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Введение 

 

 Сад и парк – это произведение природы и искусства. 

Организация территории и пространства, создание 

пейзажных картин, рациональное расположение различных 

элементов компонентов, участвующих в создании данного 

объекта – вот круг вопросов, решаемых архитекторами и 

инженерами, посвятившими себя зеленому строительству. 

Выбор ассортимента деревьев, кустарников и травянистых 

растений, создание растительных группировок, 

распределение их по территории, установление взаимосвязи 

этих группировок с рельефом, почвой и климатом, 

агротехника посадки и дальнейшего ухода составляют 

компетенцию садоводов, лесоводов, агрономов. 

 Однако перечисленные виды работ органически связаны 

друг с другом, и только при полном взаимопонимании 

ландшафтного архитектора, инженера зеленого 

строительства и садовода можно создать произведение 

садово-паркового искусства, удовлетворяющим современным 

требованиям. Для этого необходимо, чтобы инженер 

зеленого строительства понимал в ландшафтной архитектуре, 

а ландшафтный архитектор имел необходимые знания о 

декоративных и биологических свойствах растений и основах 

их композиции.  

Дисциплина «Деревья и кустарники в ландшафтной 

архитектуре» рассматривает декоративные и биологические 

свойства древесно-кустарниковой растительности с целью 

формирования садово-парковых ландшафтов, охватывает 

знакомство физиономическими типами деревьев и 

кустарников, типами садово-парковых ландшафтов, 

формированием этих ландшафтов и уход за насаждениями.  
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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ. 

 

 Древесными растениями называются многолетние 

растения с деревянистыми наземными (стебли) и 

подземными (корни) частями. 

 Древесные растения по характеру развития стебля 

подразделяются на: а) деревья; б) кустарники и в) вьющиеся. 

 Деревья имеют хорошо выраженный один ствол, 

достигают больших размеров; обычно более долговечны 

(более 100 лет), чем кустарники. 

 Кустарники достигают относительно небольших 

размеров, образуют уже от корня несколько почти 

равноценных ветвящихся стволов; обычно менее долговечны, 

чем деревья. 

 Вьющиеся (лианы) – древесные растения с длинными, 

нуждающимися в опоре стеблями, снабженными 

специальными приспособлениями для подъема и крепления к 

опоре. 

 Перечисленным к древесным растениям можно отнести 

также близкие к ним полукустарники, занимающие 

промежуточное место между древесными и травянистыми 

растениями. Полукустарникам относятся растения, у которых 

стебли одревеснеют не полностью, а лишь в нижней части, 

верхняя же часть стебля остается травянистой и ежегодно 

отмирает. 

 Различают древесные растения: а) вечнозеленые; б) 

листопадные. 

 При использовании растений для декоративных целей 

необходимо учитывать наряду с декоративными качествами 
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растений, как биологические особенности растений, так и 

условия внешней среды. 

 Важнейшими свойствами древесных растений являются 

достигаемые ими размеры, быстрота роста. 

 Классификация деревьев и кустарников по высоте 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация деревьев и кустарников по высоте 

 

Древесные 

растения 

Классы высоты Высота, м 

Деревья I (первой величины) 20 и более 

II (второй величины) 10-20 

III (третьей величины) 5-10 

Кустарники I (высокие) 2-5 

II (средней высоты) 1-2 

III (низкие) 0,5-1 

 

 Быстрота роста является важным биологическим 

свойством древесных растений. Быстрорастущие деревья и 

кустарники раньше дают декоративный эффект и раньше 

проявляют свои защитные свойства. 

Классификация деревьев и кустарников по быстроте 

роста:  

- весьма быстрорастущие – с ежегодным приростом до 2 

м и более (тополи черный, пирамидальный, канадский, 

бальзамический, Симона, дрожащий; ива белая; виды 

гледичий; клены ясенелистный и серебристый; аморфа; 

бузины красная и черная; чубушники; дейция городчатая; 

спирея рябинолистная и т.д.) 

- быстрорастущие – с приростом до 1 м (ясень 

обыкновенный; платаны восточный и западный; вяз 

мелколистный; лиственницы европейская и сибирская; сосны 

обыкновенная и Веймутова; псевдостуга тисолистная; 
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жимолость татарская; калина обыкновенная; бересклет 

европейский и т.д.); 

- умеренного роста – с приростом 0,5-0,6 м (вяз гладкий; 

клен остролистный; дуб черешчатый; липы крупнолистная и 

мелколистная; пихты одноцветная, кавказская, европейская и 

сибирская; ели колючая и Энгельмана; можжевельник 

виргинский; айва японская и т.д.); 

- медленно растущие – с приростом до 0,25-0,3 м (груша 

лесная; яблони лесная и сибирская; магнолия крупнолистная; 

сосна кедровая сибирская; боярышник обыкновенный; биота 

восточная; виды ирги; кизил обыкновенный; бирючина 

обыкновенная и т.д.); 

- весьма медленно растущие – с приростом до 15 см и 

менее (самшит вечнозеленый; кедровый стланик; тисс 

ягодный; волчеягодник обыкновенный; все карликовые 

формы лиственных и хвойных пород). 

 Высота основных видов древесных растений в 

зависимости от возраста представлена в приложении 1. 

 Продолжительность жизни древесных растений имеет 

большое значение в садово-парковом строительстве, так как 

мощно развитые деревья представляют большую 

декоративную ценность, чем молодые. Группы 

долговечности древесных пород представлены в таблице 2. 

Продолжительность жизни некоторых деревьев и 

кустарников представлены в приложениях 2 и 3. 

Таблица 2. Группы долговечности древесных пород 

Группа долговечности Продолжительность жизни, лет 

деревья кустарники 

I – весьма долговечные 500 и более 100 и более 

II – долговечные 200-500 50-100 

III – средней 

долговечности 

100-200 25-50 

IV – недолговечные до 100 до 25 
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 Условия внешней среды оказывают огромное влияние 

на развитие растительных организмов. Внешний вид, 

величина и долговечность растений зависят от условий 

внешней среды. 

 Основными факторами внешней среды являются: 

температура, вода, свет, почва, воздух биотические факторы 

и антропогенные факторы. 

 По способности выносить без естественного (снега) 

или искусственного укрытия длительное понижение 

температуры древесные растения можно подразделить на 

следующие группы: 

– весьма морозостойкие, переносящие понижение 

температуры до -35-50
о
 и ниже (береза пушистая; ель 

обыкновенная; ель сибирская; лиственницы даурская и 

сибирская; сосна кедровая сибирская; осина; тополь 

бальзамический; бузина красная; дерен сибирский и т.д.); 

– морозостойкие, переносящие понижение температуры 

до -25-35
о 

(ели сизая и колючая; ива белая; дуб черешчатый; 

клен татарский; липа мелколистная; орех манчжурский; 

рябина обыкновенная; черемуха обыкновенная; калина 

обыкновенная и т.д.); 

– умеренной морозостойкости, переносящие 

температуру до -15-25
о 

(бархат амурский; бук; гледичия; граб 

обыкновенный; псевдотсуга тисолистная; каштан конский; 

клены полевой и серебристый; липы войлочная и 

крупнолистная; пихта одноцветная; айва японская; лох 

узколистный и т.д.); 

– неморозостойкие, переносящие понижение 

температуры до -10-15
о
С в течение непродолжительного 

времени (альбиция; дуб пробковый; разные виды кипариса; 
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магнолия крупнолистная; платаны восточные и западные; 

глициния; сосна итальянская и т.д.); 

– наименее морозостойкие, выдерживающие лишь 

кратковременное понижение температуры не ниже – 10
о
С 

(пальмы; лавры; мирт; олеандр и т.д.). 

 По потребности к влаге древесные породы можно 

подразделить на следующие три группы: 

 – требовательные к влаге (гигрофиты), естественно 

произрастающие на избыточно увлажненных почвах (ивы; 

некоторые виды тополей; таксодий обыкновенный; лапина 

крылоплодная); 

 – средней требовательности (мезофиты), растущие на 

достаточно увлажненных местах (бархат амурский; береза 

пушистая; клен остролистный; ясень обыкновенный; липы 

крупнолистная и мелколистная; тисс ягодный; туя гигантская 

и западная; пихта белая и т.д.); 

 – мало требовательные к влаге (ксерофиты), мирящиеся 

с более или менее сухими местообитаниями (акация белая; 

аморфа кустарниковая; бирючина обыкновенная; гледичия 

обыкновенная; ирга канадская; клен татарский; кизил 

обыкновенный; рябина круглолистная; смородина 

золотистая; ель колючая; биота восточная и т.д.). 

 В декоративном садоводстве иногда приходится 

осваивать низинные места, периодически затопляемые водой. 

При этом используются древесные растения, корни которых 

переносят в той или иной мере затопление. Например: 

 1) 80 и более дней выдерживают ивы кустарниковые – 

желтая шелюга, красная шелюга, ивы трехтычинковая, 

ломкая, пятитычинковая, кипарис болотный; 

 2) 60 и более дней - ива белая, ольха черная; 
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 3) 40 и более дней - тополи черный и белый; черемуха 

обыкновенная; 

 4) 30 и более дней - вяз гладкий, осина; 

 5) 20 и более дней - аморфа обыкновенная, дубы 

болотный и черешчатый, ясень пенсильванский; 

 6) 15 и более дней - ель обыкновенная, клен 

остролистный, липа мелколистная, ясень обыкновенный. 

 По отношению к свету древесные породы 

подразделяются на: 

 – светолюбивые (гледичия обыкновенная; все виды 

берез; лиственницы; сосна обыкновенная; ясень 

пенсильванский; софора японская; аморфа обыкновенная; 

бархат амурский; спирея иволистная; рябинник 

рябинолистный; осина; дуб черешчатый и т.д.); 

 – полутеневыносливые (липа серебристая; рябина 

обыкновенная; груша лесная; черемуха обыкновенная; сосна 

Веймутова; ольхи черная и серая; виды боярышника; бузина 

красная; жимолость татарская; скумпия; чубушники; клен 

татарский; пихта одноцветная; дуб каменный и т.д.); 

 – теневыносливые (каштан конский; липы мелколистная 

и крупнолистная; клены остролистный и полевой; граб; ель 

обыкновенная; бересклет бородавчатый; бирючина 

обыкновенная; бузина черная; самшит вечнозеленый; тисс 

ягодный; пихта сибирская; сосна кедровая сибирская и т.д.). 

