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ВВЕДЕНИЕ 
 

Человек начал использовать древесные растения как ис-

точник пищи и убежище еще до того момента, как стал соци-

альным существом. По мере развития он все глубже проникал 

в тайны природы, находя все новые и новые полезные свой-

ства древесных растений. В бронзовом веке человек начал ис-

пользовать древесину. В Древнем Египте во III и II тысячеле-

тиях до н. э. возделывались декоративные сады и аллеи. Из-

давна древесные растения являются материалом для строи-

тельства, изготовления утвари, инструментов, топливом, ле-

карственным средством, источником вдохновения. В XXI в., 

когда появились новые технологии и материалы, древесина не 

утратила своей важности и актуальности.  

Значимость древесных растений способствует развитию 

дендрологии как науки, помогая на современном этапе накап-

ливать новые знания об объекте. Без глубоких и систематиче-

ских знаний морфологии, экологии, систематики, хорологии и 

биологии развития древесных растений невозможно эффек-

тивное ведение хозяйства в лесу. Таким образом, для будущих 

бакалавров лесного дела необходимы глубокие и систематиче-

ские знания в области дендрологии.  

В пособие включены некоторые вопросы таких фунда-

ментальных наук, как систематика, морфологии, география 

растений. Кроме того, приведены краткие характеристики ос-

новных лесообразующих видов Пермского края, растений 

подлеска и напочвенного покрова таежных лесов, наиболее 

распространенных экзотов. Виды расположены в учебном по-

собии в систематическом порядке по отделам, классам, под-

классам, порядкам и семействам. Внутри семейств сначала 

описаны наиболее распространенные и хозяйственно значи-
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мые роды и виды. После описания наиболее важных видов, от-

дельно приводятся ключевые морфологические особенности. 

Это те внешние признаки, которые позволят безошибочно от-

личать эти виды от других похожих. Для приобретения необ-

ходимых компетенций, обучающийся должен выучить эти 

особенности. 

Целью учебного пособия является систематизация теоре-

тического материала, помощь в освоении наиболее сложных 

вопросов дендрологии. Учебное пособие адресовано обучаю-

щимся по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, ра-

ботникам леса, а также любителям природы родного края. 
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1 ПОНЯТИЕ О ДЕНДРОЛОГИИ КАК О НАУКЕ 
 

Дендрология (от греч. дерево и учение) — наука о древес-

ных растениях [2]. Наука – отрасль знаний, имеющая соб-

ственный объект, предмет, задачи, методы, а также соответ-

ствующие ей технологии.  

Объектом изучения современной дендрологии являются 

древесные растения, т. е. растения имеющие одревесневаю-

щие части. Древесные растения принято делить на собственно 

древесные, оси которых одревесневают к зиме полностью, и 

полудревесные, имеющие частично одревесневающие оси.  

Цель дендрологии всестороннее изучение таксонов (ви-

дов, родов, форм и др.) и культиваров древесных растений. Та-

ким образом, дендрология накапливает сведения для составле-

ния максимально подробной характеристики древесных расте-

ний. Эта характеристика включает в себя сведения о:  

1. систематическом положе-

нии объектов; 

2. географическом распро-

странении (хорологии, ареалах); 

3. морфологических особен-

ностях;  

4. фенологических особен-

ностях; 

5. экологических особенно-

стях; 

6. физиологических; 

7. анатомических и т. д. 

Фундаментальные науки в системе биологических наук 

условно можно изобразить как слои «пирога» (рисунок 1), а 

частные науки представляют из себя «куски пирога». Ча-

 
Рисунок 1.  

Система биологических наук 
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стыми науками являются, например, ботаника (наука о расте-

ниях), зоология (наука о животных), саликология (наука об 

ивах), мирмекология (наука о муравьях). В этой системе 

можно выделить прикладные науки, которые имеют большое 

практическое значение. Такой наукой является дендрология. 

Она базируется на таких фундаментальных науках, как мор-

фология, систематика, анатомия, экология, физиологии и др.  

Дендрология как любая наука дает научные данные для 

таких технологий как древоводство (технология, занимающа-

яся созданием алгоритмов выращивания древесных растений, 

разработкой мер по уходу за ними), интродукция (т.е. прак-

тика переселения растений из одних природных зон в другие), 

валеология или гигиена (науки о здоровом образе жизни).  

В своем развитии дендрология тесно связана с ботани-

кой, т. к. использует ее методы. Изучение древесных растений 

дает необходимые данные для лесоведения, таксации, геогра-

фии и др. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДЕНДРОЛОГИИ 
 

История развития дендрологии может быть условно поде-

лена на три этапа. 

На первом этапе дендрология развивалась в рамках бота-

ники. И началом ее развития следует считать тот момент, ко-

гда человек стал различать древесные растения, дающие ему 

съедобные плоды. Древесные растения всегда имели значение 

для человечества: 

1. как источник пищи; 

2. как строительный материал; 

3. как декоративное средство; 

4. как топливо; 

5. как лекарственное сырье. 
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Широкое применение растений повлекло за собой необ-

ходимость их классифицировать. Первую известную класси-

фикацию растений сделал еще в IV в. до н. э. древнегреческий 

философ, один из первых ботаников – Теофраст, который по 

праву считается отцом ботаники. Он ввел две классификации 

растений по жизненной форме. Во-первых, поделил их на де-

ревья, кустарники, полукустарники и травы. Во-вторых, – на 

вечнозеленые и листопадные [26].  

На втором этапе дендрология сформировалась как само-

стоятельный раздел ботаники. В начале нашей эры древнерим-

ский писатель и агроном Луций Колумелла в работе «О сель-

ском хозяйстве» посвятил особое приложение дендрологии 

[23]. Однако, как самостоятельная отрасль ботанической 

науки, дендрология начала развиваться только с середины вто-

рой половины XVIII в. На этом этапе произошло существен-

ное накопление научных данных о древесных растениях. 

На третьем этапе произошло становление дендрологии 

как самостоятельной науки. В 1891 г. акад. И.П. Бородин [1] 

издал первый в России «Курс дендрологии», после чего денд-

рология была включена в программу лесных учебных заведе-

ний как самостоятельная дисциплина. В 1919 г. В.Н. Сукачев 

организовал в Петроградском лесном институте первую в 

нашей стране кафедру дендрологии [32]. 

 

Контрольные вопросы. 1. Что такое дендрология? 2. Что явля-

ется объектом дендрологии? 3. Какую цель перед собой ставит дендро-

логия? 4. Какие этапы развития дендрологии выделяют?  
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2 ПОНЯТИЕ О ЖИЗНЕННОЙ ФОРМЕ.  

ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

И.Г. Серебряков [26, с. 6] говорил, что «вряд ли можно ука-

зать дату возникновения понятия жизненной формы… [дата] 

… теряется в глубине веков». Первая научная классификация 

жизненных форм принадлежит Теофрасту (370–285 до н. э.), 

который поделил растения на деревья, кустарники, 

полукустарники и травы. Термин «жизненная форма» по-

явился в работах Йоханнеса Эугениуса (Евгения) Варминга в 

1884 г. [36]. Однако, до сих пор в науке нет единства в этом 

вопросе. 

Изучение данной проблемы является ключевым, т. к. поз-

воляет отграничить объект дендрологии. Иногда растение мо-

жет одревесневать только при основании своих осей. В этом 

случае вопрос о том является ли оно древесным объектом не 

кажется тривиальным.  

В соответствии с пониманием И.Г. Серебрякова [26], жиз-

ненная форма – это своеобразный габитус (внешний облик) 

отдельных групп растений, возникший в онтогенезе в резуль-

тате роста и развития, исторически сложившийся в определен-

ных условиях внешней среды и являющийся результатом при-

способленности к этим условиям. 

Наибольшее практическое значение для дендрологии 

имеют несколько классификаций жизненных форм. 

I. Классификация Кристена Раункиера [35] по положению 

почек возобновления в течение неблагоприятного периода 

(холодного или сухого) года (рисунок 2). 

К. Раункиер поделил растения на 5 типов. 

1. Фанерофиты – растения, у которых почки возобновле-

ния находятся высоко над землей, побеги на неблагоприятный 

период не отмирают.  
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Рисунок 2. Жизненные формы по К. Раункиеру 

 

Фанерофиты делятся на подтипы: 

а) мегафанерофиты (более 30 м высотой) – образуют 

древостой;  

б) мезофанерофиты (8–30 м) – образуют древостой;  

в) микрофанерофиты (2–8 м) – входят в подлесок;  

г) нанофанерофиты (менее 2 м) – входят в подлесок. 

2. Хамефиты – растения, у которых почки возобновле-

ния развиваются на побегах, лежащих на поверхности земли, 

или расположенных близко к ней. Побеги на зиму укрываются 

снегом и не отмирают. Хамефиты – растения напочвенного 

покрова лесов. Среди них вечнозеленые (брусника, подбел 

многолистный, водяника черная, линнея северная) и листопад-

ные (черника, голубика). В лесу они притеняют почву, меняют 

влажность, обогащают почву минеральными веществами, из-

меняют поверхностный и внутрипочвенных сток воды, конку-

рируют с подростом на ранних этапах развития, меняют усло-

вия прорастания семян, влияют на зооценоз сообщества и вы-

полняют много других важных функций.  

3. Гемикриптофиты – растения с почками возобновле-

ния на поверхности почвы или в самом поверхностном слое, 

под подстилкой. Надземные побеги на зиму отмирают, а почки 
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возобновления располагаются на уровне поверхности почвы и 

защищены опадом. Это многолетние травянистые растения, 

наряду с хамефитами формирующие напочвенный покров. 

4. Криптофиты – растения, у которых почки возобнов-

ления расположены в почве или на дне водоёма. Криптофиты 

делят на 3 подтипа:  

а) геофиты (корневищные, клубневые, луковичные, кор-

невые геофиты); 

б) гелофиты (водные и болотные растения, у которых 

почки возобновления находятся под водой, а вегетативные по-

беги — над водой);  

в) гидрофиты (водные растения, почки возобновления 

сосредоточены под водой, вегетативные части растений также 

погружены в воду). 

5. Терофиты – растения, переживающие неблагоприят-

ный сезон исключительно в виде семян. В лесу обязательно 

присутствует некоторое количество однолетних растений. Од-

нако, большая доля терофитов может сигнализировать о нару-

шенности сообщества. Терофитов среди древесных растений нет. 

II. Фитоценотическая классификация жизненных форм 

Г.М. Зозулина [6] по способности индивида к восстановлению 

надземной части растения после ее уничтожения. По этому 

принципу выделяется 4 группы растений. 

1. Реддитивные (от лат. reddere – уступать) – растения, 

не возобновляющиеся вегетативным путем при уничтожении 

надземных частей. Например, ель, которая после рубки не воз-

обновляется на прежнем месте. 

2. Рестативные (от лат. restare – оставаться) – растения, 

после уничтожения надземной части, возобновляющиеся на 

прежнем месте. Например, береза и другие таксоны способ-

ные возобновляться за счет пневой или корневой поросли. 
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3. Иррумптивные (от лат. irrumpere – вторгаться) – рас-

тения, возобновляющиеся после уничтожения, а также спо-

собные захватывать новые территории. Например, облепиха. 

4. Вагативные (от лат. vagari – кочевать) – однолетние и 

двулетние растения, не способные возобновляться на прежнем 

месте. Среди древесных растений вагативных нет. 

III. Эколого-морфологическая классификация И.Г. Се-

ребрякова [26] 

Эта одна из самых разработанных и сложных. При этом 

изучение классификационных единиц проводилось на основа-

нии глубокого изучения онтогенеза отдельных видов.  

Отдел А. Наземные и эпифитные древесные растения. 

ТИП 1. Деревья. 

Класс 1. Кронообразующие деревья с полностью одре-

весневшими удлиненными побегами: 

Подкласс 1. Наземные кронообразующие деревья. 

Группа А. Деревья с «обычной» подземной корневой си-

стемой: 

Секция 1. Одноствольные деревья лесного типа – имею-

щие один моноподиальный или симподиальный ствол в тече-

ние всего онтогенеза, преобладающий над боковыми ветвями 

и крону, приподнятую над землей. 

Секция 2. Кустовидные или немногоствольные деревья – 

имеющие несколько дополнительных стволов, образующихся 

из спящих почек. 

Секция 3. Деревья лесостепного (саванного, или плодо-

вого) типа – имеющие ствол, рано теряющийся среди боковых 

ветвей, и крону, простертую близ поверхности почвы. 

Секция 4. Саванные деревья с водозапасающим утолщен-

ным стволом. Например, баобаб. 
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Секция 5. Сезонно-суккулентные деревья. Например, 

саксаул. 

Группа Б. Деревья, обладающие, кроме «обычных» под-

земных корней, еще и специализированными надземными 

корнями: 

Подгруппа а. Деревья с «ходульными» корнями. 

Подгруппа б. Деревья с «дыхательными» корнями. 

Подгруппа в. Деревья с «дисковидными» выростами. 

Подкласс 2. Гемиэпифитные кронообразующие деревья: 

Группа А. Вегетативно неподвижные гемиэпифиты. 

Например, фикусы-душители. 

Группа Б. Вегетативно подвижные гемиэпифиты. Напри-

мер, баниан.  

Класс 2. Розеточные деревья – образующие крону только 

из листьев: 

Подкласс 1. Неветвящиеся розеточные деревья. Напри-

мер, саговник отклоненный. 

Подкласс 2. Ветвящиеся розеточные деревья. Например, 

драцена, юкка. 

Класс 3. Суккулентно-стеблевые безлистые деревья – де-

ревья со стволом мясистой консистенции. Например, кактусо-

вые, молочайные. 

ТИП 2. Кустарники 

Класс 1. Кустарники с полностью одревесневшими удли-

ненными побегами: 

Подкласс 1. Прямостоячие кустарники. 

Группа А. Аэроксильные кустарники: 

Подгруппа а. Рыхлые аэроксильные кустарники. Напри-

мер, терн колючий, облепиха жестеровидная. 

Подгруппа б. Подушковидные аэроксильные кустар-

ники. Например, астрагал трагакантовый. 
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Группа Б. Геоксильные, или настоящие кустарники. 

Например, сирень обыкновенная, снежноягодник белый. 

Подкласс 2. Полупростратные и стелющиеся кустар-

ники. Например, кустарниковые виды можжевельника, сосна 

горная. 

Подкласс 3. Лианоидные кустарники. 

Класс 2. Розеточные кустарники с укороченными побе-

гами.  

Класс 3. Суккулентно-стеблевые безлистные кустар-

ники. Например, кустовидные опунции и молочаи. 

Класс 4. Полупаразитные и паразитные кустарники. 

Например, омела. 

ТИП 3. Кустарнички 

Класс 1. Кустарнички с полностью одревесневшими 

удлиненными побегами 

Подкласс 1. Вегетативно неподвижные прямостоячие ку-

старнички с полностью одревесневшими удлиненными побе-

гами: 

Группа А. Аэроксильные вегетативно-неподвижные ку-

старнички: 

Подгруппа а. Рыхлые аэроксильные кустарнички. Напри-

мер, некоторые экземпляры вереска обыкновенного. 

Подгруппа б. Подушковидные аэроксильные кустар-

нички. Например, луазелерия лежачая.  

Группа Б. Геоксильные вегетативные неподвижные пря-

мостоячие кустарнички. 

Подкласс 2. Вегетативно подвижные ползучие кустар-

нички с полностью одревесневшими удлиненными побегами.  

Группа А. Вегетативно подвижные кустарнички с орто-

тропными надземными побегами: 

Подгруппа а. Полунеподвижные кустарнички. Некото-

рые экземпляры вереска обыкновенного. 
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Подгруппа б. Настоящие ползучие кустарнички. Напри-

мер, брусника обыкновенная, черники, водяника. 

Группа Б. Вегетативно-подвижные кустарнички шпалер-

ного типа. Например, дриада восмилепестная, клюква. 

Подкласс 3. Вегетативно-неподвижные лианоидные ку-

старнички. Например, плющ обыкновенный. 

Класс 1. Розеточные кустарнички. 

Класс 2. Суккулентно-стеблевые безлистные кустар-

нички. 

Класс 3. Паразитные и полупаразитные кустарнички. 

Отдел Б. Полудревесные растения 

ТИП 4. Полукустарники и полукустарнички 

Класс 1. Полукустарники и полукустарнички с удлинен-

ными несуккулентными побегами: 

Подкласс 1. Прямостоячие полукустарники и полуку-

старнички. Например, полынь песчаная.  

Подкласс 2. Стелющиеся полукустарники с удлинен-

ными несуккулентными побегами. Например, полынь лечеб-

ная. 

Подкласс 3. Лианоидные полукустарники. Например, 

паслен сладко-горький. 

Класс 2. Полукустарнички с побегами суккулентного 

типа. 

Отдел В. Наземные травянистые растения 

ТИП 5. Травянистые поликарпики. 

ТИП 6. Монокарпические травы. 

 

Контрольные вопросы. 1. Что такое жизненная форма? 2. Кто 

ввел это понятие? 3. Какие классификации биоморф известны? 4. Какие 

классификационные единицы выделяют классификация К. Раункиера, 

Г.М. Зозулина, И.Г. Серебрякова? 
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3 КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ  

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ  

В ДЕНДРОЛОГИИ 
 

Для практической деятельности древесные растения де-

лят на собственно древесные и полудревесные. В умеренных и 

холодных зонах распространены деревья, кустарники, корне-

вищные кустарники, кустарнички, полукустарники, полуку-

старнички, лианы, лианоиды. В более южных районах выде-

ляют некоторые другие экзотические жизненные формы: бам-

буки, пальмы и др.  

ДЕРЕВЬЯ, в соответствии с определением Ю.Н. Карпуна 

[12] – растения с многолетней, удлиненно-ортотропной осевой 

основой (стволом) и несменяемыми в течение жизни ветвями.  

Деревья, вслед за И. Г. Серебряковым [26], принято де-

лить на 5 секций: одноствольные деревья лесного типа, ку-

стовидные, или немногоствольные деревья, лесостепного (са-

ванного, или плодового) типа, саванные деревья с водозапаса-

ющим утолщенным стволом, сезонно-суккулентные деревья.  

С.А. Овеснов [18, 20] предлагал выделить еще группу де-

ревьев кустарникового типа. Для того, чтобы описать необыч-

ную жизненную форму можжевельника обыкновенного, кото-

рый является деревом, имеющим несменяемые ветви и ствол. 

Правда, он бывает мало различим в кроне из-за плотных вет-

вей и очень низко опущенную крону.  

