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В декоративном садоводстве Крыма хвойные древесные растения занима-
ют ведущее место. Ценность их в том, что они отличаются стойкостью, долго-
вечностью, высокими эстетическими свойствами во все сезоны года, имеют 
много декоративных форм. Кроме того, хвойные насаждения играют огромную
почвозащитную, водоохранную и санитарно-гигиеническую роль, смягчая кли-
мат, украшая ландшафт, насыщая воздух кислородом и очищая его фитонцида-
ми. Наряду с представителями аборигенной флоры, многие интродуцированные 
хвойные растения: кипарисы, кедры, пинии прочно вошли в культуру Крыма,
стали ему органически присущи, создавая здесь неповторимую красоту среди-
земноморского ландшафта.

Сведения о хвойных древесных растениях юго-восточного Крыма со-
держатся в различных работах, посвященных как изучению природной флоры
(Вульф 1926–1969; Васильева, 1928; Сарандинаки, 1930–1931; Станков, 1926), 
так и культурфитоценозов региона (Воинов, 1930; Григорьев, Голубева, 1978; За-
харенко и др., 1985; и др.; Кохно и др., 1985; Ярославцев, Захаренко, 1980;). Не-
которые работы посвящены отдельным родам хвойных в условиях культуры в
Крыму (Захаренко, 2002; Кузнецов, 1984; и др.). 

Однако для дальнейшего отбора наиболее экологически соответствующих 
исследуемому району декоративных хвойных деревьев и кустарников необходи-
мо изучение и обобщение опыта их культивирования. Поэтому целью настоя-
щего исследования было проанализировать применение хвойных древесных рас-
тений в озеленении восточного района ЮБК, выделить наиболее ценные из них 
для зеленого строительства региона. 

Материал и методы. Материалом для данной публикации послужили све-
дения, собранные нами в последний десятилетний период на территории восточ-
ного района ЮБК (Галушко, Потапенко, 2004; Потапенко, Летухова, 2006; 2009; 
Потапенко, Кузнецов, 2009 и др.), где проводились дендрологические обследова-
ния парков, скверов, уличных насаждений населенных пунктов, а также парков
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и зеленых зон пансионатов, домов отдыха, детских оздоровительных комплексов 
и других объектов рекреации. Особое внимание в работе уделено парку Кара-
дагского заповедника. Его расположение на территории научного учреждения 
позволяет проводить стационарные наблюдения за растениями интродуциро-
ванной и природной флоры в условиях культуры, а также проследить историю
его формирования и развития (Каменских, Потапенко, 2004; Потапенко, Влади-
мирова, 2004), что невозможно сделать в других парках из-за отсутствия необхо-
димого исторического материала. При подготовке рекомендаций по использова-
нию тех или иных видов растений в зеленом строительстве также учитывались
рекомендации других авторов (Григорьев, 1974а; 1974б; Методические рекомен-
дации… 1981; Ярославцев, Кузнецов, 1971 и др.).

Исследуемый район охватывает полосу Южнобережья от Алушты до Фе-
одосии и по совокупности метеорологических показателей характеризуется как 
южнобережный субсредиземноморский слабоконтинентальный с жарким сухим 
летом и относительно теплой, влажной зимой. Наиболее распространенными по-
чвами здесь являются маломощные сильноскелетные и малогумусные коричне-
вые. В климатическом отношении район делится на два подрайона: западный (от 
Алушты до Морского) и восточный (от Морского до Феодосии). Восточный от-
личается от западного более выраженной континентальностью климата. Особен-
но низки здесь абсолютные зимние минимумы, которые достигают –20, –24°С 
(для Феодосии –25,2°С), что связано с прорывами холодных северных ветров 
через горные коридоры или поступлением их с востока в обход относительно не-
высоких гор. По условиям увлажнения восточный подрайон является более за-
сушливым. Среднее количество осадков здесь ниже (до 300 мм), чем по району в 
целом (300–400 мм/год), что связано с ослабленным влиянием средиземномор-
ских воздушных масс (Багрова и др., 2003; Бобра, 2002; Станков, 1930). Вышепе-
речисленные особенности климата выдвигают ряд требований к культивирова-
нию здесь деревьев и кустарников. Низкие зимние температуры ограничивают 
применение теплолюбивых вечнозеленых растений. Для многих относительно 
холодостойких растений ограничением является воздушная и почвенная засуха. 
Поэтому обобщение опыта культивирования деревьев и кустарников в садах и 
парках восточного района ЮБК имеет большое практическое значение. 

Изучение дендрологического состава проводилось нами путем стационар-
ных наблюдений, маршрутных обследований и экспедиционных выездов с ис-
пользованием стандартных методик. Определение таксономического состава 
выполнялось, как в полевых условиях, так и на основании собранного гербарно-
го материала. Для определения таксономического состава интродуцированной
дендрофлоры использованы справочники по декоративным древесным породам 
(Дендрофлора України, 2001; Деревья и кустарники... 1985; Забелин, 1939;). Си-
стематическое положение, объем и номенклатура таксонов приняты по С.Л. Мо-
сякину и М.М. Федорончуку (1999); были также использованы флористические 
сводки для интродуцированных видов – А. Редер (1949) и Г. Крюссман (1971; 
1979). В работе часто приводятся сведения о том или ином виде (форме), куль-
тивируемом в степном отделении НБС, где почвенно-климатические условия
еще более жесткие, отрицательные зимние температуры ниже (–25,6оС), чем в 
восточном районе ЮБК. Поэтому такой опыт будет иметь большое значение для 
зеленого строительства исследуемого района. 

Принятые сокращения: выс. – высота; диам. – диаметр; дл. – длина; п. – 
поселок; ур. – урочище; экз. – экземпляр; НБС – Никитский ботанический сад; 
ЮБК – Южный берег Крыма; КаПриЗ – Карадагский природный заповедник. 
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Результаты. В работе приведены данные о 29 видах хвойных древесных 
растений, принадлежащих к 13 родам 4 семейств, которые используются в зеле-
ном строительстве восточного района ЮБК, а также приводится информация о 
формовом разнообразии большинства видов. Семейства, а в их пределах роды и 
в родах – виды расположены в порядке латинского алфавита. Более подробная 
информация дана о видах, которые широко распространены в регионе, имеется
опыт их культивирования. О видах, представленных единичными экземплярами, 
даются лишь краткие сведения с указанием местонахождения. Поскольку дан-
ная работа не является определителем, здесь приведены только самые краткие 
морфологические описания, характеризующие особенности того или иного вида 
(формы). Лишь в некоторых случаях указаны признаки, которые могут оказать
помощь в определении. 

Семейство Cupressaceae Bartleg – Кипарисовые

Род Calocedrus Kurz – калоцедрус

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin (=Libocedrus decurrens Torr.) – кало-
цедрус сбежистый, или калифорнийский (кедр речной, или калифорнийский).

Вечнозеленое дерево до 40–50 м выс. с узкоконусовидной кроной в моло-
дом возрасте, ширококонусовидной – в более старом. Кора ствола темно-корич-
невая, трещиноватая, отслаивающаяся небольшими тонкими пластинками. Хвоя 
мелкая, чешуевидная, блестяще-зеленая с желтоватым оттенком расположена на 
побеге в одной плоскости супротивно.

Естественный ареал: горы тихоокеанского побережья Северной Америки 
в пределах 1500–2700 м н.у.м., главным образом, во влажных долинах на плодо-
родных почвах.

В Крыму введен в культуру НБС в 1852 г. семенами, полученными из Гам-
бурга. Данных о современном распространении в Крыму нет. Ранее встречался 
от Балаклавы до Коктебеля и в Симферополе. В НБС страдал от засухи, нуж-
дался в поливе (Малеев, 1939). В восточном районе ЮБК имеется 3 экз. в парке 
оздоровительного комплекса «Семидворье» (выс. самого крупного ~12 м, диам. 
ствола 67 см) и 1 экз. в пансионате «Рыбачье» (п. Рыбачье). В «Семидворье» рас-
тения находятся в удовлетворительном состоянии, плодоносят. В «Рыбачьем»
дерево сильно подсыхает.

Теневынослив, морозостоек, однако требователен к влажности почвы и 
воздуха. В культуре размножается семенами посевом их в притенённые гряды в
феврале – начале марта (Аннотированный каталог… 1984).

В парк Карадагского заповедника в апреле 2010 г. из НБС привезены
3 саженца калоцедруса. Растения высадили в относительно влажном, слегка за-
тененном месте, где есть возможность регулярного полива. В настоящий момент 
все деревья развиваются нормально, плодоносят. 

Калоцедрус сбежистый – очень декоративное быстрорастущее хвойное де-
рево. Однако в исследуемом районе может использоваться ограничено в более 
влажных затененных местах парка и при поддерживающем поливе.

Род Chamaecyparis Spach – кипарисовик

Chamaecyperis lawsoniana (A.Murray) Parl. – кипарисовик Лавсона. Веч-
нозеленое дерево до 50 м выс. с узкоконусовидной кроной, горизонтально отсто-
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ящими ветвями и свисающими побегами. Кора ствола красновато-коричневая, 
продольно-трещиноватая, отслаивающаяся. Хвоя чешуйчатая, зеленая или голу-
бовато-зеленая. 

Естественный ареал: горы тихоокеанского региона Северной Америки до 
1500 м н.у.м. 

В Крыму с 1858 г. (НБС). В настоящее время в степном отделении НБС 
деревья этого вида растут без полива, но в засушливый период страдают от за-
сухи, теряя декоративность. В условиях степного Крыма переносят зимние мо-
розы (–27,6°С) без повреждений. В 35 лет достигали здесь выс. 7,5±0,2 м и имели 
очищенный от сучьев ствол диам. 16,5±1,6 см с узкоконусовидной, расширенной 
вниз кроной и тонкой вершиной; не повреждались болезнями и вредителями. В 
восточном районе ЮБК кипарисовик Лавсона встречается редко – единичные
молодые деревья до 5 м выс. в доме отдыха «Судак» (г. Судак), пансионатах «Зе-
нит» и «Солнечный камень» (п. Морское); здесь растения хорошо развиты, пло-
доносят. 

Светолюбив, морозостоек, однако недостаточно засухоустойчив, может 
расти только на равномерно влажной почве или при тщательном поливе. При
благоприятных условиях растет быстро. В культуре размножается семенами, че-
ренки укореняются плохо. 