 По требовательности к плодородию почвы древесные 

породы можно подразделить на следующие три группы: 

 – требовательные растения, которые могут нормально 

развиваться лишь на богатых минеральными веществами и 

гумусом супесях, суглинках и черноземах (дуб черешчатый; 

липа мелколистная; ольха черная; платаны восточный и 
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западный; пихта белая; тополь белый; лещина обыкновенная; 

сирень обыкновенная; туя западная; бузина черная и т.д.); 

 – средней требовательности, произрастающие на 

сравнительно бедных гумусом супесях и подзолистых почвах 

(все виды ели, лиственницы; клен ясенелистный и т.д.); 

 – нетребовательные, произрастающие даже на бедных 

песчаных почвах (береза; акация белая и желтая; айлант; лох 

узколистный; сосны горная и обыкновенная; некоторые виды 

тополей; дроки; ивы и т.д.). 

 Степень газоустойчивости зависит от анатомо-

физиологических особенностей данного вида растений; 

многие растения наряду с газоустойчивостью обладают 

также способностью быстрого восстановления. 

 По отношению к содержанию в воздухе отдельных или 

преобладающих газообразных загрязнителей выделяются 

группы древесных растений:  

– устойчивые;  

– среднеустойчивые; 

– неустойчивые.  

Ассортимент дымоустойчивых и газоустойчивых 

древесных пород представлен в приложениях 4 и 5. 

 Движение воздуха оказывает существенное влияние на 

древесные растения. Интенсивное движение воздуха не 

только влияет на физиологические процессы, но и вызывает 

деформацию растений. Очень сильный ветер может не только 

обламывать ветви кроны, особенно у деревьев с хрупкой 

древесиной (ива ломкая, акация белая), но и выворачивать 

деревья с корнем. 

 Ветроустойчивость древесных пород имеет большое 

значение при устройстве ветрозащитных насаждений, при 
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обсадке дорог, в аллейных насаждениях и при посадке 

одиночных деревьев (солитеров) на полянах. 

 Наибольшей ветроустойчивостью отличаются 

древесные породы, имеющие мощную глубокую корневую 

систему (клены остролистный и полевой; тополи белый и 

черный; кедры; лиственницы; пихты; сосны; тисс и т.д.).  

 



 13 

2. ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ 

 

2.1 Декоративные качества кроны 

Главнейшими для архитектурной композиции 

декоративными качествами древесных растений являются их 

величина и форма кроны. 

Величина древесного растения является объемным 

показателем. Он зависит от развития кроны и ствола в высоту 

и в ширину (толщину). При этом для использования 

древесной породы в архитектурной композиции 

первостепенное значение имеют высотные показатели. 

Существенны и показатели развития кроны в ширину, 

которые в сочетании с высотой определяют форму кроны. 

 Форма кроны является одним из важнейших 

показателей декоративных признаков древесных пород. 

Различают: а) естественную форму кроны и б) 

искусственную, полученную в результате формовки 

(обрезки). Все встречающиеся естественные формы крон 

древесных растений классифицируются следующим образом:  

- раскидистая (неправильная); 

- пирамидальная: а) конусовидная; б) веретенообразная; 

в) колонновидная; 

- овальная (эллипсоидальная); а также еѐ варианты - 

яйцевидная и обратнояйцевидная; 

- зонтичная; 

- шаровидная: а) штамбовая; б) кустовая; 

- плакучая; 

- вьющаяся (лианообразная); 

- стелющаяся; 

- подушечная. 
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 Кроны древесных пород формируются в двух основных 

направлениях: а) в вертикальном (близком к направлению 

оси ствола) и б) горизонтальном (перпендикулярном оси 

ствола). Соотношениями развития ветвления в этих 

направлениях и определяется в основном форма кроны. 

 Вертикальное развитие кроны может быть: 

 а) прямым, или восходящим – когда ветви кроны под 

разными более или менее острыми углами к оси ствола в 

основном направлении вверх, и 

 б) обратным, или нисходящим, - когда ветви кроны 

дугообразно или под разными углами отклонения, 

превышающими 90
0
, опущены вниз. 

 В первом случае в зависимости от углов отклонения 

основных ветвей кроны от вертикальной оси ствола 

образуются формы кроны, близкие к правильным 

геометрическим – конусу, пирамиде или цилиндру. В 

зависимости от угла отклонения боковых ветвей от ствола 

различают широко-, средне- и узкопирамидальные кроны. 

При угле отклонения менее 25
0
 образуется 

узкопирамидальная крона, при угле от 25
0 

до 45
0
 – 

среднепирамидальная и при угле от 45
0
 до 70

0
 – 

широкопирамидальная. 

Во втором случае, когда ветви кроны опущены книзу, 

образуются так называемые «плакучие» формы. У некоторых 

хвойных пород горизонтальные или опущенные книзу ветви 

в силу постепенного уменьшения их длины к вершине также 

образуют крону пирамидальной формы (ели, пихты). 

Крона цилиндрической формы образуется при более или 

менее одинаковой длине боковых ветвей по всей высоте 

ствола. 
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Горизонтальное развитие кроны может привести к 

развитию одной из трех разновидностей кроны: 

а) крона развивается одинаково (равномерно) как в 

вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, в этом 

случае образуется шаровидная крона; 

б) крона в горизонтальном развивается слабее (короче), 

чем в вертикальном, причем боковые ветви достигают 

наибольшей длины в средней части кроны, постепенно 

укорачиваясь к вершине и к основанию кроны; в этом случае 

образуется эллиптическая (овальная) крона (ее вариант – 

яйцевидная крона). Различают широко-, средне- и 

узкоэллиптические кроны. Широкоэллиптические кроны 

имеют соотношение между диаметром и высотой до 1:2, 

среднеэллиптические – от 1:2 до 1:3 и узкоэллиптические – 

от 1:3 до 1:4. Яйцевидные кроны, представляющие собой 

разновидности эллиптической, имеют широкое округлое 

основание и более узкую округлую верхушку.  

в) крона в горизонтальном направлении развивается 

сильнее (длиннее), чем в вертикальном; тогда образуется 

зонтичная крона. 

Древесные породы, которые приобретают сложную, 

раскидистую форму образуют форму кроны неправильную 

(раскидистую). 

Рисунки форм крон деревьев представлены в 

приложении 6. 
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По форме кроны кустарники условно подразделяются 

на: 

- шаровидную; 

- вьющуюся; 

- подушковидную; 

- раскидистую; 

- стелющуюся. 

Формы кроны кустарников приведены в приложении 7. 

Важным для парковых композиций качеством 

древесных растений является ее масса (монолитность). 

 По плотности можно различать три типа крон 

(покрытых листьями): 

- массивная, плотная (просветы составляет не более 

25%); 

- средней плотности (просветы составляет от 25% до 

50%); 

- легкая, сквозистая (просветы составляет более 50%). 

  Кроны плотные свою очередь могут быть подразделены 

на две группы: 

- плотные цельно-компактные (монолитные), у которых 

вся крона составляет слитое воедино целое (липа, клен 

остролистный и т.д.); 

- плотные раздельно-компактные, как бы состоящие из 

нескольких отдельных плотных масс ветвей и листьев, 

иногда ярусно размещенных (дуб, вяз, тополь белый и т.д.). 

 Характер поверхности кроны (ее фактура) также 

влияет на зрительное восприятие массы кроны и должен 

учитываться при использовании декоративных качеств 

формы кроны в парковых композициях. Особенно важен учет 

фактуры при подборе одиночных экземпляров (солитеров) и 

при организации передних планов групповых композиций. 
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 Фактура кроны зависит от величины и формы листьев и 

характера их расположения на ветвях кроны. 

 Различают следующие типы фактур кроны деревьев и 

кустарников: 

- крупную рыхлую фактуру имеют кроны деревьев и 

кустарников с более или менее крупными листьями, 

неплотно прилегающими друг к другу (вяз шершавый; 

калина обыкновенная; дуб, скумпия); а также породы со 

сложными листьями и более или менее крупными 

листочками (орехи черный и серый, сумах пушистый); 

- крупную плотную фактуру имеют деревья и 

кустарники, у которых листья хотя и крупные (а у некоторых 

и сложные), но расположены плотно, заполняя все просветы 

кроны (каштан конский; клены остролистный, полевой и 

ложноплатановый; липа крупнолистная); 

- мелкую рыхлую фактуру образуют древесные породы 

с мелкими неплотно расположенными простыми или 

сложными листьями (ивы; лох узколистный; рябина; осина; 

ясень; береза; сюда относятся также все узколистные и 

рассеченнолистные формы крупнолистных деревьев и 

кустарников); 

- мелкую плотную фактуру имеют древесные породы с 

мелкими, плотно прилегающими друг к другу и 

заполняющими все просветы листьями (клен татарский; 

жимолость татарская; самшит; туи восточная и западная; тис 

ягодный и все практически хвойные породы). 

 

2.2 Декоративные качества листа 

На общий декоративный облик деревьев и кустарников 

сильно влияют форма (орнамент), величина, цвет и 

расположение листьев на ветвях. 
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Качества листа могут не только усиливать эффект 

основных архитектурных свойств  всего древесного растения, 

но и быть ведущим фактором в композиции зеленых 

насаждений. 

Большинству видов древесных растений присуща своя, 

отличная от других видов, типичная форма листьев. Форма, 

край, жилкование и прикрепления листа представлены в 

приложении 8. 

Величина листа играет существенную роль в 

зрительном восприятие его формы. Форма мелких листьев 

неразличима на довольно близком расстоянии, тогда как 

форма крупных листьев видима издалека. Величина листа 

является одним из средств достижения эффектов иллюзорной 

(ложной) перспективы в парковых композициях.  

По величине листа древесные породы можно 

подразделить на следующие пять категорий: 

- с очень крупными листьями (длиной 40 см) – айлант, 

павловния, катальпа, магнолия зонтичная, сумах пушистый, 

магнолия японская и т.д.; 

- с крупными листьями (20-40 см) – аристолохия 

(кирказон), платан, клен остролистный, магнолия 

крупноцветная, липа крупнолистная, орех серый, орех 

черный и грецкий, ясень обыкновенный и т.д.; 

- с листьями средней величины (10-20 см) – бузина 

черная и красная, вяз шершавый, дуб черешчатый, липа 

войлочная, рябина обыкновенная, тополь белый, тополь 

черный, калина обыкновенная, черемуха обыкновенная и т.д.; 

- с мелкими листьями (5-10 см) – аморфа, пузырник 

древовидный, ракитник Золотой дождь, карагана 

древовидная, липа мелколистная, ива белая, клен татарский, 

клен полевой, лох узколистный и т.д.; 
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- с очень мелкими листьями (1-5 см) – дроки, ирга 

обыкновенная, спирея зверобоелистная, ракитник 

двуцветный, самшит обыкновенный, тамарикс и т.д. 