Деревья лесного типа имеют ствол, заметный не только 

в штамбовой части (ниже кроны), но и в кроне. Это деревья, 

характерные для лесной зоны. Например, ель, лиственница, 

береза, дуб и проч. Кустовидные деревья в начале онтогенеза 

имеют несколько стволов, образовавшихся из спящих почек. 

У деревьев лесостепного типа ствол искривлен и рано теря-

ется среди боковых ответвлений. Такая форма эволюционно 

сформировалась на открытых пространствах (лесостепей и са-

ванн) и характерна для многих плодовых растений. Например, 
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вишни обыкновенной, яблони домашней. Саванные деревья с 

водозапасающим стволом и деревья сезонно-суккулентного 

типа характерны только для аридных районов. 

По А.А. Чистяковой [30], деревья можно подразделить по 

эколого-ценотической обусловленности на: 

1. Простые индивиды, имеющие одну систему побегов и 

корней (рисунок 3). 

1.1. Одноствольное дерево (рисунок 3) – дерево, имею-

щие один выраженный ствол. 

1.2. Кустовидная форма с ксилоподием (торчок, рисунок 

3). Она формируется в мало подходящих для данного вида 

условиях. Например, широколиственные виды (липа, дуб, 

клен) на северной границе ареала в суровые малоснежные 

зимы подмерзают. В данном случае они не перестают быть де-

ревьями, т.е. имеют прижизненный ствол и скелетные ветви 

при этом выполняют в лесонасаждении роль кустарников, т.е. 

формируют подлесок. 

2. Сложные индивиды, имеющие несколько систем побе-

гов и корней. 

2.1. Порослеобразующее дерево – сложный индивид, ко-

торый состоит из генерирующей и прегенерирующих особей 

(рисунок 3). Генерирующая особь может образовать генера-

тивные органы. На ее корнях из адвентивных почек формиру-

ются прегенерирующие особи, которые имеют собственный 

побег и собственную корневую систему, но не способны к ге-

неративному размножению. 

2.2. Длинноксилоризоморфная кустовидная форма (фа-

культативный стланник) имеется ксилоризомоид (подземный 

горизонтальный одревесневающий стол) и кустовидные по-

беги (рисунок 3). 

2.3. Немногоствольное дерево имеет 2–3 ствола (рису-

нок 3). 

2.4. Многоствольное дерево – более 4 столов (рисунок 3). 
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2.5. Куртинообразующее дерево – индивиды располо-

жены диффузно на расстоянии, намного превышающем ствол 

(рисунок 3).  

 

   

одноствольное немногоствольное многоствольное 

  

куртинообразующее порослеобразующее 

  

факультативный стланник торчок 

 

Рисунок 3. Классификация деревьев А.А. Чистяковой  

по эколого-ценотическая обусловленности 
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КУСТАРНИКИ – растения с многолетней укороченно-

ортотропной осевой основой (ксилем) и сменяемыми ветвями 

[14]. Кустарники делятся на 3 типа: 

 
Рисунок 4.Типы кустарников:  

А – аэроксильные, Б – аэрогеоксильные;  

В – геоксильные 
 

А. Аэроксильные – большую часть укороченной осевой 

основы имеют над поверхностью почвы (например, ива мир-

зинолистная – рисунок 4, А). 

Б. Геоксильные – большую часть укороченной осевой ос-

новы имеют в почве (например, роза иглистая, лещина обык-

новенная – рисунок 4, В);  

В. Аэрогеоксильные, имеющие ксиль промежуточного 

типа (например, кизильник блестящий – рисунок 4, Б). 

И.И. Истомина и Н.Н. Богомолова в 1991 г. [9] разрабо-

тали сложную классификацию жизненных форм лесных ку-

старников (рисунок 5): 

1. Древовидный кустарник (деревце); 

2. Стланник; 

3 Аэроксильный вегетативно-неподвижный; 

4 Аэроксильный вегетативно-подвижный; 

5. Геоксильный эпигеогенно-корневищный; 

6. Геоксильный гипогеогенно-корневищный. 

А В Б 
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 Рисунок 5. Жизненные формы лесных кустарников [по 9] 

 

КОРНЕВИЩНЫЕ КУСТАРНИКИ, по определению 

Ю.Н. Карпуна [12], – растения с многолетней, укороченно-

плагиотропной, чаще подземной, осевой 

основой (корневищем) и сменяемыми вет-

вями (рисунок 6). Например, малина 

обыкновенная. У малины есть корневище, 

от которого отходят стволики. На стволи-

ках в первый год образуются генератив-

ные почки, которые зимуют и распуска-

ются на следующий год. В лесной экоси-

стеме малина, под пологом ненарушенного сообщества, может 

выполнять роль напочвенного покрова. При этом она по вы-

соте не превышает основную массу травянистых растений. В 

случае отпада одного или нескольких деревьев и формирова-

ния «окна» в древостое малина достигает высоты подлеска и 

выполняет его роль. Малина, таким образом, может быть 

учтена в составе напочвенного покрова или подлеска в зави-

симости от роли, которую она выполняет в лесном сообще-

стве. 

КУСТАРНИЧКИ отличаются от кустарников размером 

до 30–60 см, главная ось рано сменяется боковыми, развиваю-

щимися из спящих почек. Делятся на вечнозеленые (вереск, 

 
Рисунок 6   

Корневищный  

кустарник 
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клюква, брусника, толокнянка) и листопадные виды (голу-

бика, черника). Кустарнички формируют напочвенный покров 

лесонасаждения. Многие виды кустарничков доминируют в  

напочвенном покрове лесов разных ти-

пов. 

ПОЛУКУСТАРНИКИ и ПОЛУКУ-

СТАРНИЧКИ — полудревесные расте-

ния. Значительная часть их осей каждый 

год к зиме отмирает и восстанавливается 

в следующем году (рисунок 7). Одревес-

невает базальная осей. Например, дрок 

красильный, полынь горькая, тимьян. 

Полукустарники отличаются от полуку-

старничков, как и кустарники от кустар-

ничков размером. 

ЛИАНЫ (рисунок 8) — растения с многолетней, удли-

ненно-плагиотропной осевой основой (основным побегом) и 

несменяемыми ветвями [12].  
 

 

Лианы по величине и степени одревеснения основного побега 

делятся на группы: 

 
Рисунок 7.  

Полукустарники и 

полукустарнички 

  
лиана лианоид 

Рисунок 8. Лиана и лианоид 
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1) древовидные (девичий виноград, актинидия); 

2) кустарниковые (лимонник, древогубец);  

3) кустарничковые (плющ обыкновенный);  

4) полукустарниковые (паслен сладко-горький). 

ЛИАНОИДЫ (рисунок 8) – растения с многолетней, уко-

роченно-ортотропной осевой основой (ксилем) и несменяе-

мыми ветвями, которые, при наличии опоры, способны пре-

вращаться в удлиненно-плагиотропную осевую основу (ос-

новной побег) [12]. Например, роза многоцветковая. Лианы и 

лианоды – это редкие для таежной и подтаежной природных 

зон жизненные формы. Лианы в лесонасаждении формируют, 

вместе с эпифитными растениями и грибами, особый компо-

нент лесонасаждения – внеярусную растительность. 

 

Контрольные вопросы. 1. Что такое древесные и полудревес-

ные растения? 2. Что такое деревья? 3. Какие типы деревьев выделял 

И.Г. Серебряков и чем они характеризуются? 4. Что такое кустарники? 

5. Какие виды кустарников существуют? 6. Что такое корневищные ку-

старники? 7. Что такое кустарнички? 8. Чем отличаются полукустар-

ники и полукустарнички? 9. Что такое лианы? 10. Какие группы лиан 

выделяют? 11. Что такое лианоиды? 
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4 ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА 

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма, 

вся совокупность его преобразований, от оплодотворения яй-

цеклетки или возникновения органа вегетативного размноже-

ния до конца жизни. Календарный возраст растений играет для 

лесного хозяйства большую роль, т. к. от него отталкиваются 

при назначении сроков тех или иных лесохозяйственных ме-

роприятий. Однако для их максимальной эффективности осо-

бый смысл приобретает установление не абсолютного, а био-

логического возраста. Т.А. Работнов [24] предложил деление 

онтогенеза на 10 онтогенетических состояний, относящихся к 

4 периодам (таблица 1, рисунок 9).  

Таблица 1 

 Деление онтогенеза растений на онтогенетические периоды 

и состояния 

Периоды Онтогенетическое состояние 
Индексы 

состояний 

I. Латентный 1. Семя se 

II. Прегенера-

тивный 

2. Проросток p 

3. Ювенильное j 

4. Имматурное im 

5. Виргинильное v 

III. Генератив-

ный 

6. Молодое (раннее) генеративное g1 

7. Средневозрастное (зрелое) генеративное g2 

8. Старое (позднее) генеративное g3 

IV. Постгене-

ративный 

9. Субсенильное ss 

10. Сенильное s 

 
Рисунок 9. Онтогенез сосны обыкновенной [по 21]: 

p – проросток; im – имматурное растение; v – виргинильные  

растения; g1 – молодое генеративное растение; g2 – средневозрастное 

генеративное растение; g3 – старое генеративное растение  
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Растения начинают онтогенез в облике семени (латент-

ный период). Это самый специфический период, при котором 

у растений отсутствует автотрофное питание. Питательные ве-

щества растения получают гетеротрофно за счет запасающих 

тканей. Продолжительность периода зависит от особенностей 

вида и погодных условий. Она колеблется от недели до не-

скольких лет.  

После прорастания растение переходит в состояние про-

ростка, который характеризуется наличием семядольных ли-

стьев. При надземном способе прорастания семядольные ли-

стья могут фотосинтезировать. Обычно это состояние продол-

жается коротко. После у растения появляются ювенильные ли-

стья, которые более или менее существенно отличаются от 

листьев взрослого растения (так называемых дефинитивных). 

Чаще они бывают почти не узнаваемы. Например, у клена ясе-

нелистного дефинитивные листья – сложные, а ювенильные – 

простые (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10. Клен ясенелистный в ювенильном  

онтогенетическом состоянии  
 

После того, как у растения ювенильные листья заменя-

ются на дефинитивные, оно переходит в имматурное состоя-
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ние. Это переходное между ювенильным и виргинильным со-

стоянием, при котором листья обладают промежуточными 

признаками. В виргинильном состоянии растения формируют 

крону, завоевывают определенное положение в сообществе. 

После окончания этого состояния наступает возмужалость. У 

растений появляются генеративные органы. Это знаменует пе-

реход к генеративному состоянию. В этот период они выпол-

няют функцию размножения. Когда функция размножения 

начинает существенно угнетаться, растения переходят к суб-

сенильному и сенильному состояниям. Затем следует есте-

ственная смерть. 

 

Контрольные вопросы. 1. Что такое онтогенез? 2. Какие онто-

генетические периоды и состояния выделяют? 3. Чем они характеризу-

ются?  
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5 ОСНОВНЫЕ НАДВИДОВЫЕ  

И ПОДВИДОВЫЕ ТАКСОНЫ 
 

В практической деятельности специалисты сталкиваются 

с растениями-индивидами, которые могут быть соотнесены с 

иерархической системой таксонов. Это система построена из 

таксонов, относящихся к определенной таксономической ка-

тегории, или рангу. Основным таксоном является вид.  

Вид – совокупность особей, обладающих комплексом 

морфологических, физиологических, биохимических и эколо-

гических признаков, способных давать в ряду поколений пло-

довитое потомство, обладающих общим ареалом [17]. Откры-

тие, поименование и описание новых для науки таксонов про-

изводится в соответствии с правилами ботанической номен-

клатуры, зафиксированными в международных кодексах бо-

танической номенклатуры (в последней редакции объединяю-

щие растения, водоросли и грибы) [15]. Название вида бино-

минально состоит из двух обязательных частей. 

Название сосны обыкновенной складывается из названия 

рода и видового эпитета. Для сохранения принципа уникаль-

ности таксонов к названию вида прилагается авторская ци-

тата – максимально сокращенное имя автора, описавшего 

таксон.  

 
Сосна обыкновенная описана К. Линнеем в 1753 г. Он, 

как один из основателей систематики, удостоен самого корот-

кого сокращения фамилии [29]. Название рода и видовой эпи-

тет следует писать курсивом, а авторскую цитату обычным 

шрифтом. При обнародовании названия каждый новый вид 

описывается автором в научной печати. Публикуется диагноз 
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вида, на языке данного научного издания и на латинском 

языке. В гербарных коллекциях спецучреждений сохраняются 

типовые гербарные образцы. 

Некоторые виды понимаются современной систематикой 

в соответствии с действующими правилами [15] достаточно 

узко или в узком смысле (после авторской цитаты значится 

«s. str.» – sensu stricto, sensu strictiore). Определение некоторых 

подобных видов в природе представляет сложную задачу, а 

экологические особенности и хозяйственное значение могут 

быть очень близкими. Поэтому такие виды иногда можно по-

нимать в широком смысле («s. l.» – sensu lato, sensu latiore). 

Например, среди дикорастущих смородин есть два похожих 

вида, имеющих красные плоды и густое опушение на листьях: 

смородина колосистая (Ribes spicatum Robson s. str.) и сморо-

дина щетинистая (Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.). Первый 

вид имеет островатые лопасти, чашелистики по краю с рес-

ничками, а второй – листья с туповатами лопастями, чашели-

стики голые. Они произрастают в одинаковых условиях и вы-

полняют одинаковые функции в сообществах. Поэтому при 

описании лесонасаждений можно рассматривать смородину 

колосистую в широком смысле (Ribes spicatum Robson s. l.), 

которая включает оба этих вида в узком смысле.  

Если название вида по какой-либо причине не определено, 

то вместо видового эпитета можно указать «sp.» сокращенно от 

species. Например, Salix sp., если не определен только один вид 

рода ива или Salix sp.1, Salix sp.2 и т. д., если не определены 2 и 

более видов. Запись «Salix spp.» трактуется как «виды рода ива».  

Таксоны выше вида называются надвидовыми, а ниже – 

подвидовыми (таблица 2). Необходимым навыком для бака-

лавра лесного дела является определения ранга таксона по ла-

тинскому названию.  
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Все таксоны получают названия в соответствии с прави-

лами номенклатуры [15]. Надвидовые таксоны униноми-

нальны. 

Таблица 2 

Названия таксонов и их нормативные окончания  

Вид  

таксона 

Уровень 

таксона 
Таксон 

Окончание  

в латинском  

названии 

Н
ад

в
и

д
о
в
ы

е
 

1 Царство regium  

3 Отдел divisio -phyta 

5 Класс classus -opsida 

6 Подкласс subclassus -idea 

8 Порядок  ordo -ales 

9 Семейство familia -aceae 

10 Подсемейство subfamilia -oideae 

11 Триба tribus -eae 

12 Род genus  

13 Секция sectio  

14 Серия series  

15 Группа видов (агре-

гация) 

aggregatum  

 16 Вид species  

П
о

д
в
и

-

д
о

в
ы

е 

та
к
со

н
ы

 

17 Подвид  subspecies  

18 Вариация varietas  

19 Форма forma  

При составлении списка таксонов исследуемого объекта 

желательно использовать для определения и уточнять латин-

ские названия в каком-нибудь авторитетном источнике лите-

ратуры, например, в Иллюстрированном определителе Перм-

ского края [7], Флоре Европейской части СССР, после тома 8 

Флоре Восточной Европы [29] и др. 

 

Контрольные вопросы. 1. Какие над- и подвидовые таксоны вы-

деляют? 2. Из каких частей состоит название вида? 3. Как можно объ-

яснить сокращения «s. l.», «s. str.», «Salix sp.», «Salix spp.»?  
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6 ХОРОЛОГИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ  

И КУЛЬТИГЕННЫЙ АРЕАЛЫ ВИДА 
 

Хорология, или ареалогия (от греч. место) – раздел гео-

графии растений, изучающий области распространения (аре-

алы) отдельных таксонов растений [28].  

Ареал – это территория или акватория, заселенная таксо-

ном (например, видом) живых организмов [10]. Ареал – это 

динамическая структура, которую всегда нужно понимать, как 

результат расселения вида в данный момент времени. В отно-

шении динамики ареалы делятся на прогрессивные (в данный 

момент расширяющиеся, увеличивающие площадь) и регрес-

сивные (сужающиеся). Ареалы делятся на сплошные (состоя-

щие из одной части) и дизъюнктивные (из нескольких частей).  

Для использования растений необходимо иметь пред-

ставление о природном ареале, т. к. эти данные дают инфор-

мацию об экологических особенностях вида, а значит, о воз-

можности их культивирования в тех или иных условиях.  

Другой важной характеристикой древесных видов, ис-

пользующихся для озеленения, является область их культиви-

рования. Б.Н. Головкин [6] предложил термин культигенный 

ареал, возникающий при культивировании вида. Культиген-

ный ареал может захватывать природный, если вид культиви-

руется в районе его естественного распространения, и может 

выходить далеко за его пределы.  

Г.Н. Зайцев (1983) [цит. по 6] предложил делить ареал на 

4 зоны (рисунок 11).  

Природный ареал делится на зоны оптимума и адапта-

ции. А культигенный ареал – это зона интродукции, за преде-

лами которой находится зона дискомфорта. В ней вид не мо-

жет культивироваться или испытывает существенные ограни-

чения для использования в озеленении. 
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Рисунок 11. Зоны культигенного ареала  

по Г.Н. Зайцеву (1983) 

 

Ю. Рет (1975) [цит. по: 6] предложил выделять в пределах 

ареала 5 зон, характеризующимися следующими биологиче-

скими особенностями растения: 

1. Рост, высота, цветение и плодоношение нормальное; 

2. Высота ниже, рост нормальный, плодоношение нере-

гулярное; 

3. Культура возможна только в защищенных местах, пло-

доношение нерегулярное; 

4. Культура возможна только в защищенных местах, цве-

тения нет; 

5. Культура возможна только в закрытом грунте. 

Б.Н. Головкин [4] предлагал делить культигенный ареал 

на две части: 

1. Интродукционная часть – это область переселения 

вида, в культуру открытого грунта. 

2. Натурализационная часть – это территория распро-

странения вида, перенесенного из другой географической 

точки, на которой происходит его внедрение в местные сооб-

щества. 
 

