизу матовая, желто-зеленая, завершается коротким 
шипиком. Длина хвои 2–3,5 см, держится 6–8 лет. Цветки закладыва-
ются с осени в пазухах хвои при основании побега. Мужские соцветия 
шаровидные, на коротких ножках; женские цветки мелкие, зеленова-
тые, одиночные. Семена заключены в ягодообразный ярко-красный 
присемянник. От других видов отличается тупыми овальными почка-
ми, присемянником, охватывающим семя до верхушки, слабо изогну-
той хвоей. 

Очень теневынослив, превосходит по этому показателю все древес-
ные породы, растет в местах, где другие виды хвойных гибнут. Требу-
ет питательной влажной почвы, предпочитая известковую, может раз-
виваться и на глинистой. Газо- и дымоустойчив, ветроустойчив. Растет 
исключительно медленно, доживая в благоприятных условиях до 
4000 лет. Хорошо переносит не только стрижку, но и пересадку в зре-
лом возрасте. 

Семена образуются регулярно, правда, в разном количестве в зави-
симости от года. 

Размножается семенами, черенками. Семена имеют удовлетвори-
тельную всхожесть, в отдельные годы их жизнеспособность составляет 
100 %. 

Представляет исключительный интерес для зеленого строительства 
как классическое растение для стриженых живых изгородей, бордю-
ров, фигурных композиций, групповой и одиночной посадок. От эпохи 
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Возрождения и до наших дней тис ягодный продолжает оставаться 
лучшим материалом для топиарного искусства. Имеет много садовых 
форм. 

 
Taxus baccata Аlbovariegata 
Иголки равномерные и постоянно 

бело-пестрые.  
 
 
 
 
 
 

Taxus baccata Aurea 
Кустарник высотой до 1 м, густо вет-

вится, имеет мелкую хвою, плотно рас-
положенную на побеге, окрашенную в 
желтый цвет. Пригоден для альпинариев. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxus baccata Elegantissima 
Женская форма. Рост мощный, высо-

та кустов – 3–5 м. Побеги широкораски-
дистые, плотные, мощные, бледно-
желтые. Хвоя 1–1,5 см длиной, бело-
пестрая с желтоватым оттенком. Обиль-
но плодоносит. Введена в культуру в 
1891 г. Встречается довольно часто. 

Размножается семенами и черенками. 
Рекомендуется для групповых поса-

док. Можно испытать при создании жи-
вой изгороди. 

 

mhtml:file://D:%5C%D0%A1%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%9E%5C%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%5C%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.mht!taxus.html
mhtml:file://D:%5C%D0%A1%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%9E%5C%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%5C%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.mht!taxus.html
mhtml:file://D:%5C%D0%A1%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%9E%5C%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%5C%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.mht!taxus.html
mhtml:file://D:\САЧИВКО\Хвойные\Тисс ягодный.mht!ena_3455.jpg�


79 

Taxus cuspidata Sieb. et 
Zucc. – тис остроконечный 

В природе встречается в 
Приморском крае, на Саха-
лине, в Маньчжурии, Корее, 
Японии. Охраняется в запо-
ведниках. 

Дерево до 20 м выcотой. 
Крона обычно неправильная 
или овальная, с горизонталь-
ными ветвями. Стволы в при-

родных условиях могут достигать 1 (до 1,2) м в диаметре, с тонкой 
красновато-серой пластинчатой корой. Молодые побеги и черешки 
листьев желтоватые, особенно снизу. Чешуи почек на верхушке заост-
ренные, по спинке килеватые. Листья 18–26 (до 35) мм длиной, до-
вольно широкие (2–3,5 мм), серповидные, на верхушке внезапно пере-
ходящие в шипик, сверху темно-зеленые (иногда почти черно-
зеленые), с сильно выступающей средней жилкой, снизу более свет-
лые. Семена окружены мясистым розовым или красноватым присе-
мянником не более чем до половины их длины, с открытой верхней 
частью, из которой виден заостренный кончик семени. Семена оваль-
ные, заостренные, чуть сплюснутые, до 6,5 мм длиной, созревают в 
августе – сентябре. 