Поскольку декоративный эффект простых листьев и 

сложных листьев не одинаков, то подразделение древесных 

пород на категории по величине листьев приводится 

отдельно для каждой группы. 

Хвойные породы по величине листьев (хвои) могут 

быть подразделены на следующие категории: 

- с очень крупной хвоей (длиной более 15 см) сосны 

длиннохвойная, канарская, желтая и японская зонтичная;  

- с крупной хвоей (длиной 10-15 см) сосны крымская, 

гималайская и кедровая; тис головчатый и т.д.; 

- с хвоей средней величины (длиной 5-10 см) сосны 

обыкновенная, горная и Бэнкса; кедр гималайский и т.д.; 

- с мелкой хвоей (1-5 см) пихта сибирская; ель 

обыкновенная; тис ягодный; лиственница сибирская; пихта 

кавказская; тсуга канадская и т.д.; 

- с очень мелкой хвоей (длиной 0,1-1см) 

можжевельники казацкий, виргинский и обыкновенный; 

кипарис вечнозеленый; кипарисовики (разные виды); туя 

западная; биота (туя) восточная и т.д. 

Декоративные качества листа в известной мере также 

зависят от длины черешка: на длинном черешке лист кажется 

длиннее, чем лист на коротком черешке. Лист на длинном 

черешке более подвижен. При сравнительно небольшой 

пластинке листа он легко приходит в движение от малейшего 

дуновения ветерка. 

По длине черешка листья имеют: 

- длинные черешки (катальпа, павловния); 
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- черешки средних размеров (осины, березы, липы, 

дуба черешчатого, клена, платана); 

- короткие черешки – у дуба скального, вяза гладкого, 

бука, лоха; 

- весьма короткие черешки – у жимолости, бересклета 

японского, самшита, спирей, гребенщика.  

Характер поверхности листа, его фактура также 

оказывают значительное влияние на декоративные качества, 

как самого листа, так и для всего растения в целом. По 

фактуре листья древесных пород можно подразделить на 

следующие группы: 

- листья гладкие, глянцевые, блестящие (бархат 

амурский; вишня; груша; черемуха поздняя; магнолия 

крупноцветная; бересклет японский; самшит; кизильник 

блестящий); 

 - листья гладкие матовые (неблестящие): а) с сизоватым 

налетом (ива белая; снежноягодник; облепиха; ели колючая и 

Энгельмана; пихта одноцветная; сосна Веймутова); б) без 

налета (клены остролистный и полевой; дуб черешчатый; 

липы мелколистная и крупнолистная; калина обыкновенная; 

сирень обыкновенная); 

 - листья шероховатые или опушенные (береза пушистая; 

вяз шершавый; дуб пушистый; липа войлочная; тополь 

белый; лох узколистный); 

 - листья бугристые с сильно заметной сетью 

жилкования (калина морщинистолистная; гортензии 

крупнолистная и метельчатая); 

 - листья снабженные шипами (аралия колючая; магония 

обыкновенная; падуб; барбарис обыкновенный; облепиха). 
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 Окраска листьев в разное время года имеет большое 

значение при использовании древесных насаждений в 

декоративных целях. 

 Каждому виду древесных растений присуща своя 

окраска листьев. 

 Типичная окраска листьев у главнейших видов 

древесных пород, характерная для них в летний период, 

может быть представлена в следующем разнообразие цветов 

и их оттенков: 

- светло-зеленая окраска; 

- зеленая окраска; 

- темно-зеленая; 

- серо-зеленая или серебристо-белая окраска; 

- сизо-зеленая или голубовато-зеленая окраска. 

По разнообразию осенней окраски листьев древесные 

породы можно подразделить на следующие две группы: 

 1) породы, у которых все листья растений данного вида 

осенью имеют один доминирующий цвет, например желтый, 

красный, коричневый разных оттенков, не нарушающих 

доминирующего тона; 

 2) породы, имеющие разнообразную осеннюю окраску 

листьев у растений одного вида. 

 Не у всех листопадных древесных пород появление и 

опадание листьев происходит в одно время. 

Отклонения окраски листьев от типичной для вида, 

позволяющие выделить разновидности или ботанические 

формы данного вида, представляют для садово-паркового 

строительства. 

 Разнообразие цветнолистных форм древесных пород 

может быть сведено к следующим основным: 
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1. Вместо типичной зеленой окраски все листья имеют 

иную окраску, однотонную по всему листу: 

- желтую, чисто желтую, желтую золотистую, охряно-

желтую; 

- белую, серебристую; 

- красную, ярко-красную, кровяно-красную, светло-

красную, красноватую; 

- пурпурную, алую, багрянистую, темно-пурпурную; 

- голубую, сизую; 

- фиолетовую. 

2. Зеленые листья по краям имеют полосу (кайму), 

окрашенную в иной цвет. Различают листья: 

- желто окаймленные; 

- белоокаймленные. 

3. По зеленому фону листа рассеяны разной формы 

пятна и полоски какого-либо иного цвета. Древесные породы, 

имеющие такую окраску листьев, носят следующие названия: 

- с однородными по форме и цвету пятнышками – 

пятнистые; 

- с желтыми разной формы пятнышками по всему 

зеленому листу – желто-пестролистные; 

- с белыми или серебристыми разной формы пятнами по 

всему зеленому листу – бело или серебристо-пестролистные; 

- с белыми или серебристыми пятнами и полосками – 

мраморовидные; 

- с желтыми и белыми пятнышками одновременно – 

двуцветные; 

- с желтыми, белыми и розовыми пятнышками по всему 

зеленому листу – трехцветные; 

- с мелкими крапинками серебристого или желтого 

цвета по зеленому фону листа – крапчатые, точечные; 
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- с порошковидными многочисленными весьма мелкими 

пятнышками – порошистые, мучнистопыльные листья. 

4. У некоторых форм в центре зеленого листа 

выделяются одно крупное пятно различного цвета и рисунка, 

чаще всего это пятно бывает желтого цвета. Такие формы 

носят название срединнопятнистых или срединнорасписных. 

5. У хвойных пород имеются формы, у которых на 

концах ветвей хвоя окрашена в белый или золотистый цвет. 

Эти формы носят название бело- или желтоконечных. 

Приведем систематизацию главнейших древесных 

пород в зависимости от времени распускания и опадания 

листьев: 

- древесные породы с рано распускающимися листьями 

(айва японская; барбарис обыкновенный; береза пушистая; 

бузина красная и черная; волчеягодник и др.); 

- древесные породы с поздно распускающимися 

листьями (аморфа обыкновенная; барбарис Тунберга; 

гортензия метельчатая; карагана древовидная; липы 

мелколистная и крупнолистная; яблоня ягодная и др.); 

- древесные породы с рано сбрасывающими листьями 

(бархат амурский; бересклет европейский; бузина красная; 

калина обыкновенная; карагана древовидная; липы 

мелколистная и крупнолистная; рябина обыкновенная и др.); 

- древесные породы с поздно сбрасывающими листьями 

(барбарис Тунберга; бирючина обыкновенная; дуб 

черешчатый; жимолость татарская; лох серебристый; ольхи 

серая и черная; сирень и др.). 

 

2.3 Декоративные качества цветка 

При выборе тех или иных древесных пород для садово-

парковых насаждений цветки являются важной, иногда 
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решающей декоративной деталью. Декоративные качества 

цветков определяется их формой, размерами и окраской. 

Форму цветков необходимо рассматривать в двух 

отношениях: а) форму самих цветков и б) форму их соцветий. 

Типы соцветий представлены в приложении 9. 

По величине отдельных цветков декоративно цветущие 

древесные породы можно подразделить на следующие 

группы: 

- с весьма крупными цветками размером более 10 см 

(магнолии крупнолистная, Суланжа и крупноцветная); 

- с крупными цветками размером от 5 до 10 см (розы 

культурные; камелия японская; олеандр); 

- с небольшими цветками размером от 2 до 5 см 

(родондендрон желтый; актинидия остролистная; вишня 

обыкновенная; груша обыкновенная; чубушник 

обыкновенный; яблони; каштан конский); 

- с мелкими цветками размером до 2 см (миндаль 

низкий; дейция изящная; спиреи; рябина обыкновенная; 

черемуха обыкновенная). 

По величине соцветий древесные породы можно 

подразделить на следующие группы: 

- с весьма крупными соцветиями размером от 20 до 30 

см и более (бузина черная; гортензия метельчатая; каштан 

конский; софора японская); 

- с крупными соцветиями размером от 10 до 20 см 

(акация белая; рябина обыкновенная; рябинник 

рябинолистный; сирень обыкновенная; черемуха 

обыкновенная); 

- с мелкими соцветиями размером до 10 см (бирючина 

обыкновенная; пузырник древовидный; спирея иволистная; 

черемуха виргинская). 
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Окраска цветка играет весьма важную роль в их 

декоративном эффекте. Окраска бывает весьма 

разнообразной. Группировка деревьев и кустарников по 

окраске цветков: 

- с белой окраской цветков (различных оттенков) – 

гортензия древовидная; груша обыкновенная; дейция; 

калина; катальпа; каштан конский; магнолия; ирга; спиреи 

Вангутта и средняя; черемуха и т.д.; 

- с желтой и оранжевой окраской цветков – барбарис; 

дрок; карагана древовидная; кизил обыкновенный; керия 

японская; липа; пузырник древовидный; смородина 

золотистая; форзиция и т.д.; 

- с красной, розовой и пурпурной окраской цветков – 

абрикос манчжурский; айва японская; боярышник 

обыкновенный; гортензия крупнолистная; магнолия 

Суланжа; миндаль низкий и т.д.; 

 - с голубой, лиловой или фиолетовой окраской цветков 

–буддлея; глициния; ломонос; павловния и т.д.; 

- с зеленой окраской цветков – актинидия остролистная; 

гледичия; птелея трехлистная и т.д. 