В парке Карадагского заповедника отсутствует.
Кипарисовик Лавсона очень декоративен спускающейся до земли кроной, 

особенно при солитерной посадке. Может использоваться также для создания 
небольших групп. В исследуемом регионе его применение ограничивается низ-
кой засухоустойчивостью. 

C. pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. – к. горохоплодный. Вечнозеленое дерево
с ширококонусовидной ажурной кроной до 25–30 м выс. Кора ствола красновато-
коричневая или бурая, продольно-трещиноватая. Хвоя с верхней стороны блестя-
ще-зеленая, снизу беловатая, расположенная в одной плоскости на побегах.

Естественный ареал: Япония.
В Крыму с 1859 г. (НБС). В степном отделении НБС произрастает без по-

лива, но в засушливый период страдает от засухи, теряя декоративность; зимует 
без повреждений. В 35–40 лет деревья кипарисовика горохоплодного достигают 
здесь выс. 9,5±0,5 м и диам. ствола 10,8±1,1см. В восточном районе ЮБК очень 
редок – несколько молодых экз. отмечены в пансионате «Солнечный камень» (п. 
Морское), которые хорошо развиты, плодоносят.

Светолюбив, достаточно морозостоек, но страдает от засухи, растет мед-
ленно. Для ЮБК более пригодны юношеские формы (`Squarrosa`, `Squarrosa 
dumosa`) данного вида, которые гораздо устойчивее к засухе (Малеев, 1939). В
культуре размножается семенами, а также крупными (до 20 см дл.) одревеснев-
шими черенками в зимний, весенний, летний периоды.

В парке Карадагского заповедника весной 2010 г. высажены 3 растения, по-
лученные из НБС. Растут медленно, подсыхают даже при регулярном поливе.

Менее декоративен, чем предыдущий вид. Вероятно, оба вида кипарисо-
вика могут использоваться ограниченно лишь в более влажных местах и при на-
личии полива.

Род Cupressus L. – кипарис

Cupressus arizonica Greene – кипарис аризонский. Вечнозеленое дерево до 
10–15, иногда до 25 м выс. с горизонтальными ветвями и широкопирамидальной 
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кроной. Кора ствола бурая или крас-
новато-бурая, тонкая, отслаивается
пластинками или тонкими скручиваю-
щимися полосками. Хвоя зеленоватая 
или чаще интенсивно сизая с хорошо 
заметной смоляной железой. 

Естественный ареал: сплошного 
ареала не имеет. Растет отдельными 
изолированными небольшими группа-
ми деревьев, рощами и массивами из 
тысяч деревьев на площади несколь-
ких квадратных километров в горных 
районах на высоте около 1500 м н.у.м. 
от Северной Мексики до гор Сьерра-
Невада в Центральной Калифорнии.

В Крыму в культуре с конца
XIX ст. (НБС). Широко культивиру-
ется на ЮБК, используется для озеле-
нения в предгорном и степном Крыму: 
Севастополь, Евпатория, Керчь, Лени-
но, Гвардейское. В условиях степного 
Крыма в возрасте 30–35 лет без полива 
деревья имели выс. 12,6±0,7 м и диам. 
ствола 24,0±2,7см, не повреждались
болезнями и вредителями. В восточ-
ном районе ЮБК культивируется практически повсеместно в парках и других 
зеленых насаждениях. Самое крупное дерево выс. ~27 м (!) и диам. ствола 80 см 
отмечено в п. Малореченское (рис. 1). 

Светолюбивый, засухоустойчивый вид, растет на всех почвах ЮБК. Один 
из самых холодоустойчивых кипарисов, без повреждений выдерживает пони-
жение температуры до –20°С. Растет быстро, в первые 10–15 лет достигает выс. 
7–8 м, затем прирост снижается. Плодоносит, самосев не отмечен. В культуре 
размножается семенами: лучшими сроками для высева семян является период 
ноябрь – февраль. При вегетативном размножении оптимальным является под-
зимнее черенкование в холодном парнике или в неотапливаемой теплице черен-
ками без пятки длиною 15–20 см. Формы кипариса аризонского успешно раз-
множаются внутривидовой прививкой (Захаренко, 2006). 

В парке Карадагского заповедника более 30 разновозрастных деревьев. Все
растения хорошо развиты, ежегодно плодоносят. Зимой 2005/06 гг. обмерзание
кипариса аризонского здесь было значительно ниже, чем кипариса вечнозеленого.

Кипарис аризонский очень красив, особенно при солитерной посадке, бла-
годаря оригинальной коре, привлекательной форме кроны и яркой хвое, под-
черкивающей декоративность этого растения. Его используют для создания 
аллей и групп, живых изгородей и высоких бордюров, так как он хорошо пере-
носит стрижку. Экологические свойства и высокая декоративность позволяют 
рекомендовать кипарис аризонский для более широкого применения в зеленом 
строительстве всего региона. К недостаткам следует отнести слабую ветроустой-
чивость. Часто сильными ветрами, которые характерны для этой части Крыма,
обламываются ветви, иногда очень крупные. Поэтому рекомендуется высажи-
вать в защищенных от ветров местах.

Рис. 1*. Кипарис аризонский 
в п. Малореченское



Флора и растительность210

C. a. var. glabra (Sudw.) Little – 
к. а. разнов. Глабра. Деревья исклю-
чительно декоративны гладкой виш-
нево-красной или бурой с зеленым 
оттенком корой, которая у взрослых 
деревьев отслаивается закручивающи-
мися чешуями или пластинами.

Естественный ареал: централь-
ные графства штата Аризона в горных 
массивах системы Скалистых гор. 

В восточной части ЮБК встре-
чается редко: дом отдыха «Сокол» (г. 
Судак), пансионаты «Кулон» и «Рыба-
чье» (п. Рыбачье), пансионат «Крым-
ское Приморье» (п. Курортное), дом 
творчества писателей «Коктебель» (п. 
Коктебель).

В восточном районе ЮБК отме-
чены следующие декоративные фор-
мы:

`Glauca` – дерево с интенсивной 
голубовато-сизой окраской хвои.

Встречается редко – база отдыха 
«Алые паруса» (балка Сотера), панси-
онат «Зенит» (п. Морское), пансионат 

«Львовский железнодорожник» (г. Судак), пансионат «Крымское Приморье»
(п. Курортное).

В парке Карадагского заповедника рядом с деревом основного вида растет 
дерево голубой формы, что еще более подчеркивает его красоту (рис. 2).

`Truncis pluribus` – дерево с несколькими (3–7 и более стволами), цен-
тральный ствол более толстый. Крона овальноцилиндрическая с закругленной 
вершиной. Окраска хвои серо-зеленая, иногда с голубым оттенком. 

Встречается довольно часто – оздоровительный комплекс «Семидворье» 
(ур. Семидворье), пансионат «Солнечный камень» (п. Морское), пансионат 
«Крымское Приморье» (п. Курортное), в парках и на улицах Судака, Коктебеля
и т.д.

C. lusitanica Mill. – к. лузитанский. Вечнозеленое дерево до 25–30 м выс. 
Крона широкопирамидальная, у старых деревьев – раскидистая, ветви длинные
со свисающими концами. Кора ствола сероватая, мелкотрещиноватая, отслаива-
ется чешуйками или волокнами, на ветвях – красновато-бурая. Хвоя чешуевид-
ная, сизовато-зеленая. По внешнему виду очень похож на кипарис аризонский. 

Естественный ареал: горы Мексики и Гватемалы. 
В культуре в Крыму с 1842 г. Часто встречается в парках ЮБК от Севасто-

поля до Алушты. В НБС в 120-летнем возрасте имеет выс. 23,9 м, диам. ствола 
80 см (Захаренко, 2006). В восточной части ЮБК редок – несколько деревьев в 
домах отдыха «Судак» (самый крупный экз. выс. ~12 м и диам. ствола 24 см) и 
«Сокол» (г. Судак), пансионатах «Кулон» (п. Рыбачье) и «Солнечный камень» 
(п. Морское). Во всех местах деревья хорошо развиты, плодоносят. 

Менее засухоустойчив, чем близкий ему кипарис аризонский, более
других кипарисов чувствителен к холоду. Растет быстро в первые 10–20 лет,

Рис. 2*. Кипарис аризонский `Glauca` 
в парке Карадагского заповедника
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затем прирост снижается. В культуре размножается так же, как и предыду-
щий вид.

В парке Карадагского заповедника отсутствует.
Кипарис лузитанский – высокодекоративный полиморфный долговечный 

вид. Ограничением для его культивирования являются как низкая засухоустой-
чивость, так и низкая морозостойкость, поэтому целесообразно испытать лишь в 
западном подрайоне восточного района ЮБК.

C. sempervirens L. – к. вечнозеленый. Вечнозеленое дерево до 20–30 м 
выс. Крона широкопирамидальная, густая, у старых деревьев раскидистая, об-
разованная сравнительно тонкими ветвями, отходящими под прямым или чаще 
острым углом. Кора ствола коричневато-серая, тонкая, волокнистая, с неглубо-
кими продольными трещинами. Хвоя темно-зеленая с продольно-овальной смо-
ляной железкой. 

Естественный ареал: острова Крит (горы от 300 до 1600 м), Карпатос, Кал-
шимнос, Самос, Кос, Родос; Малая Азия, Сирия, Израиль, Северная Африка. 
Восточная граница ареала находится в Иране.

Кипарис вечнозеленый вводился в культуру в Крыму дважды: сначала 
древнегреческими поселенцами, а потом в конце XVIII в., когда в 1778 г. на тер-
ритории Алупки были сделаны первые посадки живых растений из Стамбула. За 
относительно короткий срок среди интродуцентов кипарис вечнозеленый стал 
одним из наиболее распространенных видов в садово-парковом строительстве и 
озеленении в прибрежной зоне от Евпатории до Феодосии (Захаренко, 2006). 
В восточном районе ЮБК широко используется, как в парках рекреационных
комплексов, так и в уличном озеленении. Самые старые (ориентировочный воз-
раст – более 100 лет) деревья отмечены нами в п. Солнечногорское: выс. ~20 м, 
диам. ствола – 72 см. 