Контрольные вопросы. 1. Что такое хорология? 2. Что такое 

ареал? 3. Что такое прогрессивный и регрессивный ареалы? 4. Что та-

кое сплошные и дизъюнктивные ареалы? 5. Что такое культигенный 

ареал? 6. Что такое натурализация?  
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7 ПОНЯТИЕ ОБ ИНТРОДУКЦИИ 
 

Интродукция (от лат. introductio – введение) – это целе-

направленная деятельность человека по введению в культуру 

новых систематических таксонов (видов, подвидов, разновид-

ностей) путем разведения их за пределами естественного аре-

ала или продвижения культиваров в новые районы, ранее в 

них не произраставших, а также перенос растений в культуру 

из местной природы [11].  

Интродуцированные таксоны называют интродуцен-

тами, или экзотами. В зависимости от цели, с которой они 

переносятся в условия культуры, в современной литературе 

[11, 25 и мн. др.] выделяют 3 основных направлений интро-

дукции.  

1. Лесная интродукция 

Ее цели:  

а). Выращивание лесообразователей: 

• с высокой производительностью древостоев; 

• с высокой скоростью роста; 

• с ценной древесиной.  

В этом случае объектом является фитоценоз (древостой). 

Примерами высоко производительных лесообразующих 

пород, могут быть секвойя, секвойядендрон, кедр гималай-

ский. Они имеют перспективы только на юге РФ. В Пермском 

крае есть культуры (искусственные насаждения) ели европей-

ской, которая в природе не растет.  

б). Выращивание новых видов, имеющих значение для 

мелиорации, для полезащитного и степного лесоразведения, 

закрепление карьеров, отвалов, терриконов. В Пермском крае 

для этих целей используют культивары тополей, карагану дре-

вовидную, черемуху Маака и др. 
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Объектом являются в этом случае являются таксоны или 

культивары, обладающие определенными биологическими 

особенностями. 

Биологические признаки растений, на которые в лесной 

интродукции направлен отбор: 

 высокая продуктивность (высокий запас и качество 

стволовой древесины); 

 быстророслость; 

 высокая конкурентоспособность сообществ (спо-

собность конкурировать с местными видами); 

 корневая подвижность (способность к образованию 

корневых отпрысков), необходимая для предотвращения вод-

ной и воздушной эрозии почвы, закреплять пески и склоны 

оврагов; 

 устойчивость к новым условиям. 

2. Декоративная интродукция – введение таксонов в 

культуру для использования в качестве декоративных. 

При озеленении интродуценты особенно популярны, по-

скольку: 

 в условиях урбанизированной среды они во многих 

случаях оказываются более устойчивыми и долговечными, 

чем местные виды, такие как, сосна обыкновенная, ель сибир-

ская и пихта сибирская; 

 имеют более экзотический вид, привлекают внимание 

и делают пространство более разнообразным;  

 увеличивают эстетические и санитарно-гигиенические 

свойства озеленительных посадок; 

 способствуют сокращению затрат на выращивание по-

садочного материала, содержание городских зеленых насаж-

дений. 
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Почти всюду в озеленительных посадках интродуценты 

явно доминируют над древесными видами местной флоры 

(аборигенными видами).  

Так, по данным Н.Е. Булыгина [2], в составе городских 

зеленых насаждений на европейской территории России 

удельный вес интродуцированных видов в среднем составляет 

71%, а в Краснодаре и Ейске достигает 85–87%.  

В Перми интродуцентов в дендрофлоре (списке видов 

древесных растений) около 73%. 

3. Научная интродукция направлена на изучение свойств 

растений в целях эксперимента, для установления биологиче-

ских закономерностей, уточнения таксономической принад-

лежности, конкурсного испытания таксонов.  

Независимо от цели для введения растений в культуру 

необходимо пройти ряд этапов [11]. 

1 этап. Интродукционный поиск направлен на состав-

ление перечня таксонов, перспективных для интродукции в 

конкретном пункте интродукции (ботаническом саду, питом-

нике, дендрарии). При составлении списка учитываются фак-

торы успеха интродукции. 

Успех интродукции зависит от двух причин. 

1. Биологические особенности вида.  

Вероятность успеха интродукции выше, если вид имеет 

большой диапазон толерантности или высокий относитель-

ный коэффициент пластичности. Его рассчитывают по трем 

основным экологическим свойствам растения: теплолюбие, 

влаголюбие, и зимостойкость.  

Шансы на успех увеличиваются в случае интродукции 

полиморфного вида. Большое разнообразие подвидовых так-

сонов является показателем богатства генофонда. 

 Чем выше биоразнообразие, тем выше вероятность об-

наружения таксона, пригодного для интродукции.  
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2. Соответствие новых условий условиям произраста-

ния.  

Для составления предварительных списков проводят ин-

тродукционное районирование. 

Основа учения о районировании – экологическая анало-

гичность условий. Например, болота подобны тундрам, а 

степи – южным склонам скальных обнажений. Но это теоре-

тическая модель – иногда растения не могут быть введены в 

культуру, несмотря на незначительное сходство условий. Не-

редки случаи, когда растения отлично себя чувствуют в совер-

шенно других экологических нишах. 

Для проведения интродукционного поиска прежде всего 

необходимо выявить регионы-доноры – географические тер-

ритории, содержащие виды, способные послужить для интро-

дукции для региона-акцептора. Одну из схем районирования 

для территории бывшего СССР разработал А.И. Колесников 

[13] (рисунок 12). Для каждого района разработана характери-

стика климатических условий и составлен список таксонов, 

которые, вероятно, могут быть с успехом интродуцированы. 

 
Рисунок 12. Интродукционное районирование [по 13] 
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Вероятно, большую пользу для практики может прине-

сти использование зонирования по зимостойкости АППМ (Ас-

социации производителей посадочного материала) [16]. Карта 

зимостойкости АППМ разработана на основании карты зон 

морозостойкости USDA (United States Department of Agricul-

ture сельскохозяйственное министерство США). Карта моро-

зостойкости USDA (рисунок 13) составлена на основании 

среднемноголетних минимальных зимних температур. В соот-

ветствии с этим показателем территория мира поделена на 11 

зон. Пермский край захватывает зоны 2, 3 и 4. Внедряя в куль-

туру таксоны из данных зон, можно с большей уверенностью 

прогнозировать успех интродукции. 

 

 
Рисунок 13. Зоны морозостойкости USDA [цит. по 14] 

 

Зонирование по зимостойкости АППМ предполагает более 

точное деление территории Евразии на зоны с учетом влияния 

на растения не только низких температур, но и всего ком-

плекса зимних условий. 
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2 этап. Мобилизация исходного материала. Исходный 

материал может быть в трех формах: 

1) Семенной. Генеративный способ разведения интро-

дуцентов является более эффективным, т. к. обеспечивает луч-

шую адаптацию интродуцируемых древесных растений к но-

вым условиям внешней среды. 

2) Вегетативный. Этот способ обеспечивает сохране-

ние генотипа и, следовательно, сохранение нужных фенологи-

ческих свойств. 

3. Макромерный (растение целиком). При этом увели-

чивается скорость получения результатов. 

3 этап. Интродукционное испытание. На этом этапе 

проводится научное исследование интродуцентов, включаю-

щее в себя следующие аспекты: 

1. Изменения интродуцента в новых условиях. 

Растения в пределах культурного ареала изменяются 

биологически (физиологически, анатомически), что обуслав-

ливает их морфологическое изменение, обычно приводящее к 

изменению жизненной формы – деревья в пределах культиген-

ного ареала могут приобретать форму кустарника. К этому мо-

жет привести преждевременное прекращение роста главной 

оси, развитие патологий, обмерзание. По мере продвижения 

на север широколиственные породы приобретают форму 

стланцевого кустарника. Древесное растение (дерево или ку-

старник) приобретает форму полудревесного (полукустарник) 

или травянистого (многолетник). Шалфей красивейший, льви-

ный зев, перец однолетний в открытом грунте в условиях 

Пермского края возделываются как однолетники, не зимую-

щие в грунте, в защищенном же грунте – как полукустарники 

и кустарники. Происходят изменения типа ветвления. Напри-

мер, моноподиальное ветвление заменяется на симподиальное 

(у яблони – при особых условиях наблюдается подавление 



37 
 

главной оси). Изменение числа и размера метамеров. Появле-

ние и исчезновение розеточности. 

2. Прогноз адаптивных возможностей интродуцента 

для введения в массовую культуру. 

3. Составление технологической карты, разработка аг-

ротехники возделывания культуры. 

4. Подтверждение таксономической принадлежности 

растений конкретного образца, начиная с момента проявле-

ния у растений диагностических признаков. 

5. Конкурсное испытание интродуцентов – выбор из 

близких по функциональному значению растений наиболее 

подходящих для массовой культуры.  

4 этап. Завершение процесса интродукции растений 

Введение новых таксонов в культуру – постоянный про-

цесс, который подразумевает новый интродукционный поиск, 

а также открытие способов и решений для реализации этого 

плана. Неудачная попытка по интродукции какого-либо так-

сона не означает невозможность его введения в культуру. Но-

вые таксоны постоянно завозятся в пункты интродукции, вво-

дятся в культуру, а параллельно с этим перестают культивиро-

ваться другие не востребованные культивары. Например, В.Л. 

Миндовский [16] говорил о перспективности введения в мас-

совую культуру канадской гордовины (Viburnum lentago L.). 

Это листопадное дерево до 10 м с супротивными эллиптиче-

скими листьями было введено в культуру, распространено по 

питомникам, но не прижилось в озеленении. В г. Перми сохра-

нилось, возможно, только в одной или нескольких точках. По-

этому существует необходимость формулирования некоторых 

критериев, указывающих на то, что интродукция данного вида 

может считаться завершенной [11]. 

1 критерий – формирование культигенных популяций 

интродуцентов, в которых происходит обмен генами. При 
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этом не осуществляется ввоз новых растений из других терри-

торий или из естественного ареала. 

2 критерий – акклиматизация – это процесс приспособ-

ления растения к новым условиям среды за счет изменения ис-

ходного генотипа в соответствии с экологическими парамет-

рами района.  

3 критерий – натурализация, способность их "дичания", 

спонтанного вхождения в состав сообществ района интродук-

ции. Случайных занос видов в естественные сообщества мо-

жет привести к непредсказуемым последствиям. Таким обра-

зом, существует необходимость оценить агрессивность интро-

дуцированных видов. А.В. Чичев в 1981 г. [31] предложил де-

лить чужеродные (адвентивные) виды по степени натурали-

зации на 4 группы. 

1. Эфемерофиты – виды после случайного заноса, сохра-

няющиеся в сообществах до конца онтогенеза. В случае с дре-

весными растениями несколько десятилетий.  

2. Колонофиты – виды, не распространяющиеся из мест 

заноса, но сохраняющиеся там неопределенно долго за счет 

вегетативного возобновления. Колонофиты и эфемерофиты не 

считаются натурализовавшимися растениями, т. к. их распро-

странение на территории ограничено.  

3. Эпёкофиты – виды, способные к генеративному воз-

обновлению, активно расселяющиеся по нарушенным место-

обитаниям. 

4. Агриофиты – виды, генеративно возобновляющиеся в 

естественных и полуестественных местообитаниях.  

При введении растений в культуру необходимо учиты-

вать возможность проявления интродуцентами агрессивности. 

Агрессивное освоение чужеродными видами новых террито-

рий называется биологическая инвазия. А такие виды – инва-
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зионными (инвазивными). Инвазионные виды могут появ-

ляться на территории непреднамеренно (по Ф.-Г. Шрёдеру – 

ксенофиты), например, по железной или автомобильной до-

роге. Для древесных растений более характерен преднамерен-

ный занос. По классификации Ф.-Г. Шрёдера [33], они явля-

ются эргазиофигофитами – преднамеренно занесенными ви-

дами. Переселяя растения, необходимо помнить о печальном 

опыте многих стран, в которых переселение животных, расте-

ний, в том числе и древесных, стало проблемой. В 1751 г. в 

Европу из Китая было завезено декоративное древесное расте-

ние, характеризующиеся быстрым ростом и неприхотливо-

стью – Айлант высочайший. Растение «сбежало из культуры» 

и расселилось. Айлант на о. Монтеристо занимает места воз-

можного произрастания маквиса – хозяйственно значимых 

местных сообществ [11, 13]. 

Инвазионные виды оказывают негативное действие на 

природу: 

1. Конкурируют с аборигенными видами и способствуют 

их вытеснению; 

2. Изменяют структуру естественных сообществ; 

3. Способствуют распространению новых нехарактерных 

паразитов и заболеваний; 

4. Создают гибриды с местными видами. 

Ю.К. Виноградова [3] разработала классификацию инва-

зионных видов, а О.Г. Баранова [22] ее дополнила. По степени 

агрессивности инвазионные виды делятся на 3 группы. 

С 1 статусом (биогеоценозотрансформеры) – виды, нату-

рализовавшиеся в природных биогеоценозах таким образом, 

что они частично или полностью меняют состав растений и 

других живых организмов, ранее здесь существовавших. Био-

геоценозотрансформеры доминируют в одном из компонентов 

насаждений или ярусов лугового сообщества. В лесопарках 
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г. Перми не редко встречаются сосновые и еловые лесонасаж-

дения разных типов с кленом ясенелистным или иргой коло-

систой, доминирующими в подлеске. 

С 2 статусом (фитоценозотрансформеры) – виды, ча-

стично меняющие естественные, полуестественные и нару-

шенные фитоценозы, но не трансформирующие их состав. В 

лесах Пермского края недалеко от населенных пунктов еди-

нично в составе подлеска может встречаться крыжовник, яб-

лоня домашняя. 

С 3 статусом (рудералоценозотрансформеры) – виды, ча-

стично меняющие только нарушенные фитоценозы (рудераль-

ные, сегетальные и т.п.), не заходящие в естественные и полу-

естественные ценозы или единично заходящие, но не оказыва-

ющие негативного влияния. 

Ю.К. Виноградова [3] предлагала выделять виды с 4 ста-

тусом – потенциально инвазионные виды, которые являются 

инвазионными в соседних регионах. 

 

Контрольные вопросы. 1. Что такое интродукция? 2. Какие 

направления интродукции выделяют? 3. Какие этапы интродукции вы-

деляют и чем они характеризуются? 4. Какие зоны морозостойкости 

USDA (АППМ) выделяют? 5. Какие виды инвазионных видов суще-

ствуют?  
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8 МНОГООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В Евразии имеют значения древесные растения, относя-

щиеся к 2 отделам растений. Далее приведены характеристики 

основных таксонов растений, имеющих значение в лесном и 

лесопарковом хозяйстве Пермского края, составленные на ос-

новании изучения оригинальных гербарных образцов, наблю-

дений за растениями в природе, а также литературных данных 

[2, 5, 7, 13, 21, 27, 29].  

 

8.1 ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA 
 

Общая характеристика 
 

Число видов современных голосеменных невелико, 

около 600. Однако они имеют большое значение, особенно для 

лесного хозяйства, в связи с высокой ценностью их древесины 

и важностью формируемых ими сообществ.  

Стебель голосеменных всегда деревянистый. Он может до-

стигать огромного размера: до 106 м высоты и 12 м в диаметре, 

при этом его возраст доходит до трех и более тысяч лет (напри-

мер, у секвойядендрона гигантского). Корни голосеменных чаще 

главный и боковые, иногда, особенно у примитивных форм, мо-

гут быть придаточные. Листья у древних и тропических предста-

вителей часто крупные, перисто-расчлененные (макрофильная 

линия эволюции); у более эволюционно продвинутых – некруп-

ные, цельные хвоевидные или чешуевидные (микрофильная ли-

ния эволюции).  

Для голосеменных, как и для всех высших растений, ха-

рактерно чередование в жизненном цикле двух генераций – 

спорофита (диплоида, или бесполой генерации) и гамето-

фита (гаплоида, или половой генерации). Спорофит у голосе-

менных преобладает в жизненном цикле над гаметофитом. 
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Спорофит (взрослое растение) состоит из корня, стебля и ли-

стьев. Гаметофит редуцирован, проводит всю жизнь внутри 

спорофита. Для подавляющего большинства голосеменных 

характерно наличие шишек (стробилов), несущих на себе спо-

рофиллы с органами бесполого размножения – спорангиями. 

Различают мужские шишки (микростробилы) и женские 

шишки (мегастробилы). У голосеменных имеется семя, состо-

ящее из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. 

Голосеменные известны с раннего девона (приложение). 

Их рассвет приходится на мезозойскую эру, к концу которой 

большая часть древних голосеменных вымерла. Однако, в кай-

нозойскую эру, появились холодостойкие представители, по-

лучившие распространение сегодня. Сейчас во флоре (в 

списке таксонов) всех природных зон доминируют покрыто-

семенные, но в умеренных областях Северного полушария го-

лосеменные являются эдификаторами коренных сообществ.  

В России запас хвойных более 60 млрд м3 [8]. Пермский 

край входит в 4 лесорастительных района: в Западно-Ураль-

ский и Средне-Уральский таежные районы, в Южно-таежный 

район и район хвойно-широколиственных лесов европейской 

части Российской Федерации. Площади земель, покрытых лес-

ной растительностью в регионе (по данным на 1 января 2017 

г.), 11 млн. га. На долю хвойных насаждений приходится 6,7 

млн. га (61%), мягколиственных – 4,3 млн. га (39%), твердо-

лиственных 1,3 тыс. га. 

Голосеменные подразделяют отдел на 6 классов, из кото-

рых два полностью вымерли. Самое большое и значимое семей-

ство среди голосеменных – это сосновые (класс хвойные – Pinop-

sida, семейство сосновые – Pinaceae). Мужские шишки располо-

жены в пазухах листьев побега и состоят из микроспорофиллов, 

на которых расположены микроспорангии (рисунок 14). Микро-

спорангии появляются в виде бугорков на микроспорофилле. В 
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бугорке обособляется группа клеток – археспорий. Его окружает 

выстилающий слой (тапетум). Снаружи находится обычно 

трехслойный эпидермис. Из клеток археспория формируются ма-

теринские клетки микроспор. Они делятся редукционно (мейо-

тически), образуя тетраду микроспор (4 гаплоидные клетки). 

Три клетки из тетрады редуцируются, и остается одна гаплоид-

ная клетка, покрытая двухслойной оболочкой. Наружный слой 

оболочки – экзина, внутренний – интина. Оболочка пропитана 

жировыми веществами, непроницаема для воды и выполняет за-

щитную функцию. Между экзиной и интиной могут образовы-

ваться полости – воздушные мешки. Из гаплоидной клетки отде-

ляются сначала проталлиальные клетки, затем оставшаяся 

клетка делится на антеридиальную и вегетативную. В таком 

трехклеточном состоянии споры переносятся на женскую 

шишку. Потом антеридиальная клетка делится на клетку-ножку 

и спермогенную клетку. Из спермогенной клетки образуются два 

спермия – неподвижные гаметы, одна из которых сливается с яй-

цеклеткой и дает зародыш.  