По силе запаха древесные растения можно подразделить 

на следующие группы: 

- очень душистые, запах ощутим на значительном 

расстоянии (бирючина обыкновенная; боярышник; буддлея; 

бузина черная; липа мелколистная; сирень обыкновенная; 

чубушники; черемуха обыкновенная и т.д.); 

- душистые, запах ощутим на недалеком расстоянии 

(айва обыкновенная; вишня; жимолость-каприфоль; ломонос; 

розы; рябина обыкновенная и т.д.); 
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- слабо душистые, запах ощутим лишь непосредственно 

вблизи растений (айва японская; аморфа; барбарис; 

жимолость татарская; дейции; спиреи и т.д.). 

По качеству запаха цветков древесные породы можно 

подразделить на группы: 

- с приятным запахом (айва японская; бирючина 

обыкновенная; буддлея; жимолости; магнолии; все виды 

катальп; сирени; черемуха и т.д.); 

- с непосредственным запахом (боярышник; бузина 

черная; роза (шиповник) желтая; магнолия крупнолистная и 

т.д.); 

- с неприятным запахом (каштан съедобный; фотиния 

острозубчатая; волкомерия зловонная; эурия японская). 

По периоду цветения древесные породы можно 

подразделить на следующие группы: 

- цветущие в ранневесенний период (азалея 

линейнолистная; акация длиннолистная; вереск 

древовидный; жасмин лекарственный; жимолость блестящая 

и т.д.); 

- цветущие в весенний период (айва японская; аморфа 

обыкновенная; актинидия коломикта; боярышник 

обыкновенный; бузина черная и красная; груша 

обыкновенная; жимолость обыкновенная и татарская; 

жимолость-каприфоль; калина обыкновенная и т.д.); 

 - цветущие в летний период (актинидия остролистная; 

бирючина блестящая; гранат; гортензия садовая; липы 

войлочная и мелколистная; лох узколистный; малина 

душистая; сирень венгерская; спирея Бумальда и т.д.); 

 - цветущие в осенний период (гортензия метельчатая и 

древовидная; земляничник мелкоплодный; лох колючий; роза 

ругоза; мушмула японская); 
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 - цветущие в зимний период (акация серебристая; 

жимолость душистая; камелия японская; эвкалипт пепельный 

и т.д.). 

По продолжительности цветения древесные породы 

могут быть подразделены на следующие группы: 

- продолжительно-цветущие – дольше 1 месяца 

(гортензия садовая; лапчатка кустарниковая; магнолия 

крупнолистная; малина душистая; спирея Бумальда и 

японская; розы ремонтантные и чайно-гибридные); 

- средней продолжительности цветения – до 1 месяца 

(айва японская; гортензия древовидная; ракитник 

длинноветвистый; сирень обыкновенная; смородина 

золотистая; спирея иволистная и т.д.); 

- непродолжительно цветущие – 1-2 недели (акация 

белая; акация желтая; бузина красная; рябинник 

рябинолистный; черемуха обыкновенная; яблоня ягодная и 

т.д.). 

 

2.4 Декоративные качества плодов 

Плоды своей оригинальной формой и яркой окраской 

нередко служат эффектным дополнительным украшением 

деревьев и кустарников еще в период их полного 

облиствения. 

При использовании плодов в декоративных целях 

необходимо учитывать величину, оригинальность формы, 

яркость окраски, обилие плодоношения и продолжительность 

сохранения плодов на ветвях. В приложениях 10 и 11 

помещены данные о декоративных качествах плодов 

некоторых деревьев и кустарников. 
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2.5. Декоративные качества ствола  

Форма ствола, фактура и цвет коры ствола и ветвей 

являются нередко важным декоративным качеством, которое 

необходимо учитывать при проектировании зеленых 

насаждений. 

Стволы по форме бывают:  

- правильной, цилиндрической формы (ель, пихта, бук, 

осина, ясень); 

- более или менее правильной формы (айлант, вяз, 

гледичия, дуб, клен остролистный, каштан конский, катальпа, 

липа, лиственница, орехи, платан, рябина, софора японская, 

тополя, яблоня); 

- наиболее сбежистой, искривленной формы (береза 

бородавчатая, граб). 

У всех деревьев в молодости кора ствола имеет 

гладкую, часто глянцевитую поверхность. С возрастом по 

мере утолщения ствола кора становится толще, покрывается 

трещинами или отслаивается пластинками. У некоторых 

пород кора образует характерные пробковидные наросты. 

Трещиноватость коры образует определенный рисунок, 

характерный для каждого вида деревьев. У некоторых пород 

на ветвях, а иногда и на стволах имеются образования (иглы, 

шипы), вносящие известные изменения в их форму и фактуру 

коры. 

Окраска коры у разных пород также различна и вместе с 

трещиноватостью (рисунком) коры является одним из 

отличительных признаков древесной породы, по которым ее 

можно распознать. Цвет коры ствола, а также ветвей 

некоторых древесных пород, особенно заметный в 

безлиственном состоянии, вносит особый красочный колорит 

в облик насаждений в осенне-зимний период. 
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Для архитектурно-композиционных целей ниже 

приведены сведения о фактуре и цвете коры важнейших 

древесных пород, используемых в зеленом строительстве. 

По фактуре и рисунку коры ствола деревья могут быть 

подразделены на следующие группы: 

- деревья с гладкой корой, лишь в старости слегка 

трещиноватой (айлант; береза бумажная и пушистая; бук 

восточный; вишня обыкновенная; гледичия; граб 

обыкновенный; клен серебристый; липа серебристая; осина; 

ольха белая; рябина обыкновенная; тополя бальзамический и 

белый; черемуха обыкновенная; яблоня обыкновенная); 

- деревья с пластичной корой (катальпа великолепная и 

сиренелистная; каштан конский; платан восточный; сосна 

обыкновенная, пластинчатокорая форма); 

- деревья с мелкотрещиноватой корой (вяз; груша 

обыкновенная; ель обыкновенная; клен остролистный; липы 

крупнолистная и мелколистная; черемуха поздняя и т.д.); 

- деревья с глубокой трещиноватой корой (вяз 

листоватый; дуб черешчатый; ива белая и ломкая; лжетсуга 

тисолистная; тополя канадский и черный). 

По окраске коры ствола деревья и кустарники можно 

подразделить на следующие группы: 

- с белой (с оттенками) корой ствола (березы 

бородавчатая, бумажная и пушистая; лох узколистный; 

шефердия серебристая); 

- со светло-серой корой (бархат амурский; вяз 

американский; клен серебристый; липа войлочная; ольха 

серая; осина; рябины круглолистная и обыкновенная; сосна 

румелийская; яблоня обыкновенная; ясень обыкновенный); 

- с темно-серой корой (тсуга канадская; сосна крымская; 

софора японская; черешня обыкновенная); 
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- с коричневой корой (береза Шмидта; вязы листоватый 

и шершавый; гинкго двулопастной; клен полевой; липа 

мелколистная; ольха черная; сосна кедровая сибирская); 

- с черно-серой корой (береза даурская; клен 

остролистный; черемуха обыкновенная); 

- с желтой и оранжево-желтой корой (береза желтая; 

сосны обыкновенная и густоцветная); 

- с красной корой (береза Максимовича; дерны белый и 

сибирский; ива пурпурная; роза сизая; черемуха Мака; 

яблоня Недзвецкого); 

- с зеленой корой (дрок; лимон трехлистный; сассафрас; 

стеркулия платанолистная); 

- с пятнистой корой (платан восточный и западный). 
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3. Физиономические типы деревьев и кустарников 

 

3.1. Физиономические типы деревьев 

 Ассортимент декоративных растений, с которыми 

приходится оперировать современному садово-парковому 

строителю, очень обширен и исчисляется десятками тысяч 

видов, разновидностей, форм и сортов. 

 Современное богатство форм декоративных растений 

предоставляет ландшафтному архитектору возможность для 

создания произведений садово-паркового искусства большой 

художественной силы и выразительности. В то же время 

наличие такого обширного ассортимента декоративных 

растений сильно затрудняет выбор растительных форм, 

наиболее отвечающих тем или иным целям зеленого 

строительства. 

 Объединение декоративных растений, принадлежащих к 

видам, обладающим физиономно сходным габитусом, в один 

физиономический тип может значительно облегчить садово-

парковому строителю выбор растительных форм, 

необходимых для создания того или иного ландшафта. 

 В предлагаемой Л.И. Рубцовым (1977) классификации 

физиономические типы растений характеризуются родовыми 

названиями с прибавлением к ним названия вида, наиболее 

полно соответствующего данному физиономическому типу 

растений. 

 Деревья – наиболее мощная, наиболее долголетняя и 

наиболее выразительная форма растений. Своеобразие этой 

формы настолько велико, что нередко ее присутствие 

определяет характер целых природных местностей. Характер 

большинства садово-парковых ландшафтов определяется 

также в первую очередь древесными формами. Деревья 
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составляют основу почти всякого садово-паркового 

ландшафта. 

 По характеру облиствения деревья обычно разделяют на 

две крупные физиономически четко различающиеся 

категории: хвойные деревья и лиственные деревья. 

 

Хвойные деревья 

 Большинство хвойных деревьев обладает плотным 

вечнозеленым охвоением и остроконечными формами кроны. 

Они являются лучшими украшениями зимних пейзажей. 

 Весь ассортимент хвойных деревьев принадлежат к 13 

родам. В физиономическом отношении эти 13 родов можно 

подразделить на 5 крупных групп: 

- группа еловых типов (пихта; ель; лжетсуга; тсуга); 

- группа сосновых типов (сосна); 

- группа лиственничных типов (лиственница); 

- группа туевых типов (туя; можжевельник; 

кипарисовик); 

- группа тисовых типов (тис). 

 Роды и виды, входящие в каждую из этих групп, 

физиономно связаны и не производят дисгармонию при их 

совместной композиции. 

 Группа еловых типов характеризуется плотным 

охвоением, хорошо выраженной конусовидной формой 

кроны, большой теневыносливостью и способностью 

создавать плотные темные насаждения. Вследствие четкости 

форм, плотного охвоения и темного цвета зелени 

физиономические типы этой группы производят строгое и 

отчасти суровое впечатление. 