Светолюбивый, засухоустойчивый, достаточно морозостойкий вид, без по-
вреждений переносит длительную летнюю засуху, а также кратковременные мо-
розы до –18°С. Некоторые экз. в насаждениях выдерживают морозы ниже 24°С. 
Однако морозостойкость резко снижается при комплексном воздействии отри-
цательных температур, ветра и низкой влажности воздуха. Зимой 1984/85 гг. на 
отдельных участках побережья к востоку от Алушты пострадало до 80% деревьев 
(Захаренко, 2006). По нашим данным, в аномально холодную зиму 2005/06 г. на 
участке Морское–Феодосия погибло от 30 до 80% деревьев. Кипарис вечнозеле-
ный при благоприятных условиях растет быстро. Ежегодно плодоносит, иногда 
дает самосев. Семена достигают зрелости в октябре – начале ноября. В культуре
размножается так же, как предыдущие виды этого рода. 

В парке Карадагского заповедника более 100 экз. разного возраста. Два са-
мые старые дерева (~80 лет) вымерзли зимой 2005/06 гг. Всего в эту зиму в парке 
погибло 33% кипарисов вечнозеленых, еще примерно столько же получили вы-
сокую степень обморожения. В последующие годы проводились подсадки моло-
дых деревьев для восстановления численности. 

Установлено, что кроме высокого эстетического эффекта, кипарисы игра-
ют важную роль в формировании экологической обстановки в районах их ши-
рокой культуры. Положительное влияние летучих фитонцидов позволяет ре-
комендовать кипарисы для создания насаждений различного функционального 
назначения, в том числе и лечебных парков (Захаренко, 2006).

В восточном районе ЮБК из многочисленных декоративных форм кипа-
риса вечнозеленого наиболее широко представлены следующие:

`Australis` – дерево с одним стволом и узкопирамидальной или колонно-
видной кроной и закругленной верхушкой.
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Встречается часто наравне с основным видом, в том числе в парке Карадаг-
ского заповедника.

`Horizontalis` – типичная для естественного ареала форма с колонновид-
ной или цилиндрической кроной и горизонтально отходящими ветвями.

Встречается довольно часто наравне с основным видом, в парке Карадаг-
ского заповедника – несколько экз.

`Indica` – одноствольное дерево с очень узкой кроной, образованной вет-
вями, идущими параллельно стволу; верхушка длинно заостренная. Встречается 
довольно часто. 

`Рyramidalis` – дерево с узкопирамидальной кроной, образованной восхо-
дящими вверх ветвями. 

Встречается повсеместно чаще, чем растения основного вида. Именно пи-
рамидальная форма кипариса вечнозеленого прочно вошла в культуру Крыма, 
формируя «типичный крымский пейзаж». Она чаще других используется для
создания стриженых форм, живых изгородей, аллей, групп, оформления парад-
ных входов и т.п.

Такие кипарисы, как C. funebris Endl. (к. плакучий), C. torulosa D. Don
(к. гималайский), C. macnabiana A.Murray (к. Макнаба), C. macrocarpa Hartweg 
(к. крупноплодный) отмечены единичными экземплярами. Следовательно, у нас 
недостаточно сведений для подготовки рекомендаций по их культуре в регио-
не. Согласно литературным данным, кипарисы плакучий, гималайский, крупно-
плодный недостаточно засухо- и морозостойки в отличие от кипариса Макнаба, 
который перспективен для степного и предгорного Крыма (Захаренко, 2006).
Следовательно, последний может быть испытан для исследуемого региона.

Род Juniperus L. – можжевельник

Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный. Вечнозеленое де-
рево до 12 м выс., или кустарник. Кора ствола серо-бурая, продольно трещино-
ватая, отслаивающаяся. Хвоя до 1–1,5 см дл., игловидная, плотная, мутовчато 
расположена на побегах.

Естественный ареал: лесная зона Европы, Азии и Северной Америки.
В Крыму с 1821 г. (НБС). В парках и других зеленых насаждениях Кры-

ма встречается довольно редко. В восточном районе ЮБК отмечены единичные 
экз., как в парках, так и уличных насаждениях (п. Коктебель, п. Солнечная До-
лина). Везде подсыхает, страдает от почвенной и воздушной засухи. 

В парке Карадагского заповедника 1 экз. можжевельника обыкновенного 
рос (дата посадки неизвестна) на южном приморском склоне, страдая от почвен-
ной и воздушной засухи, несмотря на поддерживающий полив. В 2000 г. оконча-
тельно высох.

В восточном районе ЮБК отмечены следующие декоративные формы:
`Suecica` – дерево с широко- или узкоколонновидной кроной, направлен-

ными вверх ветвями и свисающими вниз кончиками побегов. 
Растет только в парке Карадагского заповедника. Саженцы (3 экз.) были 

подарены в 2004 г. дендрологическим парком «Александрия». Все растения стра-
дают от почвенной и воздушной засухи, несмотря на регулярный летний полив. 

Скорее всего, данный вид можжевельника значения для исследуемого ре-
гиона не имеет.

J. excelsa M. Bieb. – м. высокий. Дерево до 10–15 м выс. Крона у молодых 
растений конусовидная или компактная пирамидальная. Генеративные деревья
имеют разнообразную крону: рыхлую, компактную, узко- и широкопирамидаль-
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ную. Кора бурая, сходящая длинными 
узкими полосками. Хвоя чешуевидная, 
сизовато-зеленая.

Естественный ареал: Восточное 
Средиземноморье (Балканский п-ов, 
о. Кипр), Малая Азия, Западное Закав-
казье, ЮБК от мыса Айя до Карадага и 
Байдарская долина.

Широко распространен в парках
ЮБК. В степном Крыму засухо- и зи-
мостоек, в возрасте ~37 лет достигает
выс. 12 м и диам. ствола 22 см. В зе-
леных зонах восточного района ЮБК
также встречается довольно часто. Два
самых старых (примерно 300–400 лет)
экз. можжевельника высокого (h – 6 м, d – 80 см; h – 7,5 м, d – 42 см) отмече-
ны нами в парке пансионата «Канака» в Канакской балке (между населенными
пунктами Рыбачье и Морское) (рис. 3).

Светолюбивый, засухоустойчивый вид, нетребователен к влажности и 
плодородию почв, но не выносит засоления. Достаточно морозоустойчив (не
отмечены случаи поражения морозами даже в экстремально холодные зимы).
Плодоносит, изредка дает самосев. Растет медленно, долговечен. В культуре 
размножается семенами и черенками. На успешность укоренения черенков су-
щественно влияет возраст маточного растения: наибольшей регенерирующей 
способностью обладают имматурные растения (12,1%±0,1), у виргинильных она 
существенно уменьшается (2,9%±0,1). Продолжительность укоренения 17 ме-
сяцев. Черенки генеративных растений практически не укореняются даже с ис-
пользованием стимуляторов роста (Колодяженьська та ін., 2013). 

В парке Карадагского заповедника самый старый (около 100 лет) экз. мож-
жевельника высокого (h ~15 м, d –24 см) находится у административного кор-
пуса. Еще несколько молодых деревьев растут на других куртинах парка и на 
территории поселка Биостанции.

Можжевельник высокий – один из наиболее декоративных и экологически 
соответствующих данному региону видов. Декоративен в любом возрасте и во 
все времена года, что позволяет широко применять его для различных компози-
ций. Можжевельник высокий можно использовать в массивах, группах, аллеях.

J. deltoides R.P. Adams (= J. oxycedrus L.) – м. дельтовидный (= м. колю-
чий). На основании хорологических, морфологических, биохимических и фило-
генетических данных можжевельники, определявшиеся ранее как J. oxycedrus в
Крыму отнесены проф. Р. Адамсом к новому виду J. deltoids (Ена, 2012).

Небольшое дерево до 8 м выс., или кустарник. Очень полиморфный вид. 
Кора ствола светло-серая, гладкая. Хвоя игловидная, колючая, серо-зеленая, 
сверху с беловатой продольной полоской устьиц, до конца хвои прорезанной зе-
леноватой жилкой. 

Естественный ареал: Италия, Балканский полуостров, Крым, Кавказ, Тур-
ция, Палестина. 

Крымский ареал простирается от мыса Фиолент – на западе, до горных 
массивов Карадаг и Агармыш – на востоке (Ругузова, 2006).

В Крыму в культуре с 1813 г. (НБС) из семян собственного сбора (Малеев, 
1939). В парках Крыма (в том числе и в восточном районе ЮБК) встречается 
часто, но в основном в виде дикорастущих растений. 

Рис. 3*. Можжевельник высокий в парке 
пансионата «Канака» (Канакская балка)
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Светолюбивый, засухоустойчивый, достаточно морозостойкий вид (не по-
ражался морозами даже в экстремально холодные зимы). К почвам неприхотлив, 
может расти на сухих каменистых склонах, но не выносит засоления. Плодоно-
сит, самосев не отмечен. Растет медленно, долговечен. В культуре размножается
семенами и черенками. На успешность укоренения черенков, как и у предыдуще-
го вида, существенно влияет возраст маточного растения: наибольшей регенери-
рующей способностью обладают имматурные растения (40,4±1,7), у виргиниль-
ных она существенно уменьшается (0,9±0,1) (Колодяженська та ін., 2013). 

В парке Карадагского заповедника несколько экз. единично расположены 
на разных куртинах. Растут удовлетворительно.

Можжевельник колючий может использоваться одиночно, группами, для 
создания живых изгородей. В последнее время изучены и описаны его различ-
ные декоративные формы, которые рекомендуется шире использовать для пар-
ковых композиций (Ругузова, 2002).

J. sabina L. – м. казацкий. Стелющийся кустарник до 1,5–2 м выс. Кора 
ствола и ветвей гладкая, красновато-серая. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая, 
иногда слегка заостренная. 

Естественный ареал: горы Южной и Центральной Европы, Западная Азия, 
Сибирь, Кавказ.

В Крыму с 1818 г. (НБС), где широко используется в парках и других зе-
леных насаждениях, в том числе городском озеленении. В условиях степного
Крыма засухо- и зимостоек. В парках восточного района ЮБК можжевельник
казацкий часто применяют для создания бордюров, небольших групп, реже – в
виде солитеров и в качестве почвопокровного растения. 

Светолюбив, достаточно засухоустойчив, однако молодые растения тре-
буют полива, особенно при посадке на южных склонах. Вполне морозостоек,
переносит без повреждений резкие колебания температуры и морозы до –35°С. 
К почвам нетребователен, выносит их легкое засоление. Растет медленно, долго-
вечен. Плодоносит, самосев не отмечен. В культуре размножается семенами и 
черенками. 