 
Рисунок 14. Развитие мужского гаметофита у хвойных: 

А – Мужская шишка, Б – пыльцевые зерна с воздушными 

 мешками, В – образование пыльцевого зерна и спермиев  
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Женские шишки у сосновых морфологически значи-

тельно отличаются, но имеют один план строения. Они со-

стоят из оси шишки, на которой расположены кроющие чешуи. 

В их пазухах находятся семенные чешуи, на верхней (брюш-

ной) стороне которых расположены два семязачатка. Пара се-

менных и кроющих чешуй у пихты с брюшной и спинной сто-

роны показаны на рисунке 15. 

 

 

В 

Рисунок 15. А. Схема строения шишки сосновых. Б. Пара 

 семенных и кроющих чешуй пихты. В. Шишка лжетсуги 

 

Рисунок 16. Чешуя сосны 

обыкновенной 

Семенные чешуи и другие части шишек могут отличатся 

консистенцией. Она может быть мясистой, кожистой и дере-

вянистой. Деревянистая консистенция характеризует шишки 

сосны. Семенная чешуя у сосны состоит из основания, на ко-

тором расположено семя, и щитка. Щиток – это верхняя 

А 

Б 



45 
 

слегка выпуклая расширенная часть семенной чешуи, распо-

ложенная под углом к основанию. На самой выпуклой части 

щитка находится пупок, который может иметь вид возвыше-

ния, колючки, бугорка или вмятины. Через пупок проходят два 

киля – продольный, вытянутый вдоль оси шишки, и попереч-

ный, пролегающий поперек оси. Пупок может располагаться в 

центре щитка (как у сосны обыкновенной) и примыкать к 

верхнему его краю (как у с. сибирской рисунок 16).  

Кожистая консистенция характерна, например, для 

рода ель (рисунок 17). В Пермском крае в природе произрас-

тает два вида: ель сибирская и е. финская. Последняя – гибрид 

е. европейской и е. сибирской, сформировавшийся в месте их 

совместного произрастания.  

 

В 

 

Г 

Рисунок 17. Шишки ели: А – ель сибирская, Б – ель финская,  

В – семенная и кроющая чешуя ели сибирской, Г - семенная  

и кроющая чешуя ели обыкновенной 

 

Мясистая консистенция характерна 

для шишкоягод можжевельника (рисунок 

18). Они состоят из 3–8 кроющих чешуй, 

которые после оплодотворения сраста-

ются и становятся мясистыми. Это явля-

ется приспособлением для распростране-

ния семян животными, главным образом, 

 
Рисунок 18. 

Шишкоягода 

можжевельника 

 в разрезе 
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птицами (эндозоохория). Твердая семенная кожура предохра-

няет семена от разрушения в пищеварительном тракте. 

У древесных растений есть 3 основных способа распро-

странения семян:  

1) анемохория (при помощи ветра); 

2) экзозоохория (животные разносят семена, не по-

едая их); 

3) эндозоохория (животные переносят семена в желу-

дочно-кишечном тракте). 

По типу расположения на оси шишки чешуи бывают су-

противные и спиральные. По способу рассыпания семян: 

 раскрывающиеся, когда шишка после рассыпания се-

мян сохраняется (например, ель, лиственница); 

 рассыпающиеся, когда шишки не раскрываются, а рас-

сыпаются вместе с семенами (например, пихта, кедр); 

 нераскрывающийся (например, шишкоягода можже-

вельника). 

При изучении лесного сообщества исследователь сталки-

вается с конкретными растениями-индивидами. Каждый инди-

вид может быть отнесен к определенному виду. Для идентифи-

кации видовой принадлежности используется дихотомические 

определительные ключи Ламарка-Лавуазье. Ключ состоит из 

ступеней, каждая из которых включает в себя два взаимоисклю-

чающих утверждения: тезу и антитезу. Нужно выбрать истин-

ное для данного индивида утверждение. После тезы и антитезы 

указан номер ступени, на которую следует двигаться дальше. 

Следуя по ключу, исследователь приходит к названию вида рас-

тения. Ниже приводится определительный ключ для определе-

ния видов по зрелым женским шишкам.  
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ХВОЙНЫХ  

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО ЖЕНСКИМ ШИШКАМ 

1. В строении семени или шишки есть мясистые покровы: либо 

семя с мясистой наружной оболочкой, либо соединено с мяси-

стым образованием кровелькой, либо сросшиеся чешуи ши-

шек мясистые……………………………………………….…  2 
 

– Семя сухое с более или менее развитым крылом или имеет вид 

орешка. Шишка с деревянистыми или кожистыми чешуями … 8 
 

2. Семя костянковидное, с мясистым внешним неприятно 

пахнущим и твердым внутренним слоем оболочки; семя в 

зрелом состоянии похоже на желтую сливу, эллипсоидальное, 

2–3 см дл. и до 1,5 см толщ ……………….Гинкго двулопастной 
 

— Семя ягодообразное, яйцевидно-округлое, заостренное, с 

твердой скорлупой, с мясистым красным бокаловидным на 

верху открытым присеменником (кровелькой), 8–12 мм дл. 

Освобожденное из мякоти семя яйцевидной формы, 

сплюснутое, 6–8 мм дл., на вершине заостренное, блестяще-

бурое, с очень твердой оболочкой …………..…….Тис ягодный 
 

= Семена скрыты в мякоти ягодовидного образования 

(шишкоягоды, или ложной ягоды). Шишкоягоды черные или 

красно-бурые, с голубым налётом…………………………….. 3 
 

3. Шишки черные, черноватые, коричнево-черные, иногда с 

темно-голубым налётом. Шишка без бугорков, имеет 

шаровидную или округлую форму. Семян 2–3, иногда 4–6……4 
 

– Шишки иной окраски, с налётом или без налёта ………….  5 
 

4. Семян 2–4, они округло-ромбоидальные, плоские, 

килеватые, по бокам бороздчатые, блестящие или матовые, 

коричневые или темно-коричневые. Шишки наверху с 

утолщением в виде маленького треугольного пупка…………... 

…………………….……….......................Можжевельник сибирский 

— Семян 4–6, иногда они видны сверху (верхушка не 

прикрыта мякотью). Шишки до 12 мм в диам., красные или 
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черные, с мозолистыми образованиями наверху. Шишки на 

коротких ножках, крупные, коричнево-красные или черные, с 

густым голубым налётом, реже без налёта……………………. 

……………………………………..…….Можжевельник высокий 
 

5. Шишки покрыты голубовато-белым или белым налётом, 

иногда верхушки семян высовываются наружу………………. 

……….………………....................Можжевельник разнолистный 
 

– Белый налёт отсутствует……………………………………. 6 
 

6. Шишки буро-черные, на верхушке с бородавчатым 

образованием, чешуи в числе 4–6, при срастании образуют 

рубцы…………………………………. Можжевельник казацкий 
 

– Бородавчатое образование на верхушке отсутствует………7 
 

7. На побегах видны одно- и двулетние шишки. Мякоть 

двулетних ягод смолистая, семян 1–3, со смолистыми 

железками…………………….…. Можжевельник обыкновенный 
 

– На побегах шишки одного возраста. Шишки состоят из 4, 

сросшихся между собой чешуй, тупо-ребристые, блестящие, 

темно-красные, с синеватым налётом………………………....... 

…………………………………………….. Можжевельник виргинский 
 

8 (1). Шишки с супротивно расположенными чешуями. У 

округлых шишек с чешуями, имеющими тонкую ножку и 

расширенный на верхушке щиток, определить расположение 

сложно……………………………………………………..……9 
 

– Чешуи шишек спирально расположенные…………………15 
 

9. Шишки деревянистые состоят из 3–7 пар чешуй. Чешуи 

снизу вытянуты в виде черешка, а к верхушке расширенные в 

щиток, расположенный перпендикулярно к ее основанию. В 

центре щитка пирамидальный вырост………………….…….10 

– Чешуи центральной пары обычно, срастаясь, образуют 

столбичек………………………………………………….……11 
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10. Шишки яйцевидные или продолговато-округлые, 20–40 мм 

дл., состоящие из 4–7 пар чешуи, попарно накрест лежащих, 

щитовидно прилегающих друг к другу, с многочисленными 

семенами под каждой………………………..Кипарис вечнозеленый 
 

– Шишки до 13 мм дл., почти шаровидные, деревянистые, 

раскрывающиеся, состоящие из 3–6 пар прилегающих 

щитовидных чешуй……………………………….. Кипарисовик 
 

= Шишки 20–30 мм дл. Щиток, вытянутый в ширину, 

посредине вдавленный и в этом углублении с коротким, рано 

опадающим, острием…………………………………………. 34 
 

11 (9). Шишки очень мелкие, до 6 мм дл. и 3 мм толщ., 

состоящие из 1 (2) пары чешуй, по созревании расходящихся 

почти горизонтально. Шишки в культуре в местных условиях 

крайне редки………………….. Микробиота перекрестнопарная 
 

– Шишки больше 6 мм дл…………………….……………….12 
 

12. Чешуи несколько ниже верхушки имеют толстый 

роговидный, округый в сечении, крючок, на внутренней 

стороне килеватые. Шишки 10–12 мм дл., состоящие из 3–4 

пар чешуи, перекрестно парно расположенных. Семян по 1–2 

только под нижними чешуями……………….. Биота восточная 
 

–Роговидный крючок отсутствует. Иногда на наружной 

стороне, пониже верхушки, чешуи снабжены сплюснутым 

придатком (в виде острого треугольника или оторочки) не 

загнутым в виде крючка………………………………………. 13 
 

13. Чешуи шишек короткие широкие, почти круглые, толстые. 

Шишки тоже округлые, 13–18 мм в диам., состоящие из 3–5 

пар чешуй. Нижние чешуи сверху с крупным утолщением на 

спинке……………………………………….. Туевик поникающий 

— Чешуи продолговатые. На внутренней стороне желобчатые, 

на наружной – с маленьким сплюснутым придатком пониже 

верхушки в виде острого треугольника или оторочки. 

Наружная пара чешуй более чем в 3 раза короче остальных14 
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14. Шишки 7–9 (10) мм дл. Семенные чешуи шишки в 

количестве 3–6 пар, крест-накрест супротивно расположенные, 

черепитчато налегающие друг на друга. Семя 4 мм дл., 1 мм 

шир., сплющенное, покрытое смоляными пузырьками, 

окружено со всех сторон 2 узкими тонкими кожистыми 

соломенно-желтыми крылышками…………..…… .Туя западная 
 

– Шишки 10–12 мм дл., до 5 мм толщ. Семенные чешуи разной 

величины и формы, в количестве 4–5 пар, с мелкими 

штриховидными железками. Семя до 3 мм дл. и 1 мм шир., 

желтовато-бурое, продолговатое, сплюснутое с 2 мягкими 

боковыми крылышками, кверху более широкими……………... 

…………………………………............................. Туя складчатая 
 

15 (8). Чешуи шишек щитовидные или оканчиваются щитком, 

сплюснутой коронкой или городчатым валиком ....................16 
 

– Чешуи шишек не щитовидные и без щитка…………………35 
 

16. Щитки имеют длинный и острый вырост…………………17 
 

– Вырост отсутствует или он короткий, пирамидальной 

формы, либо находится в углублении……………….……......20 
 

17. Шишечные чешуи образовались от срастания семенной 

чешуи и прицветника. Верхушка чешуи внезапно вытянута в 

длинное линейно заостренное остроконечие, загнутое 

кнаружи. Шишки крупные (10–20 см и более), по созревании 

распадающиеся. Семя 35–50 мм дл…. ………………….Араукария 
 

–Шишечные чешуи иной формы, величины и имеют иное 

окончание………………………………………………………18 

18. Чешуи с черешкообразным основанием и расширенным 

верхом, заканчивающимся 4–6 зубцами. Один зубец более 

крупный, остальные, треугольным зубцом. Шишки 

шарообразные, 15–30 мм дл. Чешуи трехсеменные………….. 

…………… ...………...…………………. Криптомерия японская 
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— Вырост на щитке только один. Щитки размещаются в 

разных плоскостях с основанием чешуй……………..……… 19 
 

19. Чешуи с тонким коротким основанием, сверху внезапно 

расширены в щитовидную, обычно почти ромбическую 

пластинку, по краям валикообразно утолщенную и 

пересеченную поперек острым бугром или гребнем. Снизу 

чешуи с крупными темными смоляными желваками. Шишки 

шарообразно-эллипсоидальные, 20–30 мм дл. Семена 

трехгранные, узкокрылатые, 10–15 мм дл. …………………… 

……………………………….... Болотный кипарис, или Таксодий 
 

– Шишка иного строения. Либо щиток вытянут 

горизонтально, либо чешуи с клиновидным основанием…... 20 

20. Чешуи сверху представляют собой резко обозначенную, 

иначе, чем основание, окрашенную площадку или 

возвышение, ромбического или 5–6-угольного, иногда 

треугольного очертания, посредине или на верхушке которого 

располагается выпуклый или вогнутый пупок, часто 

заканчивающийся острием…………………………………… 21 
 

– Основание чешуй черешкообразное, наверху щитовидно 

расширенные, вытянутый поперек (горизонтально) и 

вогнутый внутрь щиток………………………………………..34 
 

21. Пупок смещен к верхней части щитка. Семя ореховидное, 

зоохорное. На основании чешуи имеются углубления для 

ореховидных семян……………………………...……………..22 
 

–Пупок находится в центре щитка. Семя анемохорное или 

зоохорное…………………...…………………………………..27 

22. Верхушка щитка оттянутая, загнутая. На щитке выражен 

поперечный киль. Шишка яйцевидная или округлая………..24 
 

– Верхушка щитка не загнута. Шишка цилиндрическая. Длина 

шишки превышает ширину более чем в 3 раза………….……23 
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23. Щиток желто-бурый или зеленоватый, сверху сводчато-

выпуклый, с небольшим тупым пупком.  ….Сосна румелийская 
 

— Щиток бледно-светло-коричневый, на конце закругленный, 

с тупым пупком. Чешуйки тонко деревянистые. Шишки этого 

вида похожи на шишки сосны румелийской. Отличается по 

вегетативным признакам…..……………….….Сосна веймутова 
 

24. Шишка до 4,5 см дл., светло-бурая, блестящая. Щиток 

крупный, верхним своим краем отогнут наружу. Пупок 

оттянутый и отогнутый………………………Кедровый стланик 

– Шишки более крупные……………………...……………….25 
 

25. Щиток снаружи пушистый. Шишка 6–14 см дл…………..26 
 

– Щиток снаружи голый широко-ромбический, с белым 

пупком. Шишка 6–13 см дл. и 5–8 см толщ…………………… 

………………………………………….Сосна кедровая сибирская 
 

26. Шишка 6–8 см дл. и до 5 см шир. Щиток бледно-бурый, 

выпуклый ромбический до 2 см шир., с продольными 

полосками, с острым волнистым краем, с белым пупком. 

Чешуи кожистые, широко-клиновидные……………………… 

………………………………………. Сосна кедровая европейская 
 

– Шишка овально-цилиндрические, 9–14 см дл. и 5–9 см шир. 

Щиток бледно-желтый, слегка пушистый, ромбический, 

выпуклый. Пупок выпуклый, в виде загнутого книзу 

отростка……………………………….. Сосна кедровая корейская 
 

27 (21). Шишка овальная, продолговатая или округлая. 

Крупная 8–15 см дл., блестящая, коричневая. Чешуи по мере 

созревания шишки постепенно отгибаются. В основании 

шишки чешуи отогнуты под прямым углом, а в верхней – 

направлены назад (к основанию шишки). Растения зоохорные, 

семена ореховидные с сажистым легко стирающимся налётом, 

который часто сохраняется на чешуях в гнездах, местах 

расположения семян. Щитки выпуклые с радиально 
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расходящимися от пупка ребрышками, образующими не 

высокие продольный и поперечный кили…………………….. 

…………………………..…………… Сосна итальянская, Пиния 
 

– Основание чешуй отчетливо желобчатое (лодочкообразное, 

с заметным углублением внутри). Поперечный, киль на щитке 

заметен, продольный – не выражен. Шишка 4–6 см дл. ……… 

……………………………………………..…………..Сосна бунге 
 

= Шишка иной формы. Основание слегка изогнутое, но не 

желобчатое (лодочкообразное)……………………………… 28 
 

28. Пупок оканчивается острой колючкой или колючка имеет 

вид пирамидального выроста. Со временем, по мере хранения 

шишки, колючка стачивается…………………………………29 
 

– Пупок без колючки………………………………………….. 31 
 

29. Шишки короче 12 см, яйцевидные………………………. 30 
 

– Шишки удлиненно-яйцевидные, 12–19 см дл., 5–8 см толщ., 

восковидно-блестящие, светло-коричнево-бурые. Щитки 

ромбические, вытянутые поперек, с острым поперечным и 

продольным килями. Пупок крупный, эллиптический, сильно 

выдающийся, с прямой или изогнутой колючкой…………….. 

…………………………………………………………Сосна приморская 
 

30. Шишки яйцевидные или яйцевидно-овальные, 5–8 см дл., 

2,5–3 см толщ., блестящие. Семенные чешуи на внутренней 

стороне по бокам черно-коричневые, при раскрывании 

отгибаются назад. Щиток почти ромбический, лучисто-

морщинистый, с поперечным килем………………..Сосна черная  

– Шишка яйцевидная, щитки серебристые, блестящие. При 

раскрывании назад не отгибаются……………...Сосна ладанная 
 

31 (28). Щиток с четко выраженным килем…………………..33 
 

— Щиток плоский или слабо приподнятый, без четко 

выраженного киля…………………………………………..… 32 
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32. Шишка слабо изогнутая, 6–10 см дл. Щиток плоский или 

слабо приподнятый, со слабо выраженным острым 

поперечным килем и радиально расходящимися трещинами. 

Пупок слегка вогнутый, вытянутый поперек 

эллипсоидальный, серый ………………………..Сосна пицундская 
 

— Шишка сильно косая и изогнутая, с заостренной 

верхушкой, 3–5 см дл., серая, блестящая. Щитки чешуй на 

внутренней стороне плоские, снаружи выпуклые, с плоским 

небольшим пупком……………………………..…..Сосна банкса 
 

33 (31). Шишка серая, матовая, с плотными чешуями 

продолговато-яйцевидная, 2,5–7,5 см дл. и 2–3,5 см толщ.. 