 Группа сосновых типов характеризуется светлым 

рыхлым охвоением, редкой прозрачной, не имеющей четких 
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очертаний кроной, светолюбием и способностью создавать 

светлые, солнечные насаждения. Общий характер облика 

деревьев и создаваемых ими насаждений живописный и 

жизнерадостный. 

 Группа лиственничных типов представлена 

лиственницей, по облику физиономно сходно с обликом 

настоящих кедров. Это высокие, быстрорастущие деревья с 

четкой конусовидной формой кроны в молодости и широко 

распростертой зонтиковидной – в старости. Ветвление 

редкое, сквозистое, охвоение тонкое, редкое, светло-зеленое. 

Обладая большим светолюбием, лиственницы, подобно 

соснам, образуют светлые солнечные насаждения. 

 Группа туевых типов характеризуется медленным 

ростом, плотным, темным, чешуевидным или 

короткоигольчатым темно-зеленым охвоением, плотной, 

очень густой, четко очерченной кроной. Общий облик 

деревьев несколько траурный, суровый и экзотический. 

 Группа тисовых типов представлена одним родом Тис. 

Эти деревья до 10-17 м высотой, характеризующиеся очень 

медленным ростом, чрезвычайно густой и нередко 

многовершинной кроной неправильных очертаний и 

плотным, темным, блестящим охвоением. Плоды красные, 

ягодообразные. Наиболее теневыносливая порода среди 

других хвойных. Имеет много садовых форм. Классическая 

порода для образования изгороди и фигурной стрижки. 

 

Лиственные деревья 

 Лиственные деревья можно подразделить на две 

категории: 

- декоративно-лиственные (теневые); 

- красивоцветущие. 
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 Теневые деревья на основе целого ряда признаков 

можно, в свою очередь, подразделить на следующие 

основные группы физиономических типов: 

- группа дубовых типов (дуб; бук; граб; липа; клен; 

ильм); 

- группа платановых типов (платан); 

- группа ореховых типов (орех; кария; кладрастис); 

- группа ясеневых типов (ясень; бархат); 

- группа гледичиевых типов (гледичия; лжеакация; 

софора); 

- группа березовых типов (береза; ольха); 

- группа тополевых типов (тополь); 

- группа ивовых типов (ива). 

 Группа дубовых типов состоит из древесных пород, 

составляющих основу наших широколиственных лесов – 

дуба и бука и их постоянных спутников – ильмов, лип, 

кленов, грабов. Обычно это могучие ширококронные 

деревья, способные создавать густые тенистые насаждения, а 

при одиночном стоянии они широко простирают свою 

живописную крону и создают большой теневой шатер. 

Деревья этой группы долговечны, тенисты, придают 

ландшафту южный колорит и создают впечатление мощи и 

устойчивости. 

 Группа платановых типов состоит из величественных 

деревьев с огромной пышной кроной и красивым стволом 

серовато-зеленого цвета со светлыми пятнами, остающимися 

на месте отлупившейся коры. Эти качества с особой 

отчетливостью выявляются при одиночной, групповой или 

аллейной посадках. 

 В группу ореховых типов входят мощные деревья, 

обладающие широкой раскидистой, но не плотной кроной. 
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 В группу ясеневых типов входят крупные лесные 

деревья с широкой округлой сквозистой кроной и сложными, 

ажурными перистыми листьями, предпочитают более 

влажные местоположения и богатые почвы. 

 Группа гледичиевых типов объединяет 

засухоустойчивые деревья, происходящие из сухих и жарких 

местностей. Крона шатрообразна или зонтикообразна. Листья 

перистые, облиствение ажурное и пропускает много света. 

Образуемые им насаждения сквозисты и солнечны. 

 Группа березовых типов представлена одной из 

наиболее живописным и излюбленным деревом – березой. 

Светло-зеленая листва, ажурная. Часто плакучая крона и 

стройный ствол, покрытый белой берестой, придают облику 

особое изящество и миловидность. 

 Группа тополевых типов широко используется в 

зеленом строительстве, и ценятся за легкость размножения, 

быстроту роста и нетребовательностью к условиям 

произрастания. Однако многие виды тополей недолговечны и 

в декоративном отношении значительно уступают другим 

древесным породам. 

 Группа ивовых типов из всего обширного рода ив 

представлена в садово-парковом строительстве лишь 

несколькими видами: ива белая, ива вавилонская. 

Характеризуется группа быстрым ростом, изящной формой 

кроны, недолговечностью. 

 С физиономической точки зрения все видовое и 

сортовое разнообразие красивоцветущих деревьев можно 

подразделить на следующие четыре группы: 

1. Деревья с ярковыделяющимися крупными 

оригинальными цветками или соцветиями, отчетливо 

читающимися на фоне кроны и придающими дереву 
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субтропический облик (магнолии, катальпа, конский каштан, 

тюльпановые деревья). 

2. Деревья с крупными, но редкими соцветиями, 

частично повислыми, состоящими из сравнительно мелких 

цветков, образующих вместе со сложными листьями 

ажурную структуру кроны (лжеакация, софора, кладрастис). 

3. Деревья со сравнительно мелкими цветками и 

соцветиями, буйно покрывающими во время цветения почти 

всю поверхность кроны, но физиономно сохранившие облик, 

свойственный лесным деревьям (черемуха, рябина, 

боярышник, кизил). 

4.  Деревья многочисленных садовых 

разновидностей, которые выведены на протяжении 

многовековой садовой культуры и в облике ясно сказывается 

влияние садовой культуры (груша, вишня, яблоня). 

 

3.2. Физиономические типы кустарников 

 Кустарники играют в ландшафте подчиненную роль. 

Поэтому объединение их в группы физиономических типов 

целесообразно провести в зависимости от биологической 

приспособленности и эстетической согласованности 

определенного рода кустарников с тем или иным типом 

садово-паркового ландшафта. 

 С этой точки зрения декоративные кустарники можно 

объединить в следующие группы физиономических типов: 

- кустарники широколиственных лесов (лещина, калина, 

бересклет); 

- кустарники мелколиственных лесов (бирючина, 

бузина, смородина, спирея, рябинник, снежноягодник); 

- кустарники сухих сосновых лесов (аморфа, пузырник, 

ракитник, карагана, барбарис, кизильник, пираканта); 
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- кустарники для закрепления склонов и оврагов (лох, 

облепиха, шефердия); 

- кустарники плодового типа (ирга, арония, малина, 

миндаль, вишня); 

- кустарники садового типа подразделяются на 

подгруппы: а) кустарники, цветущие на побегах прошлого 

года (чубушник, дейция, вейгела, сирень, трескун, спирея); б) 

кустарники, цветущие на побегах текущего года (спирея, 

рябинник, гортензия, холодискус); 

- кустарники субтропического типа (пион, ксантоцерас, 

буддлея, форзиция); 

- кустарники горного типа (можжевельник, кизильник); 

- кустарники вьющиеся (розы многоцветная и Бэнкса, 

кирказон, актинидия, древогубец, жимолость, гречишник, 

девичий виноград, виноградовник, виноград, ломонос). 

 Кустарники, объединенные в определенную группу 

физиономических типов, согласуются не только с 

определенным ландшафтом, но и гармонически сочетаются 

между собой. Однако, будучи помещены в среду другой 

физиономической группы, могут нарушить гармонию. 

 Кустарники широколиственных лесов – это крупные, 2-

5 м высотой, кустарники, составляющие основу подлеска в 

широколиственных и смешанных лесах. Цветение большей 

частью невзрачно. В садово-парковом строительстве 

применяется в качестве подлеска или опушки в ландшафтах 

лесного или паркового типа. 

 Кустарники мелколиственных лесов обычно 

теневыносливые, с мелкими листья. Физиономно тяготеют 

более к разреженным мелколистным и светлохвойным 

насаждениям лесного типа. 
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 Кустарники сухих сосновых лесов приспособлены для 

произрастания на открытых сухих местах или в редких 

светлохвойных насаждениях. Используются для создания 

опушек, защитных насаждений и озеленения сухих и 

бесплодных участков, малопригодных для других, более 

требовательных растений. 

 Кустарники для закрепления склонов и оврагов до 3-5 м 

высотой или деревца до 8-10 м. Часто колючие, с нарядной 

серебристой листвой. Цветки невзрачные, мелкие, с сильным 

приятным ароматом. Ценятся за эффектное облиствение. 

Образуют светлые красивые живые изгороди, дающие 

хороший фон для кустарников и деревьев с цветной листвой 

и яркоцветущих многолетников. 

 Кустарники плодового типа, по своему 

физиономическому облику похожие диким или культурным 

плодовым древесным растениям. Могут образовывать вместе 

с плодовыми деревьями гармоничные сочетания. 

 Кустарники садового типа объединяет наиболее 

декоративные кустарники, издавна культивируемые в 

декоративном садоводстве и часто представленные 

многочисленными садовыми формами и сортами. Наиболее 

пригодны для применения в садовых и регулярных типах 

ландшафтов и для образования специальных 

монокультурных садов. Также применяются в наиболее 

парадных местах в садах и парках, у зданий, на перекрестках 

аллей, композиционных узлах, около партеров. Обильное 

цветение и красивая форма кустарников этой группы зависит 

от характера развития цветков на побегах и соответствующей 

этому развитию обрезки. В связи с этим эта группа 

подразделяется на две подгруппы: кустарники, цветущие на 
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побегах прошлого года и кустарники, цветущие на побегах 

текущего года. 

 Кустарники, цветущие на побегах прошлого года во 

второй половине лета дают сильные молодые побеги. Чтобы 

усилить заложение на них цветочных почек для будущего 

года, необходимо тотчас же после цветения срезать 

отцветшие ветви и удалить старые и заглушенные побеги. 

 Кустарники, цветущие на побегах текущего года 

развивают цветки на молодых побегах, выросших в течение 

первой половины лета. Для усиления цветения их можно 

обрезать в течение всего невегетационного периода. 

 Кустарники субтропического типа объединяет 

декоративные растения с редкой оригинальной формой 

кроны, листьями или цветками, резко отличающими их облик 

от облика растений, обычно разводимых в садах и парках или 

произрастающих в природных условиях. Такие кустарники 

наиболее уместны на богатых условиях местопроизрастания, 

в композиционных узлах, у зданий, выдающихся по 

значению и архитектуре, и как солитеры в парках 

ландшафтного и регулярного типа. 