В парке Карадагского заповедника растет в виде солитеров, групп, бордю-
ров. Однако в 2002 г. попытка озеленить южные склоны можжевельником казац-
ким не увенчалась успехом: все растения погибли из-за отсутствия регулярного 
полива. 

Можжевельник казацкий – ценный декоративный хвойный кустарник, ко-
торый особенно эффективен при создании декоративных горок, бордюров и как 
почвопокровное растение. Однако в засушливом восточном районе ЮБК нуж-
дается в более влажных местах произрастания, часто требует поддерживающего
полива, особенно в молодом возрасте. 

J. virginiana L. – м. виргинский. Вечнозеленое дерево до 30 м выс. Крона у 
молодых растений пирамидальная, с возрастом – более широко округляющаяся. 
Кора ствола темно-бурая или красно-бурая, продольно-трещиноватая, отслаива-
ющаяся. Хвоя чешуевидная, темно-синевато-зеленая, иногда частично игловид-
ная. 

Естественный ареал: атлантический регион Северной Америки. 
В Крыму в культуре с 1815 г. (НБС), где часто встречается в парках (Сим-

ферополь, Евпатория и от Севастополя до Феодосии), а также повсеместно ис-
пользуется в уличном озеленении. В условиях степного Крыма засухо- и зи-
мостоек. В возрасте ~25 лет растения здесь достигают выс. 9 м и диам. ствола
14 см. В восточном районе ЮБК встречается часто: пансионаты «Зенит», «Сол-
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нечный камень» (п. Морское), санаторий Министерства обороны (г. Судак),
пансионат «Крымское Приморье» (п. Курортное) и др. Все деревья достаточно
хорошо развиты, плодоносят, однако даже самые крупные экз. не превышают
выс. 10–12 м.

Светолюбивый, морозостойкий, достаточно засухоустойчивый вид, одна-
ко в засушливых местах развивается хуже. К почвам нетребователен. Мирится 
с небольшим засолением. Растет медленно, долговечен. Плодоносит, самосев не 
отмечен. В культуре размножается семенами и черенками. 

В парке Карадагского заповедника 5 экз. в возрасте 30–40 лет находятся в 
хорошем состоянии, растут практически без ухода, ежегодно плодоносят, однако 
самосева не дают. 

Можжевельник виргинский – ценный декоративный вид для восточного 
района ЮБК. Может использоваться в солитерах, группах, аллеях. Хорошо пере-
носит стрижку, поэтому может применяться для построения различных искус-
ственных форм в декоративном садоводстве.

Род Platycladus Spach – плосковеточник, платикладус, или биота

Platycladus orientalis (L.) Franco – плосковеточник (платикладус, биота) 
восточный. 

Вечнозеленое дерево до 15 м выс. с ширококонусовидной или яйцевидной 
кроной. Кора ствола красновато-коричневая, темно-бурая или темно-серая. Хвоя 
чешуевидная, темно-зеленая с начала вегетационного периода до осени, осенью
и зимой – бурая.

Естественный ареал: горы северного Китая.
В Крыму в культуре с 1813 г. (НБС), где широко распространен как в де-

коративных зеленых насаждениях, так и в лесных культурах. В восточной части 
ЮБК встречается повсеместно: в парках рекреационных комплексов, на улицах, 
в скверах и парках городов и поселков. 

Светолюбивый, засухоустойчивый и вполне морозостойкий вид, однако 
легко переносит затенение. Несмотря на высокую степень засухоустойчивости, 
лучше развивается на влажных почвах или при наличии полива. Растет медлен-
но, сравнительно долговечен. Плодоносит, размножается самосевом. В культуре 
хорошо размножается семенами и черенками.

В парке Карадагского заповедника сотни деревьев разного возраста. Прак-
тически не требуют ухода: растут без полива, не подмерзают; периодически про-
водится формирующая стрижка.

Плосковеточник восточный пригоден для использования в различных де-
коративных композициях, хорошо переносит стрижку. Широкая экологическая 
пластичность позволяет рекомендовать его, как для парков рекреационных ком-
плексов, так и для городского озеленения во всем регионе.

В восточном районе ЮБК отмечены следующие декоративные формы:
`Globosa` – кустарник или дерево с широкой шаровидной кроной и зеле-

ной хвоей. Часто встречается в различных зеленых насаждениях восточного рай-
она ЮБК. 

В парке Карадагского заповедника растут 3 экз. у центрального входа, вы-
саженные в 2010 г. Растут практически без полива, немного подсыхают.

`Aurea` – кустарник с шаровидной кроной и ярко-желтой хвоей.
Несколько молодых экз. отмечены в доме отдыха «Судак» (г. Судак), пан-

сионате «Новый Свет» (п. Новый Свет). 
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Род Thuja L. – туя

Thuja occidentalis L. – туя западная. Вечнозеленое дерево до 30 м выс. с 
густой пирамидальной кроной. Веточки и побеги расположены в горизонталь-
ной плоскости. Кора ствола темно-бурая или серовато-коричневая, продольно-
бороздчатая. Хвоя чешуйчатая, мелкая (3–4 мм дл.), плоская, темно-зеленая в 
вегетационный период, буро-зеленая поздней осенью и зимой.

Естественный ареал: атлантический регион Северной Америки. Растет в 
основном по берегам рек и болот, где достигает максимальных размеров.

В Крыму введена в культуру в 1814 г. (НБС). На ЮБК встречается редко. 
В степном Крыму в возрасте ~35 лет растения достигают выс. 8 м и диам. ствола 
13 см; зимостойкие, в засушливые годы страдают от засухи; плодоносят, самосев 
отсутствует. В восточном районе ЮБК молодые деревья (5–6 лет) туи западной 
отмечены в пансионате «Львовский железнодорожник» (г. Судак) и в туристи-
ческо-оздоровительном комплексе «Приморье» (п. Коктебель). В Феодосии
растут вполне взрослые деревья (ориентировочный возраст 50–55 лет) выс. 10 м, 
диам. ствола 18 см; плодоносят.

В парке Карадагского заповедника отсутствует. 
Поскольку туя западная требовательна к влажности почвы и воздуха, для 

исследуемого региона значения не имеет. Может ограничено использоваться в
Феодосии на более увлажненных грунтах.

В восточном районе ЮБК отмечена только одна декоративная форма:
`Compacta` – небольшое дерево с густой пирамидальной кроной и блестя-

ще-зеленой чешуевидной хвоей.
Несколько молодых экз. высажены в доме отдыха «Судак», пансионате 

«Колыбель Коктебеля» (п. Курортное). 
В парке Карадагского заповедника из 14 саженцев туи западной `Компакт-

ной`, привезенных из Дендрологического парка «Александрия» в 2008 г., сохра-
нились лишь 4, которые регулярно поливаются. Ежегодно плодоносят, самосев 
отсутствует.

Семейство Pinaceae Lindl.

Род Abies Mill. – пихта

Abies cephalonica Loudon – пихта греческая. Дерево 15–30 м выс., ствол до
1 м диам. с конусовидной кроной. Кора ствола серо-коричневая, гладкая в молодом
возрасте, у более старых деревьев – растрескивающаяся на продолговатые пластин-
ки. Хвоя блестящая, темно-зеленая, густая, на конце заостренная, колючая.

Естественный ареал: горы Центральной и Южной Греции в пределах 700–
1700 м н.у.м.

В культуре в Крыму с 1846 г. (НБС). Часто встречается в парках ЮБК (в
120 лет достигает выс. 25 м), в Симферополе (в 100 лет – выс. 21 м). В условиях
степного Крыма деревья пихты греческой в возрасте 35 лет достигают выс. 9,4±0,7
м и имеют неочищенный от сучьев ствол диам. 26,8±1,7 см с густой красивой ко-
нусовидной кроной и горизонтально отстоящими ветвями, покрывающими ствол
до самой почвы. В восточной части ЮБК встречается довольно редко: единичные
экз. отмечены в пансионатах поселков Рыбачье, Малореченское, парке дома от-
дыха «Судак» (г. Судак) и др. Самые старые (50–60 лет) деревья выс. 14–15 м
находятся в оздоровительном комплексе «Семидворье» (ур. Семидворье).
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Растет на освещенных и зате-
ненных местах. Достаточно засухо-
устойчива, однако в засушливые годы
страдает от недостатка влаги, особенно 
взрослые (более 30 лет) деревья, кото-
рые при затяжной засухе нуждаются в 
поливе. Морозо- и зимостойка во всем 
регионе, не повреждалась даже самыми 
сильными морозами (–24°С). В иссле-
дуемом районе растет медленно (веро-
ятно, из-за недостатка влаги). Плодо-
носит, самосев отмечен лишь в парке 
Карадагского заповедника. В культуре 
размножается семенами. 

В парке Карадагского заповедни-
ка 14 экз. Два дерева высажены осенью 1985 г. возле административного корпуса 
(саженцы получены из Приморского отделения НБС). В настоящее время одно 
дерево имеет выс. 11 м, диам. ствола 24,8 см; другое – соответственно 7 м и 12,1 
см. Не плодоносят. Все остальные деревья пихты греческой – это самосевные экз. 
возрастом 25–30 лет (материнское дерево высохло примерно в конце 1980-х гг., 
данных о его возрасте и причинах усыхания нет). Некоторые были пересажены 
на другие куртины в возрасте 3–5 лет со 100% приживаемостью. Пересаженные 
растения поливались в засушливый летний период. Все остальные деревья пих-
ты греческой растут практически без полива. В настоящее время самое крупное
самосевное дерево имеет высоту ~5 м и диам. ствола 13 см. Два самосевных рас-
тения плодоносят с 2010 г. (рис. 4).

Пихта греческая – ценная декоративная порода для зеленого строитель-
ства региона. Красива в солитерной посадке и в группе (наиболее декоративны
группы молодых пихт). Заслуживает более широкого применения, особенно в 
парках рекреационных комплексов.

А. numidica De Lannoy – п. нумидийская. Дерево 15–20 (25) м выс. с гу-
стой пирамидальной кроной. Кора ствола серо-коричневая, гладкая в молодом
возрасте, у более старых деревьев трещиноватая. Хвоя темно-зеленая, широкая, 
толстая, плоская, более мягкая, чем у предыдущего вида.

Естественный ареал: Сев. Африка, в горах Алжира на высоте 1600–2000 м 
н.у.м.