Щиток ромбический, от пупка идут 3–6 радиальных 

ребрышка, из которых 2 образуют поперечный киль, а 2 

других — продольный. Верхний луч продольного киля 

нередко слабо развит или отсутствует. Пупок небольшой, 

слабо выпуклый, блестящий, светло-коричневый, по форме 

сильно варьирует…………………………...Сосна обыкновенная 
 

– Шишки светло-коричневые яйцевидно-конические или 

почти круглые, прямые или роговидно-изогнутые, 6,5 см дл., 

до 3,5 см толщ. Щиток красно-коричневый в виде высокой 

подушки (особенно выраженной со световой стороны 

шишки), с верхней стороной выпуклой, а нижней вогнутой. На 

щитках старых шишек часто образуются радиальные 

трещины. Пупок беловатый, вдавленный…….Сосна эльдарская 
 

34 (20). Шишки 5–6 см дл., 3–4,5 см толщ., яйцевидные, в 

молодости зеленые, затем бурые, с крепкими деревянистыми 

чешуями, слабо расходящимися даже после полного 

высыхания. Щитки очень заметно морщинистые, вытянутые 

поперек, узко ромбические, до 20 мм шир. и 8 мм выс., со 

слабым поперечным килем, посредине вдавленные, с рано 

опадающим острием……………......Секвойядендрон гигантский 
 

– Шишки 2–3 см дл. и 1,5–2 см шир., округлые, красновато-

коричневые; чешуи сравнительно тонкие, при созревании 
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шишки далеко расходящиеся. Щиток, вытянутый в ширину, 

меньше чем у Секвоядендрона, на поверхности морщинистый, 

посредине вдавленный и в этом углублении с коротким, рано 

опадающим, острием………………………Секвойя вечнозеленая 
 

35 (15). Шишки распадаются по созревании семян, оставляя на 

побегах торчащие вверх стержни. Невозможно видеть и 

держать в руках целую зрелую шишку……………………….36 
 

— Шишки раскрываются и остаются на дереве после 

выпадения семян. Опадают целиком, можно видеть и держать 

в руках шишку с высыпавшимися из нее семенами………...39 
 

36. Семенные чешуи имеют внезапно сильно суженное 

черешкообразное короткое основание, по обеим сторонам 

которого, соприкасаясь лишь краями, располагаются семена, 

вследствие чего на чешуе семенных гнезд нет. На спинке 

чешуи прикреплена кроющая чешуя с двумя округлыми 

боковыми лопастями и одной узкой шиловидной центральной 

лопастью. В сомкнутой шишке кроющие чешуи чаще всего 

видны из-под семенных чешуи…………………………..Пихта 
 

– Семенные чешуи широкие, треугольно-лопастные, 

суженные в треугольное основание. Кроющие чешуи едва 

заметны или совсем не заметны……………………………….37 
 

37. Семенные чешуи узкие, до 3,5 мм шириной Семена около 

12 мм дл., с крылом 12–15 мм дл…………..…....Кедр атласский 
 

– Семенные чешуи шире, около 5 мм шириной………………38 

38. Крыло до 25 мм длиной, на верхушке прямо притуплённое, 

темно-бурое. Семена 15–18 мм дл., яйцевидно-удлиненные, 

треугольные, к основанию остро суженные….. Кедр ливанский 
 

– Крыло более 25 мм длиной, около 40 мм дл. и до 30 мм шир., 

обратно-яйцевидное или треугольное, светло-коричневое, 

шелковисто-блестящее, Семена обратно-яйцевидные, у 

основания сильно суженные, светло-коричневые, 10–12 мм 

дл., 6–7 мм толщ., трехгранные……………... Кедр гималайский 
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39 (35). Кроющие чешуи крупные, превышающие длиной 

семенные, видны на всей поверхности шишки. Семенные и 

кроющие чешуи одинаково окрашены — светло-коричневые. 

Семенные чешуи кожистые. Шишки 3,5–8 см дл., 

яйцевидные……………….……………………………………40 
 

– Кроющие чешуи видны только у основания шишки, иногда 

вовсе скрыты под семенными чешуями или видны по всей 

длине шишки, но никогда не превышают семенные по 

длине…………………………………………………………....43 
 

40. Шишки 10–18 см дл., 3–6 см толщ. Семенные чешуи 

жесткие, толстые, по краю не бахромчатые…………………… 

…………………………………….….Лжетсуга крупношишечная 
 

–  Шишки менее 10 см длиной…………………………………41 
 

41. Шишки шаровидные, 3,5–5 см дл. Центральная лопасть 

кроющей чешуи отогнута назад………….…Лжетсуга японская 
 

– Кроющие чешуи, либо направлены вперед, либо отогнуты 

назад целиком, т. е. и центральная, и боковые лопасти вместе 

…………………………………………………………………..42 
 

42. Шишки до 10 см дл. и 3,5 см толщ, продолговато-

заостренные. Кроющие чешуи с 3 зубцами, средний — самый 

длинный. Кроющие чешуи прямые, направленные вперед, не 

отогнутые назад…………………….....Лжетсуга тиссолистния 

– Кроющие чешуи развернуты под прямым углом или даже 

отогнутые назад. Шишки 5–7 см дл…………...Лжетсуга сизая 

43 (39). Семенные чешуи кожистые. Шишки от 5 до 18 см дл., 

яйцевидные до вытянуто-цилиндрических. Кроющие чешуи 

не выступают из-под семенных. Последние широкие, 

клинообразно суженные к основанию, на вершине широко 

закругленные, иногда суженные, зубчатые или 

цельнокрайние...………………………………………………..49 
 

– Семенные чешуи тонко деревянистые ...……………………44 
 

44. Рядов чешуй 3–6…………………………...……………….45 
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– Шишки более крупные. Рядов чешуй больше 6……………46 
 

45. Семенные чешуи слабо расходящиеся, разной величины, 

на нижней и верхней частях. Шишки мелкие, 12–25 мм дл., 7–

15 мм толщ., обратнояйцевидные. Кроющие чешуи скрыты 

под семенными, видны только при основании шишки………. 

…………………………………………………….Тсуга канадская 
 

– Верхушки семенных чешуй загнуты внутрь. Шишки 

округлые, 10–12 мм дл. Кроющие чешуи видны только при 

основании по всей шишке…….…… Лиственница американская 
 

46 (44). Кроющие чешуи видны только в нижней части 

шишки. Семенные чешуи опушенные, иногда опушение 

только на спинке или волоски в виде ресничек………………48 
 

– Кроющие чешуи видны на всей поверхности шишки……..47 
 

47. Семенные чешуи голые, редко опушенные. Семенных 

чешуй 45–70, они яйцевидно-округлые, кверху постепенно 

сужающиеся, с волнисто отогнутым краем, слабо выпуклые, 

по спинке исчерченные, голые или редко опушенные. 

Кроющие чешуи составляют 2/3 семенных, а при основании 

даже превышать семенные……….…..Лиственница европейская 

– Семенных чешуй меньше 45, в 6–7 рядах. Край чешуй 

волнистый, реснитчатый………….……...Лиственница даурская 

48. Семенные чешуи опушены по спинке очень короткими и 

редкими волосками, с беловатым налётом, с отогнутыми 

наружу волнистыми краями, сверху притуплённые или 

выемчатые. Кроющие чешуи выступают из-под семенных в 

нижней части шишки………..…Лиственница тонкочешуйчатая 
 

— Семенные чешуи реснитчатые или слабо, сверху покрыты 

всклокоченным пушком, 6–14 мм шир., б. м. прямые или 

неясно ложковидные с внутрь вогнутыми краями, все в шишке 

одинакового размера, цельнокрайние, расположены 5–7 

рядами……………..…………….............Лиственница сибирская 
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– Семенные чешуи чешуи реснитчатые или слабо, у зрелых 

шишек 12–20 мм шир., отчетливо ложковидные, при 

основании гораздо крупнее, чем остальные чешуи. Крыло 

семени 6–9 мм шир., 12–17 мм дл……………………………… 

…………….………………………….Лиственница архангельская 

Некоторыми учеными выделения л. архангельской из л. сибирской не 

считается целесообразным. 
 

49 (43). Семенные чешуи зубчатые………...………………….50 
 

— Семенные чешуи без зубцов…………..…………………...52 
 

50. Семенные чешуи гофрированные, волнистые, на спинке 

продольно-струйчатые. Шишки продолговато-цилиндричес-

кие. Кроющие чешуи на верхушке бахромчатые ..Ель колючая 
 

— Семенные чешуи не волнистые……………..…………….51 
 

51. Шишки крупные более 10 (до 20 см) см дл., светло-

коричневые или красновато-бурые, лоснящиеся. Семенные 

чешуи толстые. Для уверенного определения следует 

использовать вегетативные признаки. Молодые побеги 

голые…………………………………………... Ель обыкновенная 

Между елью обыкновенной и е. сибирской на территории 

Пермского края встречается гибрид е. финская, обладающая 

промежуточными признаками. 

– Шишки до 7 см дл. Семенные чешуи тонкие. Молодые 

побеги железисто опушенные………………….. Ель Энгельмана 
 

52. Шишки рыхлые. Семенные чешуи с выемкой на верху, 3–

6 см дл., 1,5–2,0 см в диам., продолговато-цилиндрические 

………………….………………………………..… Ель канадская 

— Семенные чешуи без выемки, выпуклые, вееровидные, на 

верхнем конце округленные или отсеченные, слегка 

притуплённые, цельнокрайние, коричневые или коричнево-

желтые, блестящие, слегка покрыты матовым пушком. 

Шишки висячие, яйцевидно-цилиндрические, 3,5–8,0 см дл., 

до 2,5 см в диам., в молодости красноватые, при созревании 

темно-коричневые (См. ступень 51)…..…………… Ель сибирская. 
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Класс Хвойные – Coniferae (Pinopsida) 

Порядок Pinales 

Семейство сосновые – Pinaceae  

Подсемейство пихтовые – Abieteae 

Отличаются только удлиненными побегами с одиночно 

расположенными листьями. Семена созревают в год опыле-

ния. 

Abies sibirica Ledeb. – пихта сибирская 

Одноствольное вечнозеленое дерево до 25 м высотой, с 

узко-конической кроной. Кора гладкая, темно-серая, с утол-

щениями (желваками), заполненными душистой прозрачной 

живицей (также называемой «пихтовый бальзам»). Ветви тон-

кие, у свободно растущих деревьев опускаются почти до са-

мой земли. Почки защищены плотно прилегающими чешуй-

ками, покрытыми слоем смолы. Хвоя ароматная, длиной до 3 

см, темно-зеленая, блестящая (рисунок 19). Снизу – две бело-

ватые полоски, которые состоят из 3–4 рядов устьиц. От-

дельно каждая хвоинка сохраняется на дереве 7–10 лет. Отми-

рая, она оставляет на ветке небольшой плоский рубец. 

 
Рисунок 19. Ветка пихты  
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Женские шишки темно-пурпурные расположены обычно 

на побегах прошлого года в верхней части кроны, торчат 

вверх, 7–9 см в длину (рисунок 20). 

Древесинное (древесина 

легкая, малопрочная, мягкая, 

хрупкая применяется как тар-

ная, мебельная, в музыкальном 

производстве, судостроении и 

для целлюлозно-бумажной и ле-

сохимической промышленно-

сти), подсочное (для получения 

пихтового бальзама), дубиль-

ное, кормовое, лекарственное 

(смола и хвоя для получения ас-

корбиновой кислоты). 

Вид распространен на се-

веро-востоке Восточной Ев-

ропы, в Сибири, Казахстане, Монголии, Китае. Лесообразова-

тель темнохвойных лесов вместе с елью сибирской и сосной 

сибирской, формирующая черневую тайгу; также пихта 

обычна в смешанных и сложных лесах.  

Ключевые особенности: брахибластов нет; хвоя распо-

ложена преимущественно двурядно; листовых подушек нет; 

хвоя плоская, с 2 полосками из устьиц; у хвоинки двулопаст-

ная верхушка; основание расширенное – пяточка; зрелые 

шишки распадающиеся; кора гладкая, смолистая. 

Биологические особенности рода Долговечность 200–

250 лет. Возмужалость на открытых пространствах достига-

ется в 20–30, в насаждениях – 40–50 лет. Разрешенный возраст 

рубки в соответствии с приказом МПР от 9 апреля 2015 г. № 

105 «Об установлении возрастов рубок» в защитных лесах – 

121–140 лет, а в эксплуатационных – 101–120. Мужские 

 
Рисунок 20.  Шишки пихты 
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шишки образуются из пазушных почек на побегах прошлого 

года по всей кроне, женские шишки – в верхней части кроны. 

Пыление после распускания почек, до распускания хвои. Жен-

ские шишки стоят вертикально распадаются в сентябре – ок-

тябре. Семена анемохорные, распространяются ветром вместе 

с шишечными чешуями. Ось шишки еще долго сохраняется на 

дереве. Всходы имеют по 4–5 (7) семядолей. Кроме семенного 

пути в природе возможно размножение отводками – за счет 

укоренения нижних ветвей.  
 

Picea obovata Ledeb. – ель сибирская 

Одностволь-

ное вечнозеленое 

дерево до 30 м вы-

сотой с узкопира-

мидальной кро-

ной. Молодые 

ветки с короткими 

и толстыми рыже-

ватыми волос-

ками; кора ветвей 

и ствола серая трещиноватая, с отслаивающимися чешуйками. 

Листья (хвоя) линейно-шиловидные, четырехгранные, колю-

чие, 7–20 мм длиной (рисунок 21). Женские шишки одиноч-

ные на концах побегов, молодые темно-фиолетово-красные; 

зрелые бурые, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ци-

линдрические висячие, 5–8 см длиной. Семенные чешуи ши-

рокие, выпуклые, с цельным верхним краем; по внутренней, 

свободной от семян поверхности с короткими волосками (ри-

сунок 17).  

Древесинное (древесина легкая, умеренно прочная, мяг-

кая, умеренно хрупкая применяется как тарная, мебельная, в 

 
Рисунок 21. Ветка ели 
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музыкально производстве, для целлюлозно-бумажной и лесо-

химической промышленности), дубильное, кормовое, лекар-

ственное. 

Вид распространен на Урале, в Сибири, на Дальнем Во-

стоке и в Монголии. 

Ключевые особенности: есть ауксиблаты, брахибластов 

нет; хвоя расположена спирально; хвоя 4-гранная, короткая; 

верхушка хрящеватая острая; пяточки на хвое нет, на побегах 

выражены листовые подушки; семенные чешуи без зубцов; 

шишки 3,5–8,0 см длиной. 
 

Picea abies (L.) Karst. – ель европейская,  

или ель обыкновенная  
 

Одноствольное вечнозеленое дерево 30 м высотой и 1 м 

в диаметре с остро-пирамидальной кроной с отстоящими или 

слабо поникающими, на конце приподнимающимися ветвями. 

Кора серая, с отслаивающимися тонкими чешуйками; моло-

дые ветви бурые, рыжие или рыжевато-бурые, голые или 

слегка опушенные простыми волосками. Листья (хвоя) четы-

рехгранные, очень густо сидящие, приподнятые вверх, блестя-

щие, темно-зеленые, 15–30 мм длиной и 2–3 мм шириной. 

Семенные шишки на концах двухлетних побегов цилин-

дрические, вначале ярко-красные, затем зеленеющие, а перед 

созреванием буреют; зрелые висячие. Семенные чешуи вы-

пуклые, по верхнему краю выгрызено-зубчатые, выемчатые 

или усеченные (рисунок 17).  

Значение как у ели сибирской. 

Вид распространен в Западной Европе и на западе Во-

сточной Европы. Один из доминантов европейских дубравно-

темнохвойных и темнохвойно-широколиственных лесов.  

Ключевые особенности: есть ауксиблаты, брахибластов 

нет; молодые побеги опушены простыми волосками или го-

лые; кора на стволе чешуйчатая; хвоя расположена спирально; 
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хвоя 4-гранная; верхушка хрящеватая острая; пяточки на хвое 

нет, на побегах выражены листовые подушки; шишки длин-

ные (более 10 (до 20) см длиной); семенные чешуи с зубцами 

на верхушке. 
 

Picea × fennica (Regel) Kom. – ель финская 
 

Одноствольное вечнозеленое дерево около 30 м высотой 

и до 70 см в диаметре с узкопирамидальной кроной. Кора се-

рая, трещиноватая; молодые ветви светло-коричневые, с до-

статочно отчетливым опушением. Листья (хвоя) линейно-ши-

ловидные, четырехгранные, колючие, 10–20 мм длиной, с 

устьичными линиями на всех сторонах. Зрелые семенные 

шишки светло-коричневые, от цилиндрических до продолго-

вато-яйцевидных, 6–10 см длиной; семенные чешуи с клино-

видным основанием, вверху неправильно зубчатые, волни-

стые или зубчатые (рисунок 17).  

Значение как у ели сибирской. 

Возник в результате гибридизации между елью европей-

ской (P. abies) и е. сибирской (P. obovata) в Скандинавии, на 

территории Восточно-Европейской равнины и в Предуралье 

(включая Пермский край). Доминант темнохвойных лесов.  

Биологические особенности рода. Долговечность 250–

300 (500) лет. Рост в высоту и толщину до 100–120 лет. Воз-

мужалость 15–20 и 25–30 лет. Разрешенный возраст рубки в 

защитных лесах – 121–140 лет, а в эксплуатационных – 101–

120. Опыление одновременно с распусканием почек во второй 

половине весны (одновременно с цветением черемухи). Жен-

ские шишки сначала торчат кверху, а после оплодотворения 

поникают. Созревают они с января по апрель в год пыления. 

Шишка раскрывающаяся, семена анемохорные. Всходы с 6–

12 трехгранными семядолями. 
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Picea pungens Engelm. – ель колючая 

Одноствольное вечнозеленое дерево до 30 м высотой со 

стволом до 80 см в диаметре, с симметричной конусовидной 

кроной, правильность которой нередко утрачивается с годами. 

Кора трещиноватая, чешуйчатая, серо-коричневая; молодые 

побеги толстые, оранжево-коричневые, голые. Листья (хвоя) 

сильно колючие, толстые и жесткие, 2–3 см длиной, несколько 

изогнутые, на побегах торчат во все стороны. Окраска хвои 

первого года жизни различная – зеленая, сизо-голубая, сереб-

ристая; со второго и последующих годов – зеленая. Женские 

шишки до созревания зеленовато-желтые, зрелые – светло-бу-

рые цилиндрические, 5–10 см длиной и около 3 см толщиной, 

довольно рыхлые. Семенные чешуи мягкие, кожистые, сильно 

морщинистые, по верхнему краю волнисто-зубчатые. 