Зимостойкость средняя. Более морозостоек, чем тис ягодный, пере-
носит морозы до –35–40 °С, к почвам нетребователен, мирится с недо-
статком влаги. Хорошо переносит сильную обрезку. Теневынослив, 
дымо- и газоустойчив. Растет медленно. Долговечен, живет до 
1500 лет. 

Размножается семенами, черенками. 
Рекомендуется для одиночных и небольших групповых посадок, 

создания нижнего яруса насаждений. Используют для озеленения в 
более северных районах, в которых тис ягодный расти не может. 
 

Taxus media Rehd. (Т. cuspidata × Т. bассаta) – тис средний 
Занимает промежуточное положение между тисом ягодным и остроко-
нечным. Рост более мощный, чем у тиса ягодного. Старые ветви олив-
ково-зеленые, сверху на солнце часто красноватые. Побеги восходя-
щие вверх. 
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Игольчатая хвоя похожа на хвою тиса ост-
роконечного, но иголки расположены отчет-
ливо двурядно. Центральная жилка более вы-
ражена, чем у тиса ягодного. Длина хвои – 
1,3–2,7 см, ширина – 0,2–0,3 см. Плодоносит 
ежегодно. Семена созревают в августе – сен-
тябре. Морозостоек. Засухоустойчив. Еще 
одно достоинство тиса среднего – легко раз-
множается черенками. 

Используется в различных садовых ком-
позициях, одиночно или группами. 

 
 

 
Taxus media Hiсksii 
Вечнозеленый кустарник. Женская 

форма. Высота – 3–5 м, диаметр кро-
ны – 3–4 м. 

Ежегодный прирост в высоту – 
15 см, в ширину – 10 см. Долговеч-
ность – более 1000 лет. Крона густая. 
Хвоя игольчатая, мягкая, темно-
зеленая, блестящая, длиной 2,5–3 см. 
Присемянники многочисленные, крас-
ные, округлые, диаметром 1 см. 

Предпочитает плодородные сугли-
нистые хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды и кис-
лых почв. 

Используется в одиночных групповых посадках, при создании жи-
вой изгороди. 

 
Taxus media Hillii 
Вечнозеленый густо разветвлен-

ный широкопирамидальный кустар-
ник с вертикальными ветвями; бо-
ковые побеги короткие, с возрастом 
вазоподобные и переплетенные друг 
с другом, очень живописные; мед-
ленно растущий. С возрастом крона 
становится более рыхлой. 
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Высота – 3–5 м, диаметр кроны – 2–3,5 м. Крона плотная, компакт-
ная, широкопирамидальная. Мужские особи не завязывают плодов. 
Хвоя игольчатая, блестящая темно-зеленая с отчетливой центральной 
жилкой, на вертикальных побегах радиальная, 2–2,2 см длиной и 
2,5 мм шириной, короткозаостренная. 

Растет медленно. Годовой прирост в высоту – 10–15 см, в ширину – 
10 см. Теневынослив. Предпочитает свежие хорошо дренированные 
суглинистые почвы, не переносит застоя воды и кислых почв. 

Рекомендуется выращивать в виде живой изгороди. Густота посад-
ки в ряду – 2–3 шт/м. Хорошо переносит стрижку. 
 

Taxus media Strait Hedge 
Женская форма. Высота – 3–5 м, 

диаметр кроны – 1–1,5 м. Крона плотная, 
узкоколоновидная. Хвоя игольчатая, 
двухстрочная, на концах веток располо-
жена радиально, густая, темно-зеленая. 
Растет медленно. Годовой прирост в 
высоту – 15 см, в ширину – 6 см. 

Теневынослив. Предпочитает свежие 
хорошо дренированные суглинистые 
почвы, не переносит застоя воды и кис-
лых почв. Морозостоек. 

Применяется в одиночных и группо-
вых посадках, при создании бордюров. 
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