В культуре в Крыму с 1846 г. (НБС). Распространена в парках ЮБК, рас-
тет в Севастополе, Симферополе. Как и предыдущий вид, в восточной части 
ЮБК встречается довольно редко. Единичные деревья отмечены в парках ре-
креационных комплексов Судака, Коктебеля, пансионате «Солнечный камень» 
(п. Морское), Феодосии. Самые старые (50–60 лет) деревья выс. 14–15 м нахо-
дятся в оздоровительном комплексе «Семидворье» (ур. Семидворье).

Так же, как и предыдущий вид, растет на освещенных и затененных местах. 
Засухоустойчива, морозо- и зимостойка во всем регионе, не повреждалась даже 
самыми сильными морозами (–24°С). К почвам не требовательна, однако пред-
почитает глубокие, особенно известковые, обеспеченные влагой. Растет медлен-
но, вероятно, из-за недостатка влаги. 

Плодоносит. Самосев отмечен лишь в парке Карадагского заповедника. В 
культуре размножается семенами. 

Рис. 4*. Самосевный экземпляр пихты 
греческой в парке Карадагского заповедника
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В парке Карадагского заповед-
ника самое старое дерево пихты ну-
мидийской возрастом 70–80 лет рас-
тет возле административного корпуса. 
Происхождение саженца неизвестно. 
Имеет выс. ~17 м, диам. ствола 36 см. 
Ежегодно плодоносит, дает самосев. 
На этой же куртине самосевный экзем-
пляр выс. 1,20 м.

Ценная декоративная порода для 
зеленого строительства региона, заслу-
живает более широкого применения. 

A. pinsapo Boiss. – п. испанская. 
Дерево до 25 м выс. c широкопирами-
дальной густой кроной. Кора ство-
ла темно-серая. Хвоя темно-зеленая, 
жесткая, толстая, короткая, располо-
женная вокруг побегов как «ершик», 
что хорошо отличает эту пихту от дру-
гих (рис. 5).

Естественный ареал: горы Юж-
ной Испании в пределах 1200–1800 м 
н.у.м.

В культуре в Крыму с 1843 г. 
(НБС). Наиболее широко распространена (как парковая порода) на ЮБК, где
в 95 лет достигает выс. 25 м. Единично встречается в Симферополе. В степном
Крыму деревья пихты испанской в 35–40 лет достигают выс. 8,4±1,1 м, имеют 
очищенный от сучьев ствол диам. 27,8±2,3 см с ширококонусовидной низко опу-
щенной кроной; засухо- и зимостойки. В восточной части ЮБК встречается ред-
ко. Молодые (до 20 лет) деревья растут в турбазе «Приморье» (п. Коктебель), 
пансионате «Солнечный камень» (п. Морское), Феодосии (р-н автовокзала), 
Судаке. Самые старые деревья пихты испанской, как и предыдущих видов, на-
ходятся в Семидворье. 

Растет в светлых и полузатененных местах. Засухоустойчива, морозо- и зи-
мостойка во всем регионе, не повреждалась даже самыми сильными морозами
(–24°С). Растет медленно, долговечна. Плодоносит. Самосев не отмечен. В куль-
туре размножается семенами, однако выход семян низкий, и они имеют невысо-
кую всхожесть.

В парке Карадагского заповедника отсутствует.
Наиболее декоративная из средиземноморских пихт. Особенно красива 

при солитерной посадке, благодаря стройной ширококонической плотной кро-
не и серо-зеленой хвое, оригинально равномерно отстоящей от веток. Пихту ис-
панскую используют для создания аллей, групп, живых изгородей, так как она
хорошо переносит стрижку. Заслуживает более широкого применения в зеленых 
зонах городов, поселков, парках рекреационных комплексов.

Род Cedrus Mill. – кедр

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière – кедр атласский. Дерево 20–40 м выс. с 
широкопирамидальной рыхлой кроной, скелетные ветви отходят от ствола под 

Рис. 5*. Пихта испанская в парке пансионата 
«Солнечный камень» (п. Морское)
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острым или прямым углом, вершина не свисает. Кора серая, гладкая, у более ста-
рых деревьев – трещиноватая. Хвоя линейная и относительно дугообразная, сла-
бо заостренная, зелено-сизая или сизая до 2,5 см длиной. 

Естественный ареал: Сев. Африка: Атласские горы в пределах 1000–2500 
(3000) м н.у.м.

В культуре в Крыму с 1850 г. (НБС). Широко распространен в парках
ЮБК. Встречается в степном Крыму. В восточной части ЮБК растет прак-
тически повсеместно в парках и других зеленых насаждениях городов и по-
селков.

Светолюбив, засухоустойчив, относительно морозо- и зимостоек. Пере-
носит кратковременные морозы до –25°С. В аномально холодную зиму 2005/06 
г. с длительными морозными периодами с минимальной температурой воздуха 
–24–25°С в районе Курортное–Коктебель–Феодосия погибло около 30% дере-
вьев кедра атласского. В сухих условиях ЮБК хорошо растет на разных почвах, 
кроме высококарбонатных и сильно щебнистых. Растет достаточно быстро. Пло-
доносит. Самосев отмечен лишь в парке Карадагского заповедника. В культуре 
хорошо размножается семенами, а формы – прививкой. Полнозернистость се-
мян в среднем 75% (с колебанием 10–90%). 

В парке Карадагского заповедника самое старое дерево кедра атласского 
возрастом ~100 лет растет напротив административного корпуса. Происхожде-
ние саженца неизвестно, однако есть все основания отнести его к первым посад-
кам, сделанным на Карадагской станции в 1916 г. Имеет выс. ~20 м, диам. ство-
ла 54 см. Ежегодно плодоносит, дает самосев. В настоящее время в парке, кроме 
описанного выше экз., 4 дерева кедра атласского 10–30-летнего возраста.

Кедр атласский – ценная декоративная порода для зеленого строительства 
региона, широко применяемая в озеленении. Большего внимания заслуживают 
декоративные формы, которые в настоящее время представлены единичными 
экз. Кедр атласский идеально подходит крымскому пейзажу. В крымском парко-
строительстве давно используется прием группировки древесных пород в виде 
рощ из деревьев одного вида. Группы кедра атласского (как правило, сизой фор-
мы) благодаря голубоватой окраске хвои хорошо гармонируют с меняющимися 
в течение дня цветами моря.

В восточном районе ЮБК отмечены следующие декоративные формы: 
`Argentea` – дерево с серебристой хвоей. Эта форма представлена исклю-

чительно мужскими особями.
В парках восточного района ЮБК встречается редко. Отмечен в пансиона-

тах «Кулон» и «Троянда» (п. Рыбачье). Очень красивое дерево (выс. 7,5 м; диам.
ствола 27,0 см) растет в п. Коктебель на территории Дома творчества писателей
«Коктебель». 

`Glauca` – дерево с сизой хвоей.
Встречается довольно часто среди деревьев основного вида.
`Breviramulosa` – дерево с редкой сильно просвечивающейся кроной и гу-

стым охвоением укороченных побегов. 
Несколько экз. растут в Доме творчества писателей «Коктебель» (п. Кок-

тебель).
C. deodara (D.Don) G.Don f. – к. гималайский. Дерево до 60 м выс. и до 2 м 

диам. ствола. Крона у молодых деревьев пирамидальная, у старых – раскидистая 
или цилиндрическая. Ветви расположены не в одной плоскости. Концы побегов 
и вершина свисающие. Кора ствола буро-серая. Хвоя светло-серо-зеленая, ино-
гда голубовато-зеленая до серебристо-серой, 3–4 см длиной.
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Естественный ареал: северо-за-
падные горы Афганистана, Западные и 
Центральные Гималаи на высоте 1000–
3000 (3500) м н.у.м. 

В культуре в Крыму с 1842 г. 
(НБС). Широко распространен в пар-
ках южного горного Крыма от Севасто-
поля до Феодосии. На ЮБК в 110–130 
лет достигает 30 м выс., 125 см в диам. 
ствола, до 20 м в диам. кроны. В вос-
точной части ЮБК растет практически 
повсеместно. 

Более пластичен в отношении к 
свету, чем другие виды кедров. Может 
расти как на сильно освещенных, так 
и затененных местах, выносит даже 
верхнее отенение. Наименее морозо-
стоек из всего рода (переносит моро-
зы до –20°С). По засухоустойчивости 
не отличается от других видов кедров. 
Растет на любых почвах, кроме извест-
ковых и сильно щебнистых. Растет до-
статочно быстро. Плодоносит. Самосев 
отмечен лишь в парке Карадагского 

заповедника (рис. 6). В культуре хорошо размножается семенами, полнозерни-
стость семян сильно колеблется от 0 до 95%.

В парке Карадагского заповедника 2 дерева кедра гималайского возрас-
том 40–50 лет и 3 самосевных экз. возрастом ~20–25 лет (после холодной зимы 
2005/06 гг. погибло около 80% разновозрастных деревьев). 

Кедр гималайский – одно из самых красивых деревьев, произрастающих 
в парках Крыма. Он красив в солитерных посадках, группах, рощах. Групповые 
посадки кедра гималайского с темно-зеленой окраской хвои воссоздают в мини-
атюре уголок мощных кедровых лесов в северо-западных Гималаях.

Относительно низкая морозостойкость может быть ограничением для его 
выращивания только в крайних (восточных) точках исследуемого района – Кок-
тебеле, Феодосии. 

C. libani A.Rich. – к. ливанский. Дерево 25–40 м выс. По морфологиче-
ским признакам очень близок к кедру атласскому, от которого отличается распо-
ложением ветвей в одной плоскости (этот признак относится лишь к взрослым 
деревьям – после 10–20 лет). 

Естественный ареал: горы Передней Азии в пределах 1000–2100 м н.у.м. 
В Крыму в культуре с 1826 г. (НБС). Распространен в парках ЮБК, встре-

чается в степном Крыму. На ЮБК в 130 лет достигает 24 м выс., 122 см в диам. 
ствола, до 23 м в диам. кроны. В степном Крыму деревья кедра ливанского в воз-
расте 40 лет достигают 11,8±1,1 м выс. и 34,0±2,2 см диам. ствола; зимостойки 
и засухоустойчивы. В восточной части ЮБК кедр ливанский распространен 
значительно реже других видов кедров: в доме отдыха «Судак» (г. Судак), доме
творчества писателей «Коктебель», туристическо-оздоровительном комплексе 
«Приморье» (п. Коктебель), а также на улицах поселков Новый Свет, Курорт-
ное, Щебетовка, Коктебель. Прекрасные экз. кедра ливанского (рис. 7) растут 

Рис. 6*. Самосевный экземпляр кедра гима-
лайского в парке Карадагского заповедника
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в пансионате «Крымское Приморье» 
(п. Курортное). 