Декоративное.  

В природе растет по берегам рек и на местах с болоти-

стой почвой в Северной Америке (в Скалистых горах, от 2 000 

до 3 000 м над ур. м.). В Пермском крае культивируется как 

декоративное. Чаще в озеленении для оформления входных 

групп перед административными учреждениями, театрами ис-

пользуется голубохвойная форма (ее называют «голубой 

елью»). 

Ключевые особенности: семенные чешуи тонкие гоф-

рированные, с зубцами; хвоя на конечных побегах сверху 

направлена вверх, не прижатая (хвоя торчит во все стороны); 

цвет хвои от зеленого до голубовато-серебристого (серебри-

стый оттенок с возрастом, чаще на 2–3 год утрачивается – со-

храняется на приростах текущего года); побеги голые; почки 

не смолистые. 

Подсемейство лиственничные – Lariceae 

Есть и удлиненные и укороченные побеги. На первых хвоя 

расположена одиночно, а на вторых – собрана в пучки по 30–
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60. Кроме лиственницы в подсемейство входит род кедр 

(Cedrus). 
 

Larix sibirica Ledeb. s. l. (включая L. sukaczewii Dylis; L. 

archangelica Laws.) – лиственница сибирская 
 

Одноствольное листопадное дерево до 45 м высотой и до 

1 м в диаметре. Крона молодых деревьев яйцевидно-конусо-

видная, в старом возрасте раскидистая, с горизонтальными 

длинными сучьями, обычно с приподнятыми концами ветвей. 

Кора годовалых побегов светло-соломенного цвета, голая, 

иногда с редкими волосками; на более старых – серо-бурова-

тая; на старых стволах глубоко-бороздчатая. Хвоя мягкая, 

плоская, светло-зеленая с сизоватым налетом (рисунок 22). 

Женские шишки 

светло-бурые, яйцевид-

ные, 20–50 мм длиной, 

из 25–50 чешуй; семен-

ные чешуи яйцевидные 

или округлые, явно вы-

пуклые, с закругленным 

цельным или несколько 

срезанным краем, по 

краю едва внутрь загну-

тые, на спинке с до-

вольно длинны ми ры-

жеватыми волосками 

(рисунок 23). Кроющие чешуи скрыты между семенными и 

выставляются из-под них при основании шишки.  

Древесинное (древесина плотная, умеренно тяжелая, 

прочная, устойчивая к гниению, для гидротехнических соору-

жений, шпал, мебели рудничных стоек, фанеры, как строи-

тельный материал, в целлюлозно-бумажном производстве), 

подсочное, декоративное.  

 
Рисунок 22. Участок  

ауксибласта лиственницы 
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Вид растет на северо-востоке Восточной Европы, в Си-

бири, Монголии, Китае. В таежных лесах образует ассоциации 

с елью финской, е. сибирской, сосной обыкновенной, осиной, 

березой повислой и б. пушистой.  

Иногда из вида лиственница сибирская (Larix sibirica 

Ledeb. s. l. – в широком смысле) выделяется л. архангельская 

(L. archangelica Laws.), имеющая более крупные семенные че-

шуи (12–20 см длиной). Семенные чешуи заметно увеличива-

ются к основанию шишки. Крыло семени 6–9 мм шириной и 

12–17 мм длиной. Тогда л. сибирская (Larix sibirica Ledeb. s. 

str. – в узком смысле) имеет почти одинаковые по всей шишке 

семенные чешуи (6–14 мм длиной), а крыло семени 3–5 мм × 

9–11 мм. 

Ключевые особенности брахибласты имеются; хвоя на 

брахибластах по 30–60 шт.; листопадное, веткопадное; семен-

ные чешуи тонко деревянистые; семенные чешуи реснитчатые 

или раковиновидные, вогнутые, цельнокрайние, сверху по-

крыты всклокоченным пушком, расположены 5–7 рядами; 

кроющие чешуи видны только при основании шишки; шишки 

более 2 см; остаются на дереве в течение нескольких лет. 
 

Larix decidua Mill. – лиственница европейская  

Одноствольное листопадное дерево до 40 м высотой при 

диаметре ствола до 1,5 см, с конусовидной или неправильной 

кроной. Кора на взрослых стволах продольно-трещиноватая, 

бурая или серо-бурая, на молодых побегах серовато-желтова-

тая, голая. Листья (хвоя) светло-зеленые, часто с сизоватым 

налетом, узколинейные, мягкие, длиной 10–40 мм, шириной 

0,6–1,6 мм (рисунок 22). Женские шишки яйцевидно-кониче-

ские или продолговато-яйцевидные, молодые пурпурные, зре-

лые буроватые, длиной 2–4 (до 6) см, диаметром 2–2,4 см, со-

стоят из 45–70 чешуек, расположенных в 4–7 рядов (рисунок 
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23). Семенные чешуи тонко деревянистые, овально-округлые, 

голые или почти голые, слабо наружу выпуклые, с цельным 

волнистым краем; кроющие чешуи овальные, с длинным ост-

роконечьем, выступающим из-за семенных чешуй. Шишки ча-

сто прорастают новым зеленым побегом. Семена с тонким яй-

цевидно-полукруглым крылом.  

Значение как у лиственницы сибирской. 

 

Среднеевропейский вид, дикорастущий в верхнем лес-

ном поясе Альп и на Чешско-Моравской возвышенности с 600 

до 2 000 м над ур. м. Образует горные леса совместно с кедром 

европейским, елью европейской и пихтой белой.  

Ключевые особенности: брахибласты имеются; хвоя на 

брахибластах по 30–60 шт.; листопадное, веткопадное; семен-

ные чешуи тонко деревянистые; семенные чешуи со слегка 

отогнутым краем, голые или слегка опушенные; кроющие че-

шуи зрелых шишек выступают своими острыми верхушками 

из-под семенных чешуй; шишки более 2 см. 

 
 

Рисунок 23. Шишки лиственницы 
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Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. – лиственница Гмелина, 

или  лиственница даурская  
Листопадное дерево до 30 (45) м высотой и до 0,7 (1,5) м 

в диаметре, с широко распростертыми ветвями и часто с мно-

говершинным стволом в старости. Кора на годичных побегах 

буровато-желтая, иногда усаженная редкими волосками; на 

ветвях и молодых стволах серая, шелушащаяся; на старых 

стволах красноватая или серо-бурая. Хвоя на однолетних по-

бегах одиночная, на более старых собрана в пучки по 20–50 на 

укороченных побегах разного возраста (рисунок 22). Хвоинки 

15–30 мм длиной, светло-зеленые, тонкие и мягкие. Женские 

шишки 15–30 мм длиной, 11–15 мм шириной, широкояйце-

видные или яйцевидные с усеченной вершиной; зрелые – ши-

роко раскрытые. Семенные чешуи голые, лопатообразные, 

плоские, светло-коричневые, вверху усеченные и иногда по 

краю несколько выемчатые (рисунок 23).  

Значение в целом, как на ул. Сибирской. Кроме того, спо-

собна произрастать в исключительно суровых условиях – в 

высокогорьях, на вечной мерзлоте, в условиях длительного за-

топления, поэтому в некоторых случаях является незаменимой 

как мелиоративное и декоративное.  

Основная лесообразующая порода светлохвойных лесов 

Средней и Восточной Сибири. Распространен в Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, Монголии, Китае. 

Ключевые особенности: брахибласты имеются; хвоя на 

брахибластах по 30–60 шт.; листопадное, веткопадное; шишки 

почти шаровидные до 2 см; семенные чешуи голые, в верхней 

части как бы обрубленные или выгрызенные; семенные чешуи 

тонко деревянистые; семенные чешуи расположены в 3–4 

ряда; кроющие чешуи зрелых шишек не выступают из-под се-

менных. 
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Биологические особенности рода. Долговечность 300–

450 лет. Быстрорастущая. Возмужалость 8–15 и 25–30 лет. Раз-

решенные сроки рубки в защитных лесах 121–140, в эксплуа-

тационных лесах 101–120 лет. Однодомная, склонная к дву-

домности. Микро- и мегастробилы из генеративных почек на 

концах укороченных побегов (на двух- и более летних аук-

сибластов). Микростробилы на неохвоенных, а мегастобилы  – 

на охвоенных побегах. Опыление перед облиствением березы 

(апрель – май). Пыльца без воздушных мешков. Семена созре-

вают в сентябре – октябре, вылет семян задерживается при 

влажной погоде (до апреля или даже июня), анемохорные. 

Шишки после рассыпания семян еще несколько лет висят на 

дереве и опадают вместе с ветками. 

Подсемейство сосновые – Pineae 

Включает в себя только род сосна, у которой есть и удли-

ненные и укороченные побеги. Хвоя расположена только на 

укороченных в пучках по 2–5 шт. Оплодотворение происходит 

в среднем через год после опыления. 
 

Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная 

Относится к подроду Pinus и секции Pinus, для которой 

характерно расположение хвои на укороченных побегах по 2. 

Сосна обыкновенная – одноствольное вечнозеленое дерево до 

40-45 м высотой со стволом до 1,4 м диаметром, в молодости 

с конусовидной кроной, становящейся широкой, округлой или 

иногда зонтиковидной в старости. Кора красно-бурая, глу-

боко-бороздчатая, выше на стволе и ветвях – желтоватая, 

тонко шелушащаяся; молодые побеги голые, зеленоватые, по-

том серо-бурые. Листья (хвоя) 4–7 см длиной и около 2 мм ши-

риной, кора плосковыпуклая – без киля, винтообразно изогну-

тая, плотная, с большим числом зубцов по краю (рисунок 24). 



70 
 

Женские шишки одиночные или по 2–3 на загнутых книзу уко-

роченных побегах; зрелые серые, матовые, овально-кониче-

ские, 3–6 см длиной. Семена мелкие, черноватые или серые, с 

крылом.  

 

 

Рисунок 24. Шишка  

и брахибласт сосны обыкновенной 

Древесинное (древесина умеренно легкая и прочная, мяг-

кая, умеренно хрупкая применяется как строительная, мебель-

ная, тарная, для рудничных стоек, в лесохимической промыш-

ленности), подсочное, лекарственное, кормовое, декоративное. 

Природный ареал в Европе, на Кавказе, в Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Казахстане, Монголии, Китае. Образует 

чистые насаждения (светлохвойные леса) и растет вместе с 

елью, березой, осиной, дубом. 

Ключевые особенности: есть брахибласты; хвоя на бра-

хибластах по 2; хвоя тупотрехгранная; шишки со сросшимися 

кроющими и семенными чешуями, чешуи деревянистые, пла-

стинчатые, на верхушке расширены в щиток (апофиз); на апо-

физе есть пупок (эпифиз); пупок в центре щитка; выражены 

продольный и поперечные кили; семя анемохорное, с крылом. 
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Pinus sibirica Du Tour – сосна сибирская,  

или кедр сибирский 

Относится к подроду Strobus (D. Don) Lemm., секции 

Strobus (D. Don) Spach, для которой характерно расположение 

хвои на брахибластах по 5 (рисунок 25).  

Сосна сибирская – одноствольное вечнозеленое дерево 

до 40 м высотой со стволом до 1,5 м в диаметре, с овально-

яйцевидной, очень густой кроной при росте на свободе; с ко-

нусовидной, островершинной и густой – в лесу. Кора ствола 

гладкая, серая, позднее серо-бурая, бороздчатая; молодые 

ветви с длинными рыжими волосками. Ветви расположены в 

сближенных мутовках, простертые. Листья (хвоя) 6–13 см 

длиной и 1–2 мм шириной, трехгранные, по краям слегка за-

зубренные, темно-зеленые. Женские шишки прямостоячие, 

светло-бурые, нераскрывающиеся, 6–13 см длиной и 5–8 см 

шириной. Семена («кедровые орехи») 10–14 мм длиной и 6–

10 мм шириной, гладкие, бескрылые.  

 
Рисунок 25. Шишка и брахибласт сосны сибирской 

 

Древесинное (древесина легкая, очень мягкая, умеренно 

прочная, хрупкая, с приятным запахом применяется как стро-

ительная, мебельная, отделочная, поделочная, для токарных 

изделий и карандашей), пищевое, масличное, декоративное.  
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Вид распространен на северо-востоке Восточной Ев-

ропы, на Урале, в Сибири, Северной Монголия. Чистые насаж-

дения образует нечасто, чаще растет совместно с елью сибир-

ской и пихтой сибирской, формируя так называемую черне-

вую тайгу. В горы поднимается до 2 000–2 500 м над ур. м.  

Ключевые особенности: брахибласты есть; хвоя на бра-

хибластах по 5; хвоя остро трехгранная; пупок на вершине 

щитка, светлый, выражен поперечный киль; семя синзоохорное. 

Биологические особенности видов: Долговечность у 

сосны обыкновенной 350–600, у с. сибирской до 500 лет. Воз-

мужалость у с. обыкновенной 6–10 и 15–40 лет, у с. сибирской 

– 20–30 и от 50 лет. Микростробилы многочисленные распо-

ложены спирально в несколько рядов в нижней и средней ча-

стях растущего ауксибласта. В период пыления растет удли-

ненные побеги. После опыления распускается хвоя, а микро-

стробилы осыпаются. Мегастробилы у вершины молодых по-

бегов под терминальной почкой по (1) 2–3 вместе. После опы-

ления слегка поникают и зимуют зелеными (озимь). У с. си-

бирской семена созревают в сентябре – октябре и опадают 

вместе с шишками (при неблагоприятных условиях созрева-

ние задерживается на 1–2 года). В распространении семян 

принимают участие животные (синзоохория). У с. обыкновен-

ной вылет анемохорных семян в конце зимы – начале весны. 
 

Порядок Cupressales 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae  

Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный, 

или верес 

Кустовидное вечнозеленое дерево с прямым малозамет-

ным в кроне стволом 8–12 м высотой, чаще гораздо ниже (1–3 

м), с разнообразной формой кроны, с более или менее восхо-

дящими или простертыми, иногда на конце свисающими вет-

вями. Кора серо-бурая, шелушащаяся. Хвоя 1–2 см длины и 1–
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1,5 мм ширины, колючая, сверху неглубоко-желобчатая, с бе-

лой полоской вдоль средней жилки (рисунок 26). Женские 

шишки (шишкоягоды) с чешуями мясистой консистенции, 

одиночные, округлые, 6–9 мм в диаметре, в первый год зеле-

ные, зрелые иссиня-черные с голубым налетом, созревают на 

второй (реже третий) год. В шишке 3 (1–2) семени. 

Применение древесинное (древесина прочная, умеренно 

тяжелая, средней твердости, с характерным запахом, пригодна 

как поделочная и для карандашей), пищевое (в ликероводоч-

ной промышленности, пивоварении как пряное), фитонцид-

ное, лекарственное, красильное, декоративное. 

 
Рисунок 26. Ветка и шишкоягода  

можжевельника обыкновенного 

 

Вид распространен в Европе, Азии, Северной Америке, 

Северной Африке и в тропических районах Азии. Растет на из-

вестняках, сухих холмах, по сухим склонам, берегам рек, в 

подлеске боров, реже редкостойных еловых, лиственных и 

смешанных лесов. На опушках и прогалинах образует чистые 

можжевеловые сообщества.  
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Ключевые особенности: кустовидное дерево с мало вы-

раженным стволом; листья хвоевидные; хвоя расположена в 

мутовках по 3; междоузлия длинные хвоя длинная; шишкоя-

года удлиненная, синяя. 

Juniperus sibirica Burgsd – Можжевельник сибирский 

Стелющийся вечнозеленый однодомный кустарник 30–

50 см высотой; ветви нередко укореняются. Молодые побеги 

желтоватые, трехгранные, чуть лоснящиеся. Кора старых вет-

вей темно-серая, растрескивающаяся. Хвоя 4–10 мм длиной 

(рисунок 27), коротко заостренная, сверху желобчатая, с ши-

рокой сизоватой или белой полоской по средней линии, слегка 

серповидно-изогнутая. Шишкоягоды одиночные, 6–8 мм в 

диаметре, черные с сизым налетом; семена в числе 2–3. 

Лекарственное, пищевое (шишкоягоды как пряность), де-

коративное и техниче-

ское. 

Вид распространен в 

природе от гор Средней 

Европы – на западе до 

Камчатки, Курильских 

островов и гор Северной 

Кореи – на востоке в арк-

тической зоне и альпий-

ском поясе гор. Приуро-

чен к горным и равнин-

ным тундрам, верхней ча-

сти горно-лесного и под-

гольцового поясов гор, поднимаясь до 2 500 м над ур. м.  

Ключевые особенности: стелющийся кустарник; меж-

доузлия короткие (2–7 мм длиной); листья расположены в му-

товках по 3; хвоя короткая; шишкоягода сплюснутая, синяя. 

 

Рисунок 27. Ветка  

можжевельника сибирского 
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Thuja occidentalis L. – туя западная 
 

Одноствольное вечнозеленое медленно растущее дерево 

высотой до 12 м, с компактной пирамидальной или яйцевид-

ной кроной. Кора у молодых деревьев гладкая, красно-бурая, 

позднее серо-коричневая, к старости отделяющаяся узкими 

продольными лентами. Облиственные ветки плоские. Листья 

супротивно накрест лежащие, зеленые, зимой буро-зеленые 

или коричневые, мелкие (2–4 мм), плотно прижатые к побегу 

(рисунок 28). Верхняя сторона побегов темно-зеленая и бле-

стящая, нижняя матовая, светлая. Шишки яйцевидные, мел-

кие, состоящие из тонких чешуй, содержат два сплюснутых, с 

двумя узкими соломенно-желтыми крылышками, семени.  

 
Рисунок 28. Побег и шишка туи западной 

 

Древесинное (древесина умеренно легкая, малопрочная, 

мягкая, с приятным запахом для поделок, шпал, телеграфных 

столбов, столярных работ), лекарственное (как дезинфициру-

ющие, в народной медицине для лечения новообразований), 

декоративное и инсектицидное. 
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Вид распространен в приатлантической части Северной 

Америки. Растет в зоне хвойных и хвойно-широколиственных 

лесов. В Пермском крае культивируется как декоративное. 