 Кустарники горного типа объединяет виды, 

сформировавшихся в специфических суровых условиях 

высокогорий или полярных районов. Эти кустарники 

большей частью отличаются компактной подушкообразной 

или стелющейся, распростертой формой роста. В садово-

парковом строительстве применяются для озеленения 

откосов и пространств между камнями в ландшафтах 

скальных садов и альпинетумов. 

К группе вьющихся кустарников относятся древесные 

породы с плетевидными стволиками и ветвями, не 

имеющими самостоятельного устойчивого вертикального 
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роста вверх, а простирающиеся на поверхности земли или 

взбирающиеся с помощью разных приспособлений на 

различные предметы – на стволы деревьев, прямостоящие 

кустарники, скалы, стены сооружений. 

В практических целях древесные лианы можно 

подразделить на следующие две группы: 

- лианы листопадные; 

- лианы вечнозеленые. 

Каждую из них можно подразделить на подгруппы по 

высоте роста: 

1. Лианы листопадные: 

- высоко вьющиеся - выше 10 м (актинидия 

остролистная, аристолохия крупнолистная, виноград 

амурский, глициния китайская, гортензия лазающая, гречиха 

бульджуанская, древогубец круглолистный); 

- лианы среднего роста - от 5 до 10 м (актинидия 

многобрачная, древогубец вьющийся и плетевидный, 

кампсис крупноцветный и укореняющийся, ломонос горный);  

- лианы низкорослые - высотой до 5 м (актинидия 

коломикта, жимолость-каприфоль, ломонос фиолетовый, 

ломонос шерстистый); 

 2. Лианы вечнозеленые: 

 - высоко вьющиеся - выше 10 м (жимолость 

вечнозеленая, плющ обыкновенный, плющ колхидский, 

стаутония шестилистная); 

 - лианы среднего роста - от 5 до 10 м (пассифлора 

голубая, бересклет японский, ползучий); 

 - лианы низкорослые - высотой до 5 м (бугенвиллея 

голая Сандера, жасмин аптечный). 

 По способу прикрепления к опоре вьющиеся кустарник 

можно подразделить на следующие группы: 



 41 

 - кустарники, опирающиеся на опору (розы 

многоцветная и Бэнкса); 

 - кустарники с декоративной листвой, вьющиеся вокруг 

опоры (кирказон, актинидия, древогубец); 

 - кустарники с декоративными цветками, вьющиеся 

вокруг опоры (жимолость, гречишник); 

 - кустарники с декоративной листвой, подымающиеся за 

опору с помощью присосок или воздушных корней (девичий 

виноград); 

 - кустарники с декоративной листвой, цепляющиеся за 

опору с помощью усиков (виноградовник, виноград); 

 - кустарники с декоративными цветками, 

подымающиеся на опору с помощью черешков листьев 

(ломонос). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Высота основных видов древесных растений, м 
Породы Возраст древесных растений, лет 

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Весьма быстрорастущие 

Эвкалипт голубой 10 22 32 34 40 - - - - - - - 

-//- прутовидный 5-10 15 20 25 35 50 55 - - - - - 

Тополь канадский                                         5 8 12 20 30 - - - - - - - 

-//- берлинский 5 14 19 23 25 - - - - - - - 

-//- бальзамический 6 13-14 18,5 22 25 - - -  - - - 

-//- Симона 6,5 13,51 17,5 20 23 - - - - - - - 

--//- черный 4 7 12 18 25 30 32 35 36 - - - 

Береза бородавчатая 2,5 6 12 13,5 17 20 22 24 26 27 28 28,5 

Осина 6,5 8 9 12 15 18,5 21,3 24 25,5 26,8 27,5 28 

Гледичия 

трехколючковая 

3 6 8 12 14 16 20-22 - - - - - 

Акация белая 3-3,5 6-8 9 12 15 22 28 - - - - - 

Быстрорастущие 

Платан восточный 2-3 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 38-40 40-42 42-

45 

- - 

Тюльпанное дерево 2-3 6 8 10-15 20-23 28 28-30 30-32 32-38 40 - - 

Орех черный 2,5-3 5-6,5 8-9 10-12 15-18 20-22 25 30 - - - - 

Ясень обыкновенный 2-3 5,5 6 7-8 10 15 18 20 22 25 30 40 

Орех грецкий 2,5-3 5-6 8 10 15-18 22 25 30 - - - - 

Ясень пенсильванский 2-3 5 6 7 12 18 - - - - - - 

Катальпа великолепная 2-3 5-6 7-8 9-10 10-12 12-15 18 17-19 18-19 - - - 

Шелковица белая 1,5-2 3-5 6-8 8 10 12 15 18 20 22 22-25 - 

Вяз мелколистный 2,5 5-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 - - - - - 
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Дуб красный 1,5-2 5,5 7,5 9,5 12 18-20 22 24 - - - - 

Секвойя вечнозеленая   2,5 7,6 13,6 18 26 - - - - - - - 

Кедр гималайский 2-3 5-6 8-10 12-15 20-23 25 30-32 25-40 - - - - 

Лиственница 

европейская 

1 3,3 7,5 11 17,5 22 22,2 27,7 32 33-

34 

35 - 

Лиственница 

сибирская 

0,5 2 5 8,4 15 20 22 25 30 - - - 

Сосна Веймутова 0,6 2,5-3 6 10 15 17 20 24 26 27 28 - 

-//- обыкновенная 0,7 2 5 8 12 16 20 22 25 27 28,5 29-34 

Лжетсуга тисолистная 0,4 2,5 5 7,5 10,5 16 18 25 30 40 - - 

Пихта кавказкая 0,5 1-1,5 5 10 15 20 22 25 30 35 40 40-50 

Ель обыкновенная 0,5 1,5-2 5 6,5 9-10 13-16 17-20 20-24 24-27 25-

30 

28-32 29-33 

Умеренного роста 

Клен остролистный 1 2.1 3.7 5.3 7.5 16 18 20 22 24 25 30 

Дуб черешчатый 1-2 4 5 8 11-12 15 18 20 22.5 25 26 27-30 

Бархат амурский 2 4-5 9 10 12 - - - - - - - 

Граб обыкновенный 1 3.5 5 6.5 10 - - - - - - - 

Вяз гладкий 1.5 2.5 3.5 4-5 8-10 12-15 18 20 25 - - - 

-//- листоватый 1 2 3.5 4 6-5 10 15 18 20 - - - 

Лавр ложнокамфорный 2-3 6-8 8-10 10-12 12-15 15-18 18-20 - - - - - 

Липа крупнолистная 1.5-2 3-4 5-6 8-9 10-12 12-15 15-18 18-20 20-22 - - - 

-//- мелколистная 1 2.5 5 7-8 12 14 16 18 20 25 - - 

-//- войлочная 

(л.серебристая) 

0.5-1 2-3 3-5 5-7 8-10 10-12 12-14 14-16 - - - - 

Пихта одноцветная 0.5 1.5-2 5-8 10-12 12-15 15-18 18-20 22 25 28-

30 

30-35 - 

-//- сибирская 0.2 1 4 7.5 11 15-18 18-20 20-22 22-23 23-

24 

25 - 
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Ель колючая 0.5-0.7 1.5-2 3.5-4.5 6 8-10 12 13-14 15-16 16-18 - - - 

-//- Энгельмана 0.5 1.5 2-2.5 5 6-8 10 12 14 16-18 - - - 

Медленнорастущие 

Груша уссурийская 1 2 3-4 4-5 5-6 - - - - - - - 

-//- обыкновенная 1-1.5 2-3 3-5 5-6 6-8 8-10 10-12 - - - - - 

Дуб пробковый 0.5-1 2-3 3-6 6-8 8-10 12-15 15-20 20-22 22-25 25-

30 

- - 

-//- каменный 0.5 1-2 2-5 5-7 7-9 9-12 12-15 15-18 18-20 20-

22 

- - 

Кевовое дерево 0,5 0,75-1 1-2 2-3 3-4 5-6 6-7 7-8 8-10 10-

12 

12-15 15-18 

Магнолия 

крупноцветная 

1 2-3 3-5 5-8 8-12 12-15 15-18 18-20 20-22 22-

25 

25-30 - 

Яблоня сибирская 0,5-

0,75 

2 3 4 5 5,5-6 6,5-7 7-7,5 - - - - 

Сосна сибирская 0,5-

0,75 

1-1,5 1,5-2 3-4 5-8 8-12 12-14 15-20 20-25 25-

28 

28-30 30-35 

Кедр ливанский 0,5-

0,75 

2-3 4-6 6-8 8-10 10-12 12-15 15-17 17-18 18-

19 

19-20 20-25 

Туя западная 0,3 1,4 3 5 7,5 8,5 9,5 10 - - - - 

Весьма медленнорастущие 

Маслина европейская 0,3-0,5 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 - - - - - 

Самшит вечнозеленый 0,2-0,4 0,5-

0,75 

1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 - - - - - 

Тис ягодный 0,2-0,5 0,5-1 1-2 2-3 4-6 6-8 8-10 10-12 - - - - 

Можжевельник 

высокий 

0,2-0,5 0,5-1 1-2 2-3 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 
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Приложение 2 

Продолжительность жизни деревьев 

Вид дерева Продолжительность жизни, лет 

Хвойные  

Ель белая 200-400 

Ель восточная 300-500 

Ель колючая 100-200 

Ель обыкновенная 200-500 

Лиственница европейская 300-600 

Лиственница сибирская 300-600 

Лжетсуга 200-500 

Можжевельник обыкновенный 200-1500 

Пихта европейская 200-400 

Пихта кавказская 300-800 

Пихта одноцветная 200-350 

Пихта сибирская 100-200 

Сосна обыкновенная 200-500 

Сосна кедровая сибирская 300-1000 

Туя гигантская 300-800 

Туя западная 100-200 

Лиственные  

Акация белая 80-150 

Бархат амурский 150-300 

Береза бородавчатая 150-250 

Бук восточный 150-300 

Вяз гладкий 200-400 

Гледичия 100-200 

Граб 120-250 

Груша лесная 80-150 

Дуб черешчатый 300-1000 

Ива белая 60-120 

Ива плакучая 60-150 

Каштан конский 100-200 

Клен остролистный 100-400 

Клен полевой 100-200 

Клен серебристый 100-300 

Клен ясенелистный 60-100 

Липа крупнолистная 200-700 

Липа мелколистная 200-800 

Липа серебристая 200-400 

Ольха черная 100-300 

Орех маньчжурский 150-200 

Рябина обыкновенная 60-100 

Тополь белый 100-300 

Тополь канадский 100-200 

Тополь пирамидальный 40-80 

Яблоня лесная 100-200 

Ясень обыкновенный 150-250 
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Приложение 3 