Светолюбив, засухоустойчив, от-
носительно морозо- и зимостоек. В су-
хих условиях ЮБК хорошо растет на
разных почвах, кроме известковых и
сильно щебнистых. Плодоносит. Само-
сев не отмечен. В культуре хорошо раз-
множается семенами, полнозернистость
семян колеблется от 5 до 95%. При хра-
нении семян в шишках всхожесть со-
храняется до 23 лет.

В парке Карадагского заповедни-
ка отсутствует.

Ценная декоративная порода для 
зеленого строительства региона. Ке-
дры, как и большинство других хвой-
ных, благодаря способности придавать 
мягкость пейзажу, хорошо выглядят на 
местах, ярко освещенных солнцем, т.е. 
на открытых пространствах, отдельны-
ми группами или солитерами. Хорошо 
воспринимаются одиночные деревья, 
увенчивающие вершину холма. Старые 
деревья ливанских кедров, кроны которых напоминают сакли с плоскими кры-
шами, придают ландшафту восточный колорит, а большие размеры позволяют
использовать их в пропорциональных сочетаниях с другими древесными поро-
дами, архитектурными сооружениями, зданиями. Они композиционно хорошо 
совмещаются с кипарисами, соснами, тиссом. 

Большая ценность кедров как парковых пород обусловливается не только 
их декоративными признаками, но и высокой фитонцидной активностью. Все 
виды кедров заслуживают более широкого применения.

Род Picea A.Dietr. – ель

Picea abies (L.) H.Karst. – ель обыкновенная, европейская. Дерево до 
50 м выс. с конусовидной компактной или рыхлой кроной. Ветви первого по-
рядка, как правило, отходят от ствола горизонтально и на концах слегка припод-
няты. Кора тонкая от серого до красновато-бурого цвета. Хвоя четырехгранная, 
темно-зеленая, 2–3 см длины. Очень полиморфный вид.

Естественный ареал: северная часть Европы, Альпы, Карпаты.
Издревле в культуре. В НБС введена в 1813 г. Хотя в восточном районе 

ЮБК встречается довольно часто, повсеместно страдает от засухи даже при на-
личии полива. Деревья никогда не достигают выс. более 10–12 м. Декоративны 
только в молодом возрасте, более старые растения подсыхают, теряют декора-
тивность. 

Теневынослива, влаголюбива, зимостойка, нуждается в свежих влажных 
хорошо дренируемых почвах. 

В парке Карадагского заповедника несколько молодых экз. и 1 дерево (воз-
раст неизвестен) выс. ~16 м и диам. ствола 24 см подсыхает, страдает от засухи. 

Рис. 7*. Кедр ливанский в парке пансионата 
«Крымское Приморье» (п. Курортное)



Флора и растительность222

Для зеленого строительства восточного района ЮБК перспектив не имеет.
P. pungens Engelm. – е. колючая. Дерево до 20–30 м выс. с плотной ко-

нусовидной кроной, образованной относительно толстыми горизонтальными 
ветвями. Кора ствола серовато-коричневая, трещиноватая. Хвоя 1,2–3 см дл., 
4-гранная, прямая или слабоизогнутая, остроконечная, от зеленой до серебри-
сто-белой, расположенная равномерно вокруг побега. 

Естественный ареал: лесной пояс Скалистых гор (Северная Америка), 
где встречается вдоль рек по склонам северной экспозиции на выс. от 2000 до
3500 м н.у.м. 

В Крыму с 1858 г. (НБС), в настоящее время довольно широко применя-
ется в озеленении. В степном Крыму деревья ели колючей в возрасте 35 лет до-
стигают выс. 10 м и диам. ствола 20 см; засухо- и зимостойки. В восточной части 
ЮБК встречается часто, выглядит весьма декоративно, не подсыхает, однако, 
как правило, деревья имеют выс. 5–7 м (не превышают 10–12 м). Используется в 
парках рекреационных объектов, в городском озеленении: в партерах у админи-
стративных зданий, в виде небольших групп и т.п. 

Теневынослива, морозоустойчива, мирится с сухостью воздуха и высокими 
летними температурами. Не требовательна к плодородию и степени влажности
почвы (мирится с сухими почвами), хорошо растет на карбонатных и камени-
стых почвах. Растет медленно, в природных условиях доживает до 600 лет, ветро-
устойчива. Плодоносит, самосев не отмечен. В культуре размножается семенами 
и черенками. 

В парке Карадагского заповедника отсутствует.
Наиболее декоративная из елей для сухого юга. Лучше высаживать оди-

ночными деревьями или в виде небольших групп с редким стоянием деревьев.
В восточном районе ЮБК отмечены следующие декоративные формы:
`Glauca` – дерево с голубовато-зеленой окраской хвои, которая сохраняет-

ся круглый год. Крона симметричная, конусовидная. Побеги доходят до земли, 
расположены ярусами почти горизонтально. 

Встречается довольно часто среди деревьев основного вида. В условиях 
степного Крыма растения этой формы засухо- и зимостойкие, в возрасте 35 лет 
достигают выс. 11 м и диам. ствола 25 см. 

Устойчива в городских условиях: к задымлению, копоти, пыли, ветру. Вет-
ки не ломаются под тяжестью мокрого снега. Зимостойка и засухоустойчива.

Пригодна для создания крупных массивов, небольших куртин, для одиноч-
ных посадок и аллей. Рекомендуется высаживать на почетных местах в городе, 
на территориях промышленных предприятий, на улицах, в парках и скверах, в 
садах.

`Argentea` – прямоствольное дерево с конусовидной кроной и четко му-
товчато расположенными горизонтальными ветвями. Хвоя серебристо-белая, со 
светлым восковым налетом, который сохраняется и на старых растениях; моло-
дая хвоя имеет нежно-зеленую с беловатым оттенком окраску. 

Встречается довольно часто. В условиях степного Крыма растения засухо- 
и зимостойкие, в возрасте 35 лет достигают выс. 12 м и диам. ствола до 30 см.

Растет нормально. Устойчива к загрязнению воздуха.
Данная форма может быть использована в одиночных и групповых посад-

ках, эффектна в аллеях. Можно высаживать на партере возле административных 
зданий, в парках, скверах, в садах.
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Род Pinus L. – сосна

Pinus halepensis Mill. – сосна алеппская. Дерево до 20 м выс. с прямым 
или наклоненным стволом (у взрослых деревьев ствол, как правило, наклонен на 
юг или юго-запад). Крона у молодых деревьев пирамидальная, у старых – широ-
кая раскидистая или зонтиковидная. Молодая кора ствола серая, старая – крас-
но-бурая, неглубоко бороздчатая. Хвоя по 2, тонкие, мягкие, торчащие, скручен-
ные у концов ветвей, темно-зеленые, дл. 6–10 см. Характерным отличительным 
признаком являются отогнутые вниз женские шишки.

Естественный ареал: Средиземноморье – вдоль берегов Средиземного 
моря от Испании и северной Африки до юга Балканского полуострова, Кипра и 
Палестины в высотных пределах от 0 до 1700 м н.у.м.

В Крыму в культуре с 1813 г. (НБС). Распространение ограничено ЮБК, 
где ранее была самой распространенной сосной в парках (Аннотированный ката-
лог сосен... 1977). В восточной части ЮБК отмечена только в поселке Рыбачье: в 
пансионате «Троянда» – роща сосны алеппской, в пансионате «Шахтер» растут 
несколько деревьев. 

Светолюбивая, засухоустойчивая, теплолюбивая сосна. В суровые зимы на 
ЮБК у растений, не защищенных от холодных ветров, хвоя и молодые ветки по-
вреждаются морозами. К почвам не требовательна: приспособлена к жизни на 
морском песке и на сухих почвах из выветренных пород, выносит соленосные 
брызги моря (Аннотированный каталог сосен... 1977). Плодоносит, самосев не 
отмечен. На ЮБК – быстрорастущая порода, начинает обильно плодоносить с 
4–7 лет. В культуре размножается семенами и прививкой. 

В парке Карадагского заповедника отсутствует. 
Лучшее место для массовых декоративных посадок – приморские откосы 

над пляжами около моря. Сильный аромат, испускаемый ее хвоей в жаркое вре-
мя года, дает прекрасное живительное сочетание с запахом моря. В исследуемом 
районе сосна алеппская, вероятно, может использоваться только в его западном 
подрайоне. Восточнее применение данной культуры ограничивается низкими 
зимними температурами. Однако возможно испытать ее в защищенных от ветра, 
наиболее прогреваемых местах, поскольку ценными качествами являются деко-
ративность и высокая степень засухоустойчивости.

P. nigra J.F. Arnold subs. pallasiana (Lamb.) Holmboe (= P. pallasiana
D.Don) – с. Палласова, крымская. Дерево 20–30 (45) м выс. и до 1 м диам. ство-
ла с пирамидальной кроной. Скелетные ветви расположены горизонтально. Кора 
ствола темно-серая растресканная, в верхней части – красноватая. Хвоя по 2 в 
пучках, 13–18 см дл., жесткая, прочная, колючая, темно-зеленая.

Естественный ареал: Горный Крым, Западное Закавказье, Малая Азия, 
Балканский п-ов, о. Кипр. Высотные пределы 0–1200 (1400) м н.у.м. В Крыму 
растет преимущественно на сухой каменистой известковой почве, но максималь-
ной выс. достигает на свежих глубоких известковых суглинках. В нижнем поясе 
ЮБК почти полностью исчезла и лишь в немногих не освоенных человеком ме-
стах сохранилась до самого моря (Батилиман, мыс Мартьян). 

Часто встречается в парках Крыма. В степном Крыму деревья сосны крым-
ской в возрасте 35–40 лет достигают выс. 8 м и диам. ствола 34 см; зимостойки, 
в засушливые годы страдают от засухи. В зеленых насаждениях восточной части 
ЮБК встречается практически повсеместно.