Ключевые особенности: дерево, иногда растущее ку-

стовидно; листья чешуйчатые, супротивные, с желёзкой на 

спинке, целиком прикрывают стебель; шишки 7–9 (12) мм дл.; 

шишечные чешуи пластинчатые, в количестве 3–6 пар, супро-

тивные, кожистые; семенные чешуи и кроющие чешуи сраста-

ются; на верхушке сросшихся чешуй есть треугольный вырост 

– язычок. 
 

8.2 ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – ANGIOSPERMAE 

(MAGNOLIOPHYTA) 

Общая характеристика 

Наиболее крупный отдел растений. Включает около 240 

тыс. видов, относящихся к 13 тыс. родам и 350 семействам. 

Сейчас распространены по всему земному шару, где занимают 

самые разнообразные местообитания. Почти отсутствуют в 

морских и океанических водах. Занимают лидирующие пози-

ции по числу видов во флоре всех природных зон. Обладают 

очень большим разнообразием морфологических структур и 

эволюционной пластичностью.  

Общепринятой гипотезы о происхождении и эволюции 

покрытосеменных нет из-за отсутствия убедительных ископа-

емых предковых форм. Однако ни одна из ныне существую-

щих групп высших растений не могла, как полагают, дать 

начало покрытосеменным. Вероятно, их предки были тесно 

связаны с семенными папоротниками. Древнейшие ископае-

мые остатки покрытосеменных относятся к раннемеловому 

периоду (около 125 млн. лет назад, приложение). Благодаря 

высокой эволюционной пластичности покрытосеменные в се-

редине мелового периода распространились по всему земному 

шару.  
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Гаметофиты (женский – зародышевый мешок, мужской – 

зрелое пыльцевое зерно) крайне упрощены и развиваются зна-

чительно быстрее, чем у голосеменных, в связи с чем они утра-

тили гаметангии – антеридии и архегонии. Для покрытосемен-

ных характерно двойное оплодотворение, что резко отличает 

их от всех остальных групп растений (рисунок 29). 

Цветок – орган размножения покрытосеменных (цветко-

вых) растений. В обоеполом цветке происходят микро- и ме-

гаспорогенез, микро- и мегагаметогенез, опыление, оплодо-

творение, развитие зародыша и образование плода с семенами. 

Цветок включает в себя генеративную (андроцей и гинецей), 

вспомогательную части (околоцветник, цветоложе, цвето-

ножку). 

 
Рисунок 29. Строение цветки. Схема двойного оплодотворения  

у покрытосеменных 
 

Андроцей – совокупность тычинок одного цветка. Ты-

чинка состоит из тычиночной нити, содержащей проводящий 

пучок, пыльника, образованного двумя симметричными поло-

винками (теками), каждая с двумя (реже одним) гнездами 

(микроспорангиями), и соединяющего их связника. Тычинка 

обычно считается гомологичной микроспорофиллу. Гинецей – 
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совокупность всех плодолистиков одного цветка. Гинецей, со-

стоящий из свободных плодолистиков, каждый из которых об-

разует пестик, называется апокарпным. Иногда он состоит из 

одного плодолистика (пестика). Такой тип гинецея называется 

монокарпным. В процессе эволюции плодолистики сраста-

ются и образуют ценокарпный гинецей трех основных типов. 

Семязачаток – многоклеточное образование семенных расте-

ний, из которого развивается семя. Семязачатки (семяпочки) у 

покрытосеменных заключены (в отличие от голосеменных) в 

полость завязи. Они состоят из нуцеллуса, двух или одного ин-

тегументов, образующих при смыкании узкий канал – микро-

пиле, через который пыльцевая трубка проникает к зародыше-

вому мешку, а также семяножки, прикрепляющей семязачаток 

к плаценте. Внутри нуцеллуса развивается зародышевый ме-

шок (женский гаметофит), состоящий в типичном случае из 7  

клеток: 1 яйцеклетки и 

2 клеток синергид, 3 анти- 

под, 1 центральной 

клетки. 

Семя – орган полового 

размножения и расселе-

ния растений, развиваю-

щийся из семязачатка в за-

вязи у цветковых (рису-

нок 30). Типичное семя 

состоит зародыша, эндо-

сперма и (или) перис-

перма. Оно покрыто семенной кожурой. Семена заключены в 

плод – орган размножения цветковых растений, развиваю-

щийся из цветка и заключающий семена. Функции плода – 

формирование, защита и распространение семян. Морфологи-

ческая основа плода – завязь, но нередко в образовании плода 

принимают участие и другие части цветка: околоцветник (ча-

шечка), цветоложе, цветковые (прицветные) чешуи.  
 

 
Рисунок 30. Строение семени сосны  
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Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida) 

Подкласс Ranunculidae 

Порядок Ranunculales 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae  

Atragene speciosa Weinm. (A. sibirica L.) –  

княжик сибирский 
 

Лианоидный листопадный кустарник с лазящим или ле-

жащим (при отсутствии опоры) стеблем до 3–4 м длиной. Ли-

стья супротивные, дважды тройчатые, с длинными череш-

ками, обвивающимися вокруг опоры; дольки листа яйце-

видно-ланцетные или ланцетные, длинно заостренные, по 

краю пильчатые, с нижней стороны по жилкам опушенные, 

как и черешки листа. Цветки одиночные на длинных цвето-

ножках; околоцветник желтовато-белый или почти белый. 

Плод многоорешек из отдельных орешков, вытянутых на 

верху в длинный столбик.  

Ядовитое, лекарственное, декоративное, перганосное. 

Вид распространен в Скандинавии, на севере европей-

ской части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Средней Азии, Монголии. Растет в хвойных и лиственных ле-

сах, на опушках.  

Ключевые особенности: кустарниковые лианы с длин-

ным, лазящим стеблем, цепляющимся при помощи листовых 

черешков; Листья супротивные; Листья дважды тройчатые; 

Край пильчатый; Цветки крупные, кремовые, с 4 (5–8) листоч-

ками околоцветника; Цветоножки длинные; Плод многооре-

шек. Каждый орешек с длинным перистым носиком. 

 

Подкласс Hamamelididae 

Порядок Fagales 

Семейство Буковые – Fagaceae  

Quercus robur L. – дуб черешчатый  
 

Одноствольное листопадное дерево до 30 (50) м высотой 

со стволом до 1 (3–5) м в диаметре. Молодые побеги узлова-
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тые, листья скучены у их концов. Кора вначале гладкая, олив-

ково-бурая, затем красно-бурая, позже серебристо-серая, с 

возраста около 30 лет растрескивающаяся и далее глубоко тре-

щиноватая, буро-серая. Листья очередные, простые, на корот-

ких (0,5–1 см длиной) черешках, удлиненно-обратнояйцевид-

ные, с тупой или вытянутой конечной лопастью и по бокам с 

каждой стороны с 6–7 тупыми, обычно цельнокрайними лопа-

стями, 7–15 см длиной; сверху зеленые, блестящие, голые, 

снизу более бледные, опушенные или с отдельными волос-

ками по жилкам (рисунок 31). Цветет одновременно с распус-

канием листьев. Плоды (желуди) 1,5–3,5 см длиной и 1,5–2 см 

в диаметре, буровато-желтые, по 1–3 на плодоножке, с неглу-

боко чашевидной плюской. 

 
 

Рисунок 31. Побег и лист дуба черешчатого 
 

Древесинное (древесина тяжелая, прочная, средне твер-

дая и вязкая употребляется как столярная, мебельная, паркет-

ная, тарная, корабельная, дровяная), дубильное, пищевое (же-

луди как суррогат кофе), кормовое, декоративное.  

Лесообразователь в полосе широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов равнинной части Европы. Севернее 

образует смешанные леса с елью и пихтой, а также с сосной. 

В природе распространен в Западной Европе, в средней и юж-

ной части Восточной Европы, на Кавказе. В Красной книге 
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Пермского края включен в перечень растений, состояние ко-

торых требует особого внимания. 

Ключевые особенности: листья лопастные (иногда 

раздельные) с тупыми лопастями, без зубцов; сердцевина пя-

тилучевая; побег в поперечном сечении слегка гранистый; 

терминальная почка окружена несколькими дочерними; 

почки тупые, гранистые яйцевидные; плод желудь с плюс-

кой, орешек из которой выступает на 2/3. 
 

Биологические особенности вида. Долговечность 

400–500 (1000) лет Возмужалость с 10–20 лет (40–60 в 

насаждениях). Однако, сроки возмужалости и динамика ро-

ста зависит от наличия бокового подгона.  

При отсутствии «окон» в верхнем ярусе может долго 

сохранять кустовидную искривленную форму. После появ-

ления освещения сверху трогается в рост и быстро достигает 

древостоя. «Дуб любит расти в шубе и с непокрытой голо-

вой».  

При благоприятных условиях роста с 10–15 до 60–80 

лет энергично растет в высоту, после 150–200 лет растет 

только в ширину.  

Сроки рубки в эксплуатационных лесах 101–120 лет, а 

в защитных в 121–141 год, для порослевых насаждений в 

эксплуатационных лесах 61–80 лет, а в защитных в 71–80 

год. Цветет после распускания листьев (в предлетье).  

Тычиночные сережки образуются из боковых почек на 

приростах прошлого года.  

Пестичные цветки – в пазухах молодых листьев на при-

ростах текущего года. 

 Желуди созревают в конце лета. Не имеют периода по-

коя и прорастают после созревания. Прорастание подземное.  

Способен к порослевому размножению. 
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Quercus rubra L. – дуб красный 

Одноствольное листопадное де-

рево в Пермском крае до 20 м, а в при-

родном ареале до 50 м, высотой с широ-

кояйцевидной кроной и мелко трещино-

ватой темно-бурой корой; молодые по-

беги с густым рыжеватым опушением. 

Листья очередные, простые, тонкие, 

сверху темно-зеленые, блестящие, го-

лые, снизу с рыжеватым опушением, до 

20 см длиной и 8–15 см шириной, с кли-

новидным основанием и 7–11 крупными острыми лопастями; 

черешок 3–5 см длиной (рисунок 32). Цветет одновременно с 

распусканием листьев или вскоре после их распускания. Плоды 

(желуди) овально-шаровидные, 1,5–3 см длиной, светло- корич-

невые, блестящие, по 1–2 на плодоножке, с узкой блюдцеобраз-

ной плюской. Древесинное (древесина как у дуба черешчатого, 

но менее прочная), дубильное, декоративное. Растет в широко-

лиственных лесах на востоке Северной Америки. В Пермском 

крае входит в ассортимент ограниченного пользования.  

Ключевые особенности: листья лопастные, осенью 

краснеют; на лопастях по 1–3 острых зубца; лопасти направ-

лены немного вверх; черешки 3‒5 см длиной; сердцевина пя-

тилучевая; побег в поперечном сечении слегка гранистый; 

почки острые; плод желудь. 

 

 Семейство Березовые – Betulaceae  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – ольха черная, или клейкая 
 

Одноствольное листопадное дерево до 30 м высотой со 

стволом до 80 см в диаметре. Кора ствола темно-бурая, с про-

дольными трещинами; молодые ветви красновато-бурые, 

гладкие, часто клейкие, иногда с редким опушением. Листья 

очередные, обратно широкояйцевидные, округлые или 

овально-эллиптические, с закругленной, часто выемчатой 

 
Рисунок 32.  

Лист дуба красного 
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верхушкой и с широко клиновидным основанием, в нижней 

части цельнокрайние, выше мелкозубчатые, реже двояко 

крупнозубчатые, 4–9 см длиной и 3–7 см шириной с череш-

ком 1–2 см длиной (рисунок 33). Молодые листья клейкие. 
 

 
 

Зрелые – сверху совершенно гладкие, лоснящиеся, темно-зе-

леные, снизу бледнее окрашены, со смолистыми точечными 

желёзками, обычно только в углах жилок с бородками из жел-

товатых волосков, иногда слегка опушенные между вторич-

ными жилками. Тычиночные сережки конечные, собраны в 

кисти по 3–6, повислые, 4–7 см длиной (рисунок 34). Пестич-

ные сережки («шишки») расположены в пазухах листьев ниже 

тычиночных по 3–5, на ножках, которые обычно длиннее их, 

сначала зеленые, позже – серые.  

 А 
 

Б 

Рисунок 34. А – соцветия ольхи. Б – побег ольхи 

Рисунок 33. Лист ольхи черной 
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Древесинное (древесина умеренно легкая и прочная, мяг-

кая применяется как мебельная, тарная, для столярных изде-

лий, колодезных срубов, свай, рудных стоек, фанеры), дубиль-

ное, лекарственное (используют соплодия), перганосное, де-

коративное растение. 

Ареал вида охватывает Европу, Средиземноморье, Кав-

каз, Западную Сибирь. Образует небольшие по площади леса 

(черноольшаники) в поймах рек, у подножия склонов с выхо-

дами грунтовых вод, на заболоченных низинах. В качестве 

примеси растет в еловых, дубовых, березовых (из березы пу-

шистой), изредка в осинниках.  

Ключевые особенности: женские соплодия «шишки» 

при плодах одревесневают; молодые побеги, почки голые; 

почки черешчатые; листья сверху блестящие, голые, снизу ма-

товые опушенные в местах расхождения жилок; верхушка ли-

ста округлая, выемчатая; кора темно-серая, трещиноватая. 
 

Alnus incana (L.) Moench – ольха серая 

Одноствольное листо-

падное дерево до 15–20 м вы-

сотой со стволом до 50 см в 

диаметре. Кора ствола глад-

кая, светло-серая; молодые 

ветви пушистые, не клейкие, 

позднее оголяющиеся; почки 

также пушистые, на ножках. 

Листья очередные, овальные или овально-ланцетные, реже эл-

липтические, 4–10 см диной и 5–7 см шириной, обычно с 

острой или даже остроконечной верхушкой, реже притуплен-

ные; основание пластинки округлое или слабо сердцевидное, 

край остро-двояко-пильчатый (рисунок 35). Молодые листья 

густо пушистые, взрослые сверху гладкие или более или менее 

 

Рисунок 35. Лист ольхи серой 
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прижато-волосистые, снизу волосистые, по жилкам опушен-

ные гуще; черешок 1–2 см длиной, волосистый. Тычиночные 

сережки собраны по 3–5, сидячие или на коротких ножках. Пе-

стичные сережки по 3–8 штук на очень коротких (1–2 мм) цве-

тоносах или сидячие. 

Значение как у ольхи черной. 

В природе растет в лесной зоне Европы и Западной Си-

бири, в приатлантической части Северной Америки. Распро-

странена по берегам рек и ручьев, на лесных опушках, прини-

мает большое участие в первых стадиях лесовосстановления, 

образуя при этом нередко значительные заросли. 

Ключевые особенности: женские соплодия «шишки» 

при плодах одревесневают; молодые побеги, почки опушен-

ные; листья с обеих сторон матовые, рассеянно опушенные; 

верхушка листовой пластинки округлая, острая; почки череш-

чатые с 3 – 4 почечными чешуями, тупые; кора серая гладкая. 

Биологические особенности рода. Долговечность у 

ольхи серой 50–60 (150) лет, у ольхи черной – 200–300 лет. 

Возмужалость у о. черной с 10–15 лет, у о. серой раньше. Ге-

неративные органы зимуют в голых почках. Соцветия закла-

дываются по несколько на концах побегов прошлого года. 

Цветут в апреле – мае (о. серая раньше на несколько дней) до 

облиствения. Пестичные цветки по 2 под прицветными чешу-

ями; тычиночные сидят по 3 в пазухах прицветных чешуй. Ты-

чиночные сережки после отцветания опадают. Женские се-

режки растут и превращаются в деревянистые «шишки» (20 

мм дл.), после созревания плодов темнеют.  

Плоды – орешки с небольшим крылом по краю, созре-

вают август – октябрь. Рассыпаются в течение зимы и весны. 

Плоды сначала планируют в толще воздуха (анемохория), мо-

гут переноситься временными водотоками, ручьями или ре-

ками (гидрохория). То есть характеризуются двумя способами 

распространения плодов – диплохория. 
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Betula pendula Roth – береза повислая, поникающая,  

бородавчатая, или б. плакучая 

Одноствольное листопадное дерево до 35 м высотой и 

0,6–0,9 м диаметром с неправильно яйцевидной просвечиваю-

щей кроной (рисунок 36). Кора белая, гладкая; у старых дере-

вьев у основания ствола глубоко трещиноватая, черная. Ветви 

повислые, годовалые – бурые, молодые – голые, густо усажен-

ные смолистыми желёзками-бородавочками. На приростах те-

кущего года и на молодых листьях желёзки видны, как малень-

кие блестящие пузырьки (рисунок 37). Листья очередные, про-

стые, яйцевидно-ромбические или треугольно-яйцевидные, 

3,5–7 см длиной и 2,5–5,5 см шириной, у основания широко 

клиновидные, на конце заостренные, по краю двоякозубчатые, 

с обеих сторон гладкие, в молодости клейкие; черешки голые, 

2–3 см длиной. Пестичные сережки одиночные на коротких 

веточках, снабженных 2–3 листьями, 2,5–3 см длиной. Плод 

крылатый орешек. 

 
Рисунок 36. Береза повислая.  

Габитус и участок листа снизу 
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Древесинное (древесина умеренно тяжелая, прочная при-

годна для шпона, ружейных лож, лыж, строительных деталей, 

плит, целлюлозы, паркета, фурфурола; как сырье для пиро-

лиза), техническое (береста для поделок и на деготь), лекар-

ственное (из бересты получают Бетулин, используют лист и 

почки), пищевое (березовый сок), кормовое. 

 
 

Рисунок 37. Генеративные органы березы повислой 
 

Образует чистые березняки и смешанные с другими по-

родами насаждения в лесной и лесостепной зоне Европы и За-

падной Сибири. 

По северу европейской части РФ распространена разно-

видность березы повислой – так называемая – береза карель-

ская (B. pendula var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti), которая 

ценится за декоративную древесину. Для нее характерна сви-

леватость: скрученные древесинные волокна и перетяжки, об-

разующие характерный рисунок. 

Ключевые особенности: Молодая кора белая с попереч-

ным рисунком; старая кора в прикомлевой части черная; боко-

вые ветви б. м. повисающие; конечные приросты с точечными 
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желёзками (бородавками), голые; листья (черешки, листовые 

пластинки) голые; крылья у плода превышают орешек в 2–2,5 

раза, возвышаются над орешком; плодовые чешуйки с корот-

кой центральной лопастью и боковыми лопастями, заверну-

тыми назад. 
 