 

Продолжительность жизни кустарников 
Вид кустарника Продолжительность 

жизни, лет 

Айва обыкновенная 80-100 

Айва японская 60-80 

Акация желтая 150 

Аморфа кустарниковая 60 

Бирючина 60 

Барбарис обыкновенный 50 

Барбарис Тунберга 50 

Бобовник, золотой дождь 70 

Бересклет европейский 70 

Боярышник колючий 300 

Бузина черная 60 

Вейгела 50 

Вишня магалебская 150 

Волчье лыко 200 

Гортензия метельчатая 60 

Гордовина 60-80 

Дейция городчатая 50-60 

Жимолость татарская 60-80 

Жимолость каприфоль 50-70 

Чубушник 70 

Калина обыкновенная 50-70 

Кизил настоящий 300 

Кизильник многоцветный 60 

Крушина слабительная 80 

Лещина 150 

Лох узколистный 60-80 

Магония падуболистная 60 

Облепиха крушиновая 80 

Ракитник 50 

Роза собачья 400 

Сирень амурская 100 

Сирень венгерская 80 

Сирень обыкновенная 100 

Скумпия 80 

Снежноягодник 50 

Форзиция 60 
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Приложение 4 

Ассортимент дымоустойчивых древесных пород 
Породы Восстановительная способность 

А. Рекомендуемые породы 

Бузина красная 

Большая 

Каприфоль (жимолость) 

Клен ясенелистный 

Магония 

Тополь канадский 

Тополь крупнолистный 

Диервилла 
Средняя 

Снежноягодник 

Можжевельник виргинский 
Малая 

Можжевельник казацкий 

Б. Допускаемые породы 

Акация белая 

Большая 

Аморфа кустарниковая 

Виноград дикий 

Вишня пенсильванская 

Древогубец 

Чубушник 

Ива белая 

Роза морщинистая 

Смородина альпийская 

Сирень мохнатая 

Смородина черная 

Спирея калинолистная 

Спирея иволистная 

Спирея сиренецветная 

Спирея японская 

Тополь бальзамический 

Тополь лавролистный 

Тополь Симона 

Тополь черный пирамидальный 

Вяз 

Средняя 

Дейция 

Дерен белый 

Жимолость татарская 

Ива ломкая 

Кипарисовик Лавсона 

Клен гиннала 

Черемуха виргинская 

Черемуха обыкновенная 

Ясень американский 

Бересклет европейский 

Малая 
Калина-гордовина 

Ель колючая 

Ель Энгельмана 
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Приложение 5 

Классификация древесно-кустарниковых пород по степени 

газоустойчивости 
Наименование пород 

Устойчивые  Сравнительно 

устойчивые 

Слабоустойчивые  

Бирючина обыкновенная 

Вяз: гладкий, шершавый, 

мелколистный 

Дуб черешчатый 

Ива древовидная 

Клен ясенелистный 

Осина  

Ольха черная 

Тополь: амурский, 

бальзамический, 

канадский, 

пирамидальный, черный 

Яблоня сибирская 

Ясень пенсильванский 

Акация желтая 

Боярышник 

обыкновенный 

Бузина красная 

Вишня дикая 

Дерен: белый, кроваво-

красный, сибирский 

Жимолость татарская 

Ирга яйцевидная 

Калина обыкновенная 

Кизильник 

обыкновенный 

Лох серебристый 

Можжевельник: 

виргинский, казацкий, 

сибирский 

Облепиха  

Розы: собачья, колючая, 

многоцветковая, 

морщинистая 

Сирень обыкновенная 

Смородина альпийская и 

золотистая 

Спирея: Вангутта, 

Бумальда, калинолистная 

Туя западная 

Чубушник 

Береза бородавчатая 

Ель Энгельмана 

Ель колючая 

Липа мелколистная 

Лиственница 

европейская 

Рябина обыкновенная 

Тополь белый 

Ива корзиночная 

Клен татарский 

Черемуха Маака 

 

Каштан конский 

Клен остролистный 

Липа мелколистная 

Лиственница сибирская 

Ясень маньчжурский 

Ясень обыкновенный 

Арония черноплодная 

Сирень венгерская 

Черемуха виргинская 

Черемуха обыкновенная 
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Приложение 6 
 

 

 

 

 

 Формы крон древесных пород: 
1 — раскидистая; 2 — пирамидальная: а — конусовидная, б — 

веретенообразная, в — колонновидная; 3 — овальная; 4 — яйце-

видная: 5 — обратнояйцевидная; 6 — зонтичная; 7 — шаровидная; 8 

— плакучая. 
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Приложение 7 
 

 

              
           1    2 

                   
    3    4 

 

 
 
5 

 
 

 

 

 

Формы кроны кустарников 

 

1 - шаровидная, 2 – вьющаяся, 3 – стелющаяся,  

4 – подушечная, 5 - сферическая (раскидистая) 
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Приложение 8 

 

Листовая пластинка 

 
Игольчатая Остроконечная Линейная  Ланцетная  Яйцевидно-ланцетная 

 
Яйцевидная Продолговато-яйцевидная Обратнояйцевидная  Лопатчатая 

 
Округлая   Щитовидная         Почковидная 

 
Сердцевидная   Обратнояйцевидная   Ромбическая 

 
Треугольная  Стреловидная  Копьевидная  Перисто-лопастная 

 
Пальчато-лопастная Тройчатая  Пальчато-сложная Пальчато-рассеченная 

 
Непарноперистая Парноперистая       Дваждыперисторассеченная С усиками  
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Продолжение приложения 8 
 

Край листа 

          
Цельный   Пильчатый   Сильно-пильчатый 

 

 
Выемчатый    Зубчато-колючий 

 

 

Прикрепление листа 

 
На длинном черешке   Сидячий 

 
Стеблеобъемлющий  С прилистниками  

 



 54 

Приложение 9 

Типы соцветий 

 
          1              2                3                      4 

 

Простые ботриодные соцветия: 

 1 – кисть; 2 – колос; 3 – простой зонтик; 4 – щиток. 

 

 

 

 

 

 
 

Сложные ботриодные соцветия:  

1 – метелка; 2 – сложный щиток; 3 – антелла;  

4 – двойная кисть; 5 – тройная кисть;  
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Продолжение приложения 9 

 
Типы цимоидных соцветий (1-8) и пример тирса (9) 

 

1 – «элементарный» монохазий; 2 – извилина; 3 – завиток; дихазий: 4 - 

простой; 5 – двойной или двойной завиток; 6 – тройной; плейохазии: 7 

– простой; 8 – двойной.  
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Приложение 10 
 

      
 

   1    2     3 

                             

                                
 

      4 

                                                      
 

 5     6     7 

  Форма плода 
 

1 – костянка; 2- ягода; 3 – яблоко; 4 – орехи; :5 - орешек; 

 6 – шишки; 7 – шишкоягода;  
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    1       2     3 
 

 

        
 

  4       5 

 

Форма плода: 

 

1 – желудь; 2 – крылатка; 3 – дробная крылатка; 

 4 – боб; 5 - коробочки 
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Приложение 11 

Декоративные качества плодов деревьев и кустарников 
Породы Величина и форма 

плодов, их обилие 

Окраска плодов Продолжительность 

сохранения плодов 

на ветвях (месяцы) 

Вишня 

обыкновенная 

Шаровидная 

котсянка 

Темно-красная Июль-август 

Гледичия 

трехколючая 

Длинные бобы (45 

см) 

Темно-коричневая Сентябрь-ноябрь 

Катальпа (все 

виды) 

Длинные округлые 

коробочки (в виде 

стручков) 

Сначала зеленая, 

позже коричневая 

Август-май 

Каштан конский Крупные, 

шаровидные, 

усаженные шипами 

Незрелых – 

желтовато-

зеленая, зрелых – 

желтовато-

коричневая 

Август-октябрь 

Рябина 

обыкновенная 

Ягодоподобные, 

некрупные в 

щитках 

Оранжево-красная Август-ноябрь 

Софора японская Бобы четковидные, 

мясистые, 

нераскрывающиеся, 

длиной 6-12 см 

Зеленая Сентябрь-март 

Яблоня ягодная Почти шаровидные 

яблока, в диаметре 

до 1 см 

Красноватая или 

желтоватая 

Август-октябрь 

Айва японская Крупные в виде 

продолговатых 

яблок 

Желтая и 

оранжевая 

Сентябрь-октябрь 

Барбарис 

обыкновенный 

Ягоды, в кистях красные Июль-октябрь 

Бересклет 

европейский 

Коробочки в кистях Плоды розовато-

красные, семена 

черные с 

красными 

присеменниками 

Август-октябрь 

Бирючина 

обыкновенная 

Ягодоподобные, в 

стоячих метелках 

Черная блестящая Июль-октябрь 

Боярышник 

обыкновенный 

Почти шаровидное 

яблоко 

Темно-красная Август-ноябрь 

Бузина красная Мелкие 

ягодоподобные, в 

плотных метелках 

Ярко-оранжево-

красная 

Август-октябрь 

Бузина черная Ягодоподобные, в 

щитковидных 

метелках 

Фиолетово-черная Август-октябрь 

Древогубцы Коробочки в кистях Оранжево-желтая Октябрь-февраль 

Жимолость 

татарская 

Ягоды Ярко-красная Июль-август 
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Ирга 

обыкновенная 

Ягодообразные, 

шаровидные 

Зрелые – 

черноватые, в 

начале созревания 

- красные 

Август 

Калина 

обыкновенная 

Сочные костянки в 

зонтиковидных 

соцветиях 

красная Сентябрь-ноябрь 

Кизил 

обыкновенный 

Эллиптические 

крупные 

Темно-красная Сентябрь-октябрь 

Кизильник 

многоцветковый 

Плоды в 

щитковидных 

соцветиях 

красная Август 

Кизильник 

горизонтальный 

Шаровидные ягоды Блестяще-красные Август-сентябрь 

Клен татарский Двукрылатка Вначале 

карминно-

красная, позже 

светло-коричневая 

Июль-август 

Магония 

падуболистная 

Ягодоподобные в 

больших метелках 

Голубовато-

черная 

Сентябрь-октябрь 

Облепиха Мясистые костянки Оранжево-красная Август-октябрь 

Роза ругоза Шаровидные. 