Светолюбивая, морозостойкая, относительно засухоустойчивая сосна. 
Поражения морозами не отмечены даже в самые холодные зимы. Менее засу-
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хоустойчива, чем сосна Станкевича: в 
сухих местах, особенно с шиферными 
почвами, подсыхает, иногда погибает. 
Растет достаточно быстро, в первые 
годы жизни в сухих местах требует 
полива. Плодоносит, дает самосев в 
местах с искусственным поливом. В 
культуре размножается семенами. При 
весеннем посеве семян без предвари-
тельной подготовки имеют грунтовую 
всхожесть от 70 до 100% и такую же 
высокую сохранность сеянцев (Соло-
маха, 2013).

В парке Карадагского заповед-
ника более 20 экз. разного возраста. 

Самое старое дерево сосны крымской (около 100 лет) имеет выс. ~15 м и диам. 
ствола 62 см. Молодые саженцы растут быстро при поддерживающем поливе. 
Взрослые деревья также лучше растут при условии проведения весеннего и осен-
него влагозарядного полива.

Сосну крымскую можно использовать для озеленения во всем регионе, осо-
бенно в крайних восточных точках (Щебетовка, Коктебель, Феодосия), где более 
теплолюбивые сосны (P. pityusa, P. halepensis, P. pinea) в суровые зимы сильно 
подмерзают, часто до полной гибели растения. Однако в восточном районе ЮБК 
сосна крымская требует более влажных мест произрастания или поддерживаю-
щего полива в засушливые годы.

P. pinea L. – С. итальянская, пиния. Дерево выс. до 20–25 (30) м с прямым 
стволом и толстыми сучьями, образующими очень декоративную густую светло-
зеленую зонтиковидную крону (у молодых деревьев – округлую, почти шаро-
видную). Кора ствола красновато-бурая, продольно-бороздчатая. Хвоя в пучках
по 2, плотная, зеленая, торчащая, шероховатая. 

Естественный ареал: Средиземноморье в пределах 0–600 (1000) м н.у.м. 
Имеет два центра естественного распространения (на Пиренейском п-ве и в Ма-
лой Азии). В связи с древностью культуры трудно различить ее естественные и
культурные местообитания.

В Крыму в культуре с 1814 г. (НБС). В возрасте ~120 лет имеет выс. 16 м и 
диам. ствола 100 см (Малеев, 1939). Широко используется в парках центральной 
части ЮБК (от мыса Айя до г. Кастель). В восточной части ЮБК встречается 
только в его западном подрайоне: в поселках Солнечногорское, Рыбачье, ур. Се-
мидворье, Канакской балке, что подтверждает теплолюбивый характер данного
вида. Самые крупные пинии (2 экз.), достигающие выс. 15 и 16 м, отмечены в п. 
Рыбачье. Одно дерево многоствольное, диам. ствола другого – 76 см (рис. 8). В 
восточном подрайоне пинии отмечались нами в доме отдыха «Судак» (1 экз.), 
а также детском оздоровительном комплексе «Коктебель» (п. Курортное) выс.
~6 м и диам. ствола 35 см. В настоящий момент отсутствует (вероятно, погибла 
от морозов).

Светолюбива и засухоустойчива. К почвам не требовательна, но предпо-
читает рыхлые, глубокие, свежие. Теплолюбивый вид: при –15°С и ветре хвоя 
обмерзает, а при более низких температурах деревья поражаются морозом силь-
нее, иногда до полной гибели. Растет достаточно быстро, особенно в молодом
возрасте. Плодоносит. Самосев не отмечен. В культуре размножается семенами. 

Рис. 8*. Сосна итальянская в п. Рыбачье



И.Л. Потапенко, С.И. Кузнецов, Н.И. Клименко. Хвойные деревья и кустарники... 225

В настоящее время в парке Карадагского заповедника отсутствует. Весной 
2002 г. здесь были высажены 5 молодых деревьев пинии (саженцы из НБС). Все 
они вымерзли зимой 2005/06 гг.

С древнейших времен культивируется в Средиземноморье из-за съедоб-
ных семян. Одно из самых красивых деревьев, подчеркивающее средиземномор-
ский характер культурного ландшафта Крыма. Может широко применяться в 
западном подрайоне как в солитерной посадке, так и в аллеях. Положительный 
пример оформления набережной аллеями пинии есть в пансионате «Волна» в
Канакской балке и пансионатах балки Сотера.

P. brutia Ten var. pityusa (= P. brutia var. stankewiczii (Fom.) Gaussen., 
P. stankewiczii (Zukacz.) Fomin.) – С. пицундская (С. Станкевича, судакская).
Дерево выс. до 20–30 (35) м с широкораскидистой кроной. Ствол покрыт тол-
стой растрескивающейся красновато-бурой корой. Хвоя светло-зеленая, торча-
щая, колючая, тонкая, 10–15 см дл.

Естественный ареал: согласно современным данным сосна Станкевича 
(P. stankewiczii) в Крыму и сосна пицундская (P. pityusa) на Черноморском по-
бережье Кавказа являются изолированными популяциями сосны брутской (Ена,
2006; 2012). В Крыму данная популяция произрастает на юге горного Крыма 
(мыс Айя – урочище Аязьма, Батилиман, Ласпи, в окрестности Судака – гора 
Сокол, урочище Новый Свет) в пределах 0–200 (300) м н.у.м.

Используется как в парках ЮБК, так и в лесных культурах (чаще всего 
I–II классов возраста) Ялтинского горно-лесного заповедника, Алуштинского, 
Судакского и Севастопольского лесхоззагов. В культурфитоценозах восточной 
части ЮБК встречается повсеместно. 

Светолюбивый, засухоустойчивый вид. К почвам не требовательна, пере-
носит слегка засоленные почвы. Может переносить кратковременные морозы
до –25°С. В экстремально холодную зиму 2005/06 гг. при длительных морозах 
до –24°С сосна Станкевича получила сильные повреждения (вымерзли много-
летние ветви кроны) в Курортном, Коктебеле, Феодосии. В засушливые годы 
нуждается в поддерживающем поливе. Лучше проводить влагозарядный полив 
в осенний и весенний периоды. Плодоносит, дает самосев. В культуре размножа-
ется семенами.

В парке Карадагского заповедника более 20 деревьев разного возраста, в 
том числе самосевные экземпляры. Настоящим украшением современного парка 
являются вековые сосны напротив административного здания. Эти деревья име-
ют свою историю. Они были высажены в парк в 1917 и 1921 гг. первым дирек-
тором Карадагской научной станции А.Ф. Слудским и названы в честь дочери 
Александры (сосна «Шура») и сына Адриана (сосна «Адя») (рис. 9, 10). 

Сосна Станкевича – ценная декоративная порода для восточного района 
ЮБК. Красива в солитерной посадке, группе, аллее. 

Семейство Taxaceae S.F.Gray – Тиссовые

Род Taxus L. – тисс 

Taxus baccata L. – тисс ягодный. Дерево до 20 м выс. с широкой раскиди-
стой кроной. Кора ствола темно-бурая или красновато-коричневая, отслаиваю-
щаяся (после отслаивания светло-охристая, гладкая). Хвоя темно-зеленая, бле-
стящая, плоская, до 3 см дл. 
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Естественный ареал: Западная, Центральная и Юго-Восточная Европа, 
горные массивы Средиземноморья, Кавказ, Ближний Восток. На юге – до Азор-
ских островов, Северной Африки и Ирана. В Украине – Карпаты (Предкарпатье, 
Закарпатье), Горный Крым. В Горном Крыму группами или единичными экзем-
плярами от Караби-яйлы до Ай-Петри. Наиболее многочисленные популяции 
в Крыму в Большом Каньоне, долине р. Бельбек, на г. Тырке. Самые старые де-
ревья имеют возраст более 1000 лет и диаметр ствола более 1,5 м (ур. Уч-Кош). 

В культуре в Крыму издревле. Широко используется в садах и парках 
ЮБК и городах Крыма. В степном Крыму растения тисса ягодного в возрасте 
44 лет имеют выс. 2,8 м и диам. ствола 10 см; засухо- и зимостойкие. Плодоносят, 
не повреждается болезнями и вредителями. В восточной части ЮБК практиче-
ски повсеместно в парках и других зеленых зонах городов и поселков.

Являясь теневыносливой породой влажных лесов, тем не менее, тисс в 
культуре исследуемого района относительно засухоустойчив и может расти на
солнечных местоположениях. Морозостоек. Для нормального роста требует глу-
боких свежих почв, на сухих почвах нуждается в поливе. Растет медленно. Пло-
доносит, самосев не отмечен. В культуре размножается семенами и черенками. 

В парке Карадагского заповедника 4 экз. из Приморского отделения НБС, 
посаженные в 1985 г. Самый крупный выс. ~6 м и диам. ствола 13 см, имеет про-
екцию кроны 5Í7 м. Все деревья ежегодно плодоносят, самосев не отмечен. 

Тисс ягодный – ценная декоративная порода. Хорошо переносит стрижку. 
Может использоваться солитерами, группами в виде живых изгородей.

В восточном районе ЮБК отмечены следующие декоративные формы:
`Fastigiata` – высокий кустарник с широкой чашеподобной кроной, на-

правленными вверх (восходящими) ветвями и темно-зеленой хвоей.

Рис. 9. Сосны «Шура» и «Адя» 
(рисунок Е. И. Владимирова, 1991 г.)

Рис. 10. Сосна «Шура» с дочерью 
А. Ф. Слудского Александрой
(примерно середина 1980-х гг.)
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В восточном районе ЮБК единичные экз. отмечены в доме отдыха «Су-
дак» (г. Судак), пансионате «Волна» и оздоровительно-спортивном лагере 
им. Жуковского «ИКАР» (п. Рыбачье), п. Малореченское (территория винзаво-
да). В условиях степного Крыма растения этой формы засухо- и зимостойкие, в 
возрасте 40 лет достигают выс. 2,3 м, диам. ствола 8 см.

Очень ценен для регулярных садов, партеров, небольших групп и как со-
литер для контраста с растениями других форм.

`Stricta` – дерево с узкоколонновидной кроной, плотно прижатыми на-
правленными вверх ветвями и темно-зеленой хвоей. 

Единичные деревья растут в парке дома отдыха «Сокол» (г. Судак), детско-
го оздоровительного центра «Сотера», базы отдыха «Алые паруса» (балка Соте-
ра), пансионате «Крымское Приморье» (п. Курортное), доме творчества писате-
лей «Коктебель» (п. Коктебель), пгт Щебетовка, г. Феодосии.

Может использоваться так же, как и предыдущая форма.