Очень крупные 

ягоды 

Оранжево-красная Август-ноябрь 

Свидина белая Шаровидные 

костянки в 

зонтиковидных 

кистях 

Голубовато-белая Сентябрь-декабрь 

Скумпия Небольшие 

плодики в больших 

метелках 

Дымчато-розовая Август-октябрь 

Снежноягодник Ягодоподобная 

костянка 

белая Октябрь-февраль 

Смородина 

золотистая 

Крупные 

шаровидные плоды 

черная Июль-сентябрь 
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Приложение 12 

Контрольные вопросы  

по дисциплине «Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре» 

для студентов заочного отделения 

1.  Значение предмета, взаимосвязь с другими дисциплинами и 

отраслями производства. 

2. Декоративные качества и свойства деревьев. 

3. Облик и долговечность деревьев. 

4. Декоративные качества ствола и ветвей деревьев. 

5. Декоративные качества кроны деревьев. 

6. Декоративные качества листа деревьев. 

7. Декоративные качества цветков деревьев. 

8. Декоративные качества текстуры деревьев. 

9. Физиономические типы деревьев. Группы и их представители. 

10. Хвойные деревья. Представители и их характеристика. 

11. Группа еловых типов, представители и их характеристика. 

12. Группа сосновых типов, представители и их характеристика. 

13. Группа лиственничных типов, представители и их 

характеристика. 

14. Группа туевых типов, представители и их характеристика. 

15. Группа тисовых типов, представители и их характеристика. 

16. Лиственные теневые деревья. Основные группы и их 

характеристика. 

17. Группа дубовых типов, представители и их характеристика. 

18. Группа ясеневых типов, представители и их характеристика. 

19. Группа березовых типов, представители и их характеристика. 

20. Группа орехов типов, представители и их характеристика. 

21. Группа тополевых типов, представители и их характеристика. 

22. Группа гледичевых типов, представители и их характеристика. 

23. Группа ивовых типов, представители и их характеристика. 

24. Лиственные красивоцветущие деревья. Их характеристика. 

25. Деревья с ярковыделяющимися крупными оригинальными 

цветками или соцветиями (магнолии, конский каштан), их 

физиономические типы и характеристика. 
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26. Деревья со сравнительно мелкими цветками и соцветиями 

(черемуха, рябина, боярышник, груша, яблоня), их 

физиономические типы и характеристика. 

27. Понятие и значение кустарников в зеленом строительстве. 

28. Формы крон кустарников и их характеристика. 

29. Долговечность кустарников. 

30. Физиономические типы кустарников. Группы и их 

представители. 

31. Кустарники широколиственных лесов. 

32. Кустарники мелколиственных лесов. 

33. Кустарники сухих сосновых лесов. 

34. Кустарники для закрепления склонов и оврагов. 

35. Кустарники плодового типа. 

36. Кустарники садового типа.  

37. Кустарники, цветущие на побегах прошлого года. 

38. Кустарники, цветущие на побегах текущего года. 

39. Кустарники субтропического типа. 

40. Кустарники горного типа. 

41. Кустарники вьющиеся. Группы и их представители. 

42. Кустарники с декоративной листвой, вьющиеся вокруг опоры. 

43. Кустарники с декоративными цветками, вьющиеся вокруг 

опоры. 

44. Кустарники с декоративной листвой, подымающиеся с 

помощью присосок или воздушных корней. 

45. Кустарники с декоративной листвой, цепляющиеся за опору с 

помощью усиков (род виноградовник, род виноград). 

46. Кустарники с декоративными цветками, подымающиеся на 

опору с помощью черешков листьев (род ломонос). 

47. Кустарники для живых изгородей. 

48. Группы красивоцветущих кустарников по срокам цветения. 

49. Принципы выбора и сочетание деревьев и кустарников. 

50. Понятие о парковом ландшафте. Элементы и компоненты 

ландшафта. 

51. Географический  ландшафт. 

52. Садово-парковый ландшафт. Панорама, виста, точка обзора и 

обрамление. 
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53. Понятие о типах садово-паркового ландшафта. 

54. Лесной ландшафт. 

55. Парковый ландшафт. Понятие о солитере, группах, роще, 

подлеске и опушке. 

56. Луговой ландшафт. 

57. Альпийский ландшафт. 

58. Регулярный ландшафт. Боскеты, аллеи. 

59. Регулярный ландшафт. Перголы, живые изгороди. 

60. Топиарное искусство. 

61. Садовый ландшафт. Монокультуры. 

62. Вертикальное озеленение. Арки. Трельяжи. Беседки. 

63. Формирование садово-паркового ландшафта. 

64. Мелкие древесные группы, как элементы композиции. Привести 

примеры. 

65. Кустарниковые группы для создания композиций. Привести 

примеры. 

66. Группы из древесных и кустарниковых пород 

67. Голландский сад. 

68. Французский регулярный сад. 

69. Итальянский сад. 

70. Исламский сад. 

71. Английский пейзажный сад. 

72. Мавританский сад. 

73. Сельский сад. 

74. Американский колониальный сад. 

75. Плодово-ягодный сад. 

76. Японский сад. 

77. Китайский сад. 

78. Русский сад. 

79. Пасторальный сад. 

80. Вьющийся сад. 

81. Парк культуры и отдыха. 

82. Лугопарки. 

83. Детские парки. 

84. Сады на крыше. 

85. Сад в стиле модерн. 
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Приложение 13 

Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре» 

1. Понятие деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. 

Значение предмета, взаимосвязь с другими дисциплинами и 

отраслями производства. 

2. Декоративные качества и свойства деревьев. 

3. Облик и долговечность деревьев. 

4. Декоративные качества ствола и ветвей деревьев. 

5. Декоративные качества кроны деревьев. 

6. Декоративные качества листа деревьев. 

7. Декоративные качества цветков деревьев. 

8. Декоративные качества текстуры деревьев. 

9. Физиономические типы деревьев. Группы и их представители. 

10. Хвойные деревья. Представители и их характеристика. 

11. Группа еловых типов, представители и их характеристика. 

12. Группа сосновых типов, представители и их характеристика. 

13. Группа лиственничных типов, представители и их 

характеристика. 

14. Группа туевых типов, представители и их характеристика. 

15. Группа тисовых типов, представители и их характеристика. 

16. Лиственные теневые деревья. Основные группы и их 

характеристика. 

17. Группа дубовых типов, представители и их характеристика. 

18. Группа ясеневых типов, представители и их характеристика. 

19. Группа березовых типов, представители и их характеристика. 

20. Группа орехов типов, представители и их характеристика. 

21. Группа тополевых типов, представители и их характеристика. 

22. Группа гледичевых типов, представители и их характеристика. 

23. Группа ивовых типов, представители и их характеристика. 

24. Лиственные красивоцветущие деревья. Их характеристика. 

25. Деревья с ярко выделяющимися крупными оригинальными 

цветками или соцветиями (магнолии, конский каштан), их 

физиономические типы и характеристика. 



 64 

26. Деревья со сравнительно мелкими цветками и соцветиями 

(черемуха, рябина, боярышник, груша, яблоня), их 

физиономические типы и характеристика. 

27. Понятие и значение кустарников в зеленом строительстве. 

28. Формы крон кустарников и их характеристика. 

29. Долговечность кустарников. 

30. Физиономические типы кустарников. Группы и их 

представители. 

31. Кустарники широколиственных лесов. 

32. Кустарники мелколиственных лесов. 

33. Кустарники сухих сосновых лесов. 

34. Кустарники для закрепления склонов и оврагов. 

35. Кустарники плодового типа. 

36. Кустарники садового типа.  

37. Кустарники, цветущие на побегах прошлого года. 

38. Кустарники, цветущие на побегах текущего года. 

39. Кустарники субтропического типа. 

40. Кустарники горного типа. 

41. Кустарники вьющиеся. Группы и их представители. 

42. Кустарники с декоративной листвой, вьющиеся вокруг опоры. 

43. Кустарники с декоративными цветками, вьющиеся вокруг 

опоры. 

44. Кустарники с декоративной листвой, подымающиеся с 

помощью присосок или воздушных корней. 

45. Кустарники с декоративной листвой, цепляющиеся за опору с 

помощью усиков (род виноградовник, род виноград). 

46. Кустарники с декоративными цветками, подымающиеся на 

опору с помощью черешков листьев (род ломонос). 

47. Кустарники для живых изгородей. 

48. Группы красивоцветущих кустарников по срокам цветения. 

49. Принципы выбора и сочетание деревьев и кустарников. 

50. Понятие о парковом ландшафте. Элементы и компоненты 

ландшафта. 

51. Географический  ландшафт. 

52. Садово-парковый ландшафт. Понятия панорама, виста, точка 

обзора и обрамление. 
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53. Понятие о типах садово-паркового ландшафта. 

54. Лесной ландшафт. 

55. Парковый ландшафт. Понятие о солитере, группах, роще, 

подлеске и опушке. 

56. Луговой ландшафт. 

57. Альпийский ландшафт. 

58. Регулярный ландшафт. Боскеты, аллеи. 

59. Регулярный ландшафт. Перголы, живые изгороди. 

60. Садовый ландшафт. 

61. Формирование садово-паркового ландшафта. 

62. Мелкие древесные группы, как элементы композиции и 

содержание насаждений. Привести примеры. 

63. Кустарниковые группы для создания композиций и содержание 

насаждений. Привести примеры. 

64. Вертикальное озеленение. Привести примеры. 

65. Цвет. Восприятие цвета. Гармонизация цветовых сочетаний. 

66. Перспектива. Законы линейной и воздушной перспективы 

67. Единство и соподчиненность. Единство формы и содержания. 

Пропорции. Симметрия и асимметрия.. 

68. Контраст, нюанс и тоджество. 

69. Освещенность. Светотеневые отношения. 

70. Парк культуры и отдыха. 

71. Детские парки.  

72. Ботанические сады. 

73. Зоологические парки и сады. 

74. Спортивные парки. 

75. Курортные парки. 

76. Выставочные сады и парки. 

77. Этнографические парки. 

78. Мемориальные сады и парки. 

79. Гидропарки. 

80. Бульвары. 

81. Скверы. 

82. Пляжные комплексы. 

83. Детские лагеря. 
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