Семейство Taxodiaceae Neger

Род Cryptomeria D.Don – криптомерия

Cryptomeria japonica Don – криптомерия японская. Вечнозеленое де-
рево до 45–60 м выс. с конусовидной кроной. Кора ствола красно-коричневая, 
продольно борозчатая. Хвоя заостренная, заметно искривленная, расположена
спирально; изменяет цвет по сезонам года: весной – светло-зеленая, летом – от 
зеленой до темно-зеленой, поздней осенью и зимой – буровато-зеленая и бурая. 
Бурая окраска хвои зимой иногда дает неправильные основания садоводам по-
лагать, что дерево погибло (высохло). 

Естественный ареал: Япония и Юго-Восточный Китай. Растет высоко в го-
рах (до 200–300 м абсолютной выс.) на влажных и сырых почвах, образуя чистые 
и смешанные с другими хвойными насаждения. 

В культуре в Крыму с 1847 г. (НБС). В парках ЮБК встречается редко, где 
60–70-летнем возрасте имеет выс. 13 м, диам. ствола 31 см. В восточной части
ЮБК также встречается редко: оздоровительный комплекс «Семидворье», пан-
сионат «Шахтер» (п. Рыбачье), пансионат «Солнечный камень» (п. Морское), 
территория винзавода (п. Малореченское). Везде страдает от почвенной и воз-
душной засухи. Недостаточно морозостойка.

В парке Карадагского заповедника отсутствует. 
Для зеленого строительства исследуемого района перспектив не имеет.
В восточном районе ЮБК отмечена декоративная форма:
`Elegans` – небольшое дерево или кустарник с густой неправильно-ко-

лоннообразной кроной, ветки опускаются вниз, и затем концы их поднимаются 
вверх. Хвоя мягкая, тонкая, на солнце – ярко-зеленая, в тени – голубовато-зеле-
ная, зимой красновато-коричневая. 

Встречается редко – единичные экземпляры в доме отдыха «Судак» (г. Су-
дак), пансионате «Рыбачье» (п. Рыбачье), территория детского сада (пгт Щебе-
товка).

Легко переносит тень, но хорошо растет и на солнце. На ЮБК она гораздо 
устойчивее типичной формы. В пгт Щебетовка на территории детского сада без 
полива растут 2 хороших экз. возрастом ~35 лет и выс. 8 и 9 м. В суровые зимы 
подмерзают однолетние побеги. 
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В парке Карадагского заповедника из 6 саженцев, высаженных в 2010 г., к
настоящему времени сохранились лишь 2 даже в условиях поддерживающего по-
лива.

Очень декоративна. Может ограниченно использоваться в обеспеченных 
водой частях парков.

Род Sequoiadendron Buchholz – секвойядендрон

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz – секвойядендрон гигант-
ский. Вечнозеленое дерево до 80–90 м выс., живет до 2500–4000 лет. Крона моло-
дых деревьев коническая, старых – раскидистая. Ствол прямой с расширенным
у земли основанием и темно-бурой трещиноватой толстой корой. Хвоя серовато-
зеленая, узколанцетная.

Естественный ареал: западные склоны гор Сьерра-Невада в Калифорнии 
на выс. 1300–2000 м н.у.м.

В Крыму с 1859 г. (НБС). Встречается в парках ЮБК, Симферополе, ис-
пытывается в лесных культурах Крыма. В восточном районе ЮБК встречается 
редко: оздоровительный комплекс «Семидворье», пансионат «Троянда» (п. Ры-
бачье), пансионаты «Зенит» и «Солнечный камень» (п. Морское), п. Солнечная 
долина. Самые крупные экз. отмечены нами в оздоровительно-спортивном ла-
гере им. Жуковского «ИКАР» (п. Рыбачье): 1 дерево выс. 10 м, диам. ствола – 
45 см; и 2 дерева в центре пос. Солнечная Долина у Дома культуры: 1 – выс. ~20 м 
и диам. ствола 82 см; второе – несколько меньше. В 2003 г. высота первого дерева 
была 7 м, второго – 4 м. 

Светолюбивый морозостойкий вид (без повреждений переносит морозы 
до –32°С). Требует глубоких свежих почв, на сухих почвах нуждается в поливе. 
Растет быстро. Плодоношение не отмечено. В культуре размножается семенами, 
укорененными черенками. 

В парке Карадагского заповедника отсутствует. 
Декоративен густой интенсивно-зеленой кроной, спускающейся до земли. 

Поскольку секвойядендрон гигантский является долговечным крупным дере-
вом, рекомендуется для одиночных посадок с учетом необходимого простран-
ства для роста. 

Заключение. Таким образом, нами проанализированы 29 видов и
18 декоративных форм хвойных древесных растений, которые культивируются
в зеленых насаждениях восточного района ЮБК. Абсолютное большинство ви-
дов (90,0%) – это деревья; 1 вид, Juniperus sabina – кустарник; 2 вида Juniperus
communis и J. deltoides могут быть как деревом, так и кустарником. Из 18 иссле-
дованных декоративных форм также большинство (83,3%) – деревья, и толь-
ко 3 – кустарники: Platycladus orientalis `Aurea`, P. o. `Globosa`, Taxus baccata
`Fastigiata`.

Большинство (82,8%) из рассматриваемых хвойных древесных расте-
ний являются интродуцентами, к аборигенной крымской флоре принадле-
жат лишь 5 (17,2%) видов: Juniperus excelsa, J. deltoides, Pinus brutia Ten var.
pityusa (Steven) Silba, P. nigra J.F. Arnold subs. pallasiana (Lamb.) Holmboe,
Taxus baccata. Лидирующее положение (41,4%) занимают виды, происходя-
щие из области Древнего Средиземья. Причем именно они представлены мас-
сово, часто составляют основной фон парков и других зеленых зон: Cupressus
sempervirens, Cedrus atlantica, Pinus brutia Ten var. pityusa (Steven) Silba и др.
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Происходящий из засушливых областей Северной Америки Cupressus arizo-
nica также хорошо адаптирован к условиям исследуемого района. Виды Ти-
хоокеанского побережья Северной Америки, а также Восточно-Азиатской и
Циркумбореальной флористических областей растут здесь плохо, повсемест-
но страдая от засухи.

Как показали наши исследования, существующий ассортимент хвойных 
для зеленого строительства в восточном районе ЮБК довольно бедный, в то 
время как почвенно-климатические условия этого региона позволяют его значи-
тельно расширить. Пути такого расширения могут идти по нескольким направ-
лениям. 

Во-первых, полагаем, что основным источником пополнения ассортимен-
та, в первую очередь, должна служить Средиземноморская флористическая об-
ласть. Как отмечал еще А. М. Кормилицын (1971), хвойные этой области ши-
роко распространены в парках Крыма, но довольно слабо здесь представлено 
их внутривидовое разнообразие, особенно таких видов, как Cedrus atlantica, 
C. libani, C. deodara, Pinus halepensis, P. pinea, Abies cilicica, A. hispanica, A. cephalonica, 
A. numidica, а также таких крымских аборигенов, как Pinus brutia Ten var. pityusa
(Steven) Silba, P. nigra J.F. Arnold subs. pallasiana (Lamb.) Holmboe. 

Во-вторых, следует обратить внимание на Западный Тихоокеанский центр 
разнообразия. А. М. Кормилицын (1971) отметил, что отрицательные результаты 
испытания североамериканских хвойных связаны с неудачным подбором кли-
матипа того или иного вида. По его мнению, следует испытать из Калифорнии
такие виды, как Pinus albicaulis, P. aristata, P. attenuata, P. balfouriana, P. coulteri, 
P. jeffreyi, P. lambertiana, P. monticola, P. sabiniana, P. torreyana и др., а также следует
обратить внимание на Мексиканский центр разнообразия хвойных, особенно на 
их горные климатипы, прежде всего, многие виды сосен. Большой интерес пред-
ставляет его мысль о том, что центры разнообразия хвойных в Северной Амери-
ке являются природными генцентрами, в которых сосредоточено разнообразие 
систематических форм и популяций. Наряду с макрогенцентрами имеют место и 
микрогенцентры хвойных видов.

Кроме того, следует использовать метод индивидуального отбора А.Г. Гри-
горьева (1968), который путем массовых посевов сумел отобрать для степного 
Крыма морозостойкие формы Pinus halepensis, Cupressus arizonica и других хвой-
ных. Нам представляются перспективными в этом отношении многие виды рода 
Cupressus. Кроме того, следует изучить позитивный опыт использования хвой-
ных в условиях сухих степей Северного Причерноморья и особенно «Аскании 
Нова».

Как уже отмечалось выше, исследованный район является неоднородным 
и может быть разделен на два подрайона: западный (от Семидворья до Суда-
ка) и восточный (от Судака до Феодосии). Отличающийся набор интродуци-
рованной дендрофлоры подтверждает ботанико-географические различия этих 
двух частей. В парках западного подрайона мы наблюдаем такие теплолюбивые 
виды, как Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Nerium oleander L., Olea europaea
L. Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Viburnum tinus L. и др., которые либо
полностью отсутствуют в восточной части, либо представлены единичными рас-
тениями, которые полностью вымерзают в суровые зимы. То же самое можно ска-
зать и о хвойных экзотах. Более теплые зимы в западном подрайоне позволяют 
культивировать здесь такие теплолюбивые виды, как Pinus pinea L., P. halepensis
Mill., Cupressus funebris Endl., C. macrocarpa Hartweg, C. torulosa D. Don и др. Эти
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различия необходимо учитывать при подборе ассортимента деревьев и кустар-
ников для озеленения.

Создание регионального ботанического сада, например, в г. Феодосии, бу-
дет способствовать выполнению поставленных научно-практических задач, а 
также повысит привлекательность города как рекреационного центра Юго-Вос-
точного Крыма.
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Conifera trees and shrubs in planting of greenery the East Region of the South 
Crimean Coast. Potapenko I. L., Kuznetsov S.I., Klimenko N.I. The information on geo-
graphical origin, morphological, biological and ornamental features of 29 species and 18 deco-
rative forms of arboreal conifera plants is given. The results of their culture in parks and gar-
dens of East Region of the South Crimean Coast have been evaluated. Recommendations on 
use of every studied species and decorative form in the region planting of greenery were given.

Key words: Conifera Arboreal Plants, Morphology, Biology, Decorative Features, 
Planting of Greenery, East Region of the South Crimean Coast.