Betula pubescens Ehrh. – береза пушистая 

Одноствольное листопадное дерево до 20 м высотой с 

овальной кроной, образованной направленными вверх или с 

распростертыми не свешива-

ющимися ветвями (рисунок 

38). Кора белая, с попереч-

ным рисунком, при основа-

нии гладкая или слабо трещи-

новатая; молодые ветви крас-

новато-бурые, без смолистых 

бородавочек, густо опушен-

ные. Листья очередные, про-

стые, без прилистников, яй-

цевидные, реже ромбически-

яйцевидные, при основании 

закругленные, реже слегка 

сердцевидные, на верхушке 

заостренные, края острозуб-

чатые; сверху лоснящиеся, 

снизу бледные, 4–6 см длиной и 2,5–5 см шириной; молодые 

листья довольно сильно опушенные, взрослые опушены лишь 

снизу и с бородками в углах жилок; черешки 1–2,5 см длиной, 

опушенные. Пестичные сережки одиночные, 1–3 см длиной, 

на коротких боковых веточках с 2–3 листьями, на опушенных 

ножках. Плод крылатый орешек (рисунок 39), плодовая че-

шуйка с длинными вперед направленными лопастями. 

 
Рисунок 38. Береза пушистая. 

Габитус и участок листа 
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Хозяйственное значе-

ние – как у березы поника-

ющей. 

Как лесообразующая 

порода встречается во 

влажных местах, на боло-

тах, влажных лесных поля-

нах и опушках, у дорог в 

Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Сибири. 

Ключевые особенности: молодая кора белая с попереч-

ным рисунком; старая кора долго остается белой; боковые 

ветви горизонтальные; конечные приросты опушенные, без 

желёзок; листья (черешки, пластинки) опушенные; крылья у 

плода превышают орешек в 1,5 раза, расходятся в разные сто-

роны от орешка; плодовые чешуйки с длинной центральной 

лопастью и боковыми лопастями, направленными вперед. 
 

Betula × aurata Borkh. (B. pendula × B. pubescens) –  

береза золотистая 

Одноствольное листопадное дерево до 20 м высотой со 

стволом до 40 см диаметром. Кора ствола гладкая белая, на 

более старых частях ствола глубоко трещиноватая, черно-се-

рая. Ветви несколько вверх обращенные или простертые, не 

повислые или слегка повислые, корявые. Молодые веточки 

красновато-бурые, без смолистых бородавочек или с немно-

гими бородавочками, голые или с редким опушением.  

Листья очередные, простые, ромбически-яйцевидные 

или яйцевидные, 3,5–6 см длиной и 2,5–5 см шириной, при ос-

новании закругленные или почти плоско обрезанные, на вер-

хушке заостренные, по краям двояко-острозубчатые или не-

равно зубчатые, сверху гладкие, снизу с редким опушением 

или голые, но всегда с бородками из волосков в углах жилок 

 
Рисунок 39. Плод 

 и плодовая чешуйка 
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(рисунок 40). Черешки чаще негусто опушенные, реже – го-

лые, 1,5–2,5 см длиной. Тычиночные сережки сидячие, по 2–3  

 на концах ветвей, повис-

лые, 5–6 см длиной; пестич-

ные сережки одиночные, 

2,5–3 см длиной.  

Хозяйственне значение 

– как у березы поникающей. 

Является естествен-

ным гибридом B. pendula × 

B. pubescens, поэтому рас-

пространена в области сов-

местного распространения 

родительских видов. Встречается чаще всего на антропогенно 

трансформированных местообитаниях. 

Ключевые особенности: молодая кора белая с попереч-

ным рисунком; боковые ветви повисают слабо или почти не 

повисают; конечные приросты могут быть слабо опушенные 

или голыми, с небольшим числом желёзок; листья опушены в 

местах расхождения жилок, с немногими желёзками. 

Биологические особенности рода. Долговечность около 

80 (150) лет. Возмужалость 7–15 лет. Сроки рубки в соответ-

ствии в эксплуатационных лесах 61–80 лет, а в защитных в 71–

80 год. Тычиночные соцветия (дихазии собранные в сережки 

по 2–3 шт.) Закладываются в почках на концах побегов теку-

щего года в начале – первой половине лета, становятся за-

метны и зимуют. Почки с зачатками пестичных сережек закла-

дываются во второй половине лета на концах укороченных по-

бегов. Почки распускаются следующей весной, не зимуют. 

Цветут одновременно с распусканием листьев в апреле (разгар 

весны). Анемофил. Плоды двукрылатые семянки созревают во 

второй половине лета и рассыпаются с июля по сентябрь. Ане-

мохор. Семена прорастают быстро (через 70–75 суток). 
 

 

Рисунок 40. Участок нижней 

поверхности листа березы 

золотистой 
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Corylus avellana L. – лещина обыкновенная, или орешник 

Прямостоячий листопадный многоствольный кустарник 

2–3 (5) м высотой с плоско-шаровидной кроной. Кора гладкая, 

светлая, коричневато-серая; ветви красновато-бурые; побеги 

буровато-серые, опушенные простыми и железистыми волос-

ками. Листья очередные, простые, с рано опадающими про-

долговато-яйцевидными волосистыми прилистниками, округ-

лые, широкообратнояйцевидные или овальные, 6–12 см дли-

ной и 5–9 см шириной; в основании сердцевидные, на вер-

хушке заостренные, неправильно дважды-зубчатые, голые, по 

жилкам опушенные, сверху пластинка более темная; черешки 

железистые, щетинистые, 1–2 см длиной (рисунок 41). Плоды 

(орехи) скучены по 1–5; плюска (плодовая обертка) колоколь-

чатая, открытая, состоящая из двух надрезано-зубчатых с ши-

рокими лопастями листочков, почти равная по длине ореху; 

орех почти шаровидный или овальный. 
 

 
Рисунок 41. Лист и плод лещина обыкновенная 

Пищевое (природные растения дают более мелкий лес-

ной орех, специально выведенные культивары более крупный 

и питательный – фундук), масличное, декоративное и мелио-

ративное (закрепления склонов, оврагов и откосов), для плете-

ния, древесинное растение.  
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Растет в подлеске хвойно-широколиственных, широко-

лиственно-хвойных и широколиственных лесов в Европе и на 

Кавказе. Естественно произрастает по югу Пермского края. 

Северная граница ареала проходит по линии Оса – Суксун. За-

несено в Красную книгу Пермского края (в перечень растений, 

состояние которых требует особого внимания). 

Ключевые особенности: высокий кустарник; листья с 

совершенно перистым зубцеупорным жилкованием; листовая 

пластинка равнобокая, обратно широкояйцевидная; верхушка 

коротко заостренная, основание симметричное сердцевидное; 

опушение листа и черешка смешанное (кроющие и желези-

стые волоски); плод орех с травянистой плюской; мужские 

цветки собраны в сережки. 
 

Порядок Juglandales 

Семейство Ореховые – Juglandaceae 

Juglans mandshurica Maxim. – орех маньчжурский  

Одноствольное листопадное дерево до 20 (30) м высотой 

с ровным прямым стволом до 0,7 (1) м диаметром, темно-се-

рой морщинистой корой и сравнительно небольшой рыхлой 

кроной. Молодые побеги густо опушены, светло-серые, позже 

оливково-коричневые. Листья очередные, непарноперисто-

сложные, до 120 см длиной, из 9–19 листочков. Листочки 

удлиненно-эллиптические, по краям мелкопильчатые, в осно-

вании округлые, на верхушке вытянутые в остроконечье. Ли-

стья сверху почти голые, снизу с обильными рыжевато-се-

рыми железистыми и звездчатыми волосками, со специфиче-

ским сильным запахом.  

Мужские цветки собраны в одиночные висячие сережки 

до 30 см длиной; женские цветки собраны по 3–5.  

Орехи округло-продолговатой формы от 2,5 до 5 см дли-

ной и до 4 см шириной.  
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Древесинное, пищевое, кормовое, декоративное. 

Растет по долинам рек, на равнинах и пологих склонах 

гор на достаточно богатых увлажненных почвах в составе 

хвойно-широколиственных лесов. Ареал охватывает Дальний 

Восток, Корею, Китай. 

Ключевые особенности: листья очень крупные (50–80 

см), непарноперистосложные; расположение листьев спираль-

ное; листочков 11–17, зубчатые, сверху слегка опушенные, по-

чти голые; листочки снизу и рахис железистые, с резким запа-

хом; побеги с немногочисленными железистыми волосками; 

плод костянка с мясистым экзокарпом и мезокарпом, камени-

стым эндокарпом; косточка (орех) морщинистый, с 6–8 реб-

рами, из которых острее 2; листовые рубцы щитовидные, с 3 

группами следов. 

 

Подкласс Dilleniidae 

Порядок Ericales 

Семейство Ericaceae 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – толокнянка  

обыкновенная, или медвежья ягода  
 

Стелющийся вечнозеленый кустарничек с побегами дли-

ной до 1 м, покрытыми темно-бурой отслаивающейся корой. 

Листья очередные, простые, продолговато-обратнояйцевид-

ные, 1,5–2,5 см длиной и 0,5–1 см шириной, кожистые, тол-

стые, голые, цельнокрайние, со слегка завернутыми вниз кра-

ями, на верхушке тупые, сверху темно-зеленые, блестящие, 

снизу более светлые; черешок до 0,5 см длиной. Цветки по 3–

6 в коротких поникающих кистях на концах ветвей. Венчик 

кувшинчатый, 5–6 мм длиной, розовый или розовато-белый. 

Плоды (ягодообразные костянки) шаровидные, красные, муч-

нистые, 6–8 мм в диаметре. 

Лекарственное, дубильное, красильное (для меха, шер-

сти) растение. 
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Встречается преимущественно в лесной зоне Евразии и 

Северной Америки. Растет в сухих сосновых борах на песча-

ной почве.  

Ключевые особенности: стебли стелющиеся и припод-

нимающиеся; листья с наибольшей шириной ближе к вер-

хушке, снизу без точек и белого налёта; край цельный завер-

нутый; верхушка округлая; ягоды красные мучнистые, с 5 ко-

сточками; цветки розовые, бело-розовые или зеленоватые. 
 

Vaccinium myrtillus L. – черника  

Листопадный прямостоячий кустарничек 10–40 см высо-

той, с ползучим корневищем, с остро ребристыми ярко-зеле-

ными голыми ветвями и со светло-буроватой корой на старых 

стеблях. Листья очередные, простые, светло-зеленые, осенью 

краснеющие, эллиптические или яйцевидные, с притупленной 

или острой верхушкой и округлым основанием, 1–3,5 см дли-

ной и 0,5–2 см шириной, с мелкопильчатым краем; черешки 

длиной около 2 мм. Цветки одиночные, пазушные, при осно-

вании побегов этого года; венчики шаровидные или кувшин-

чатые, зеленовато-розоватые, 3–6 мм длиной. Ягоды шарооб-

разные, темно-синие или черные, с сизоватым налетом, 6–8 мм 

в диаметре, с красноватой мякотью и красящим соком. 

Пищевое (ягодное), красильное, лекарственное, медонос-

ное растение. 

Растет в напочвенном покрове темнохвойных и светло-

хвойных лесов, на болотах, в тундре и лесотундре. Ареал за-

хватывает лесную и тундровую зону, а также горно-тундровые 

области Евразии и Северной Америки. 

Ключевые особенности: листопадный кустарничек; ли-

стья с округлым основанием, резко переходящие в очень ко-

роткий черешок (1–2 мм дл.); ягоды синевато-черные; листья 

по краю зубчатые; побег зеленый, остро ребристый. 
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Vaccinium uliginosum L. – голубика  
Прямостоячий листопадный кустарник до 1 м высотой с 

цилиндрическими коричнево-бурыми или темно-серыми по-

бегами. Листья очередные, простые, сизовато-зеленые, обрат-

нояйцевидные или эллиптические, обычно на верхушке округ-

лые, цельнокрайние, с несколько завернутыми вниз краями, 

0,5–4 см длиной и 0,4–2,5 см шириной; черешки длиной около 

1 мм. Цветки в 1–3-цветковых зонтиках, по 1–4 зонтика на вер-

хушках двулетних побегов; имеют слабый приятный запах. 

Венчик кувшинчато-колокольчатый, беловатый или розова-

тый, 3–6 мм длиной. Ягоды округлые или эллипсоидальные, 

синеватые, с сизым налетом, 9–12 мм в диаметре, с зеленова-

той не красящей мякотью. 

Пищевое (ягодное), медоносное растение. 

В тундровой и лесной зоне, а также горно-тундровой об-

ласти Евразии и Северной Америки, где можно найти в сыро-

ватых хвойных и лиственных лесах на торфяниках, в тундре и 

лесотундре.  

Ключевые особенности: прямостоячий ветвистый ку-

старник до 1,5 м; листья голые, цельнокрайные, эллиптиче-

ские; стебли округлые; ягоды тёмно-голубые, с сизоватым 

налётом. 
 

Vaccinium vitis-idaea L. – брусника  
 

Вечнозеленый прямостоячий кустарничек 10–30 см вы-

сотой. Молодые побеги опушены, позже оголяются, цилин-

дрические, слегка буреющие. Листья очередные, простые, об-

ратнояйцевидные или эллиптические, 0,5–3 см длиной и 0,3–

1,5 см шириной, кожистые, цельнокрайние, с несколько завер-

нутым вниз краем, на верхушке тупые или слегка двулопаст-

ные, сверху темно-зеленые, снизу бледные с темно-бурыми 

рассеянными точечными желёзками; черешки длиной около 2 
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мм. Цветки на концах прошлогодних веточек собраны корот-

кой поникающей 2–8-цветковой кистью со слабым, но прият-

ным запахом. 

 Венчик колокольчатый, бледно-розовый, 4–7 мм дли-

ной. Ягоды округлые, спелые темно-красные, 4–8 мм в диа-

метре. 

Пищевое (ягодное), лекарственное, медоносное, дубиль-

ное растение. 

В лесной, арктической и альпийской области Евразии и 

Северной Америки растет в сосновых и темнохвойных лесах, 

в арктических и высокогорных тундрах.  

Ключевые особенности: Вечнозеленый кустарник; 

Стебли прямостоячие; Ягоды красные; Листья сверху блестя-

щие, снизу матовые с темными точками; Листовая пластинка 

эллиптическая; Край завернутый; Верхушка двулопастная. 

 

Семейство Водяниковые – Empetraceae  

Empetrum nigrum L. – водяника черная  
 

Вечнозеленый стелющийся кустарничек с длинными, 

сильно ветвистыми стеблями. Молодые побеги красно-бурые 

или светло-оливковые, покрыты точечными желёзками янтар-

ного или белого цвета. Листья полумутовчатые или мутовча-

тые, простые, цельные, плотные, с завернутыми вниз краями, 

продолговатые или ланцетные, 8–12 мм длиной, рыхло распо-

ложенные, обычно перпендикулярно направленные; в нижней 

части веточки они всегда направлены вниз; листья держатся на 

ветвях 3–5 лет. Цветки пазушные, трехчленные, актиноморф-

ные, с двойным околоцветником, мелкие; лепестки розоватые, 

темно-красные или пурпуровые. Плоды – черные шаровидные 

костянки, диаметром около 0,5 см, сохраняющиеся на растении 

до глубокой осени, мясистые, со слегка сладковатым соком. 

Лекарственное, пищевое и кормовое растение. 
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Растет в сосняках и на их опушках, на торфяных болотах 

в тундровой и таежной зоне Евразии и Северной Америки. 

Ключевые особенности: Вечнозелёный кустарничек; 

Ветви простертые и приподнимающиеся; Листья густо покры-

вающие ветви, линейно-продолговатые, сверху плоские, снизу 

выпуклые; Плод – ягодообразная шаровидная чёрная ко-

стянка. 

 

Порядок Malvales 

Семейство Липовые – Tiliaceae 

Tilia cordata Mill. – липа 

сердцелистная, или л. Мелколистная 
 

Одноствольное листопадное дерево с овальной кроной 

до 28 м высотой, верхние ветки которого направлены вверх, 

средние – горизонтально, а нижние – свисают книзу (рисунок 

42). Молодые ветки красновато-бурые, кора старых стволов 

темная, продольно трещиноватая. 
 

 

 

 
Рисунок 42. Габитус липы 
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Листья очередные, простые, цельные, округлые или не-

сколько продолговатые, 5–9 см длиной и 5–8 см шириной, на 

верхушке острые, с сердцевидным, обычно несимметричным 

основанием, по краям зубчатые, сверху темно-зеленые, голые, 

снизу сизоватые, с бородками из извилистых простых волос-

ков в углах жилок, на голых черешках 3–4 см длиной (рисунок 

43). Соцветия 5–10-цветковые; прицветный лист продолгова-

тый, на верхушке закругленный, при основании неравнобо-

кий, сросшийся с цветоносом на 1–2 см от его основания (ри-

сунок 44). Плоды шаровидные или грушевидные, гладкие, 5–

8 мм диаметром, коротко опущенные. 

 
Рисунок 44. Липа сердцелистная.  

Генеративные органы 

 
Рисунок 43. Лист липы сердцелистной 
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Древесинное (древесина мягкая, нестойкая используется 

для изготовления музыкальных инструментов, как поделоч-

ная, для фанеры, отделки, мебели, посуды), лекарственное 

(«липовый цвет», плоды, луб), волокнистое (луб), медоносное, 

эфирномасличное, поделочное, декоративное.В природе рас-

тет в Европе, на Кавказе, в Западной Сибири. Одна из основ-

ных лесообразующих пород широколиственных лесов, в каче-

стве примеси входит в состав широколиственно-хвойных и 

хвойных лесов. 

Ключевые особенности: листья косо сердцевидные, за-

остренные; снизу листовая пластинка сизая; лист снизу опу-

шен извилистыми рыжими волосками в местах расхождения 

жилок; ножка соцветия с прирастающим к ней продолговатым 

бледным прицветным листом; ребра на плодах-орешках слабо 

выражены. 
 

Tilia platyphyllos Scop. – липа крупнолистная,  

или липа широколистная 

Одноствольное листопадное дерево с широкопирами-

дальной кроной до 30 (40) м высотой; молодые ветки красно-

вато-коричневые, голые, кора на стволах серая, растрескиваю-

щаяся. Листья очередные, простые, цельные, округлые или яй-

цевидно-округлые, 7–9 см длиной и 6–8 см шириной, на вер-

хушке оттянутые в острие, с сердцевидным основанием, более 

или менее симметричные, по краям зубчатые, сверху темно-

зеленые, голые, снизу более бледные, сначала опушенные пря-

мыми белыми волосками по жилкам, потом только с бород-

ками волосков в углах жилок (рисунок 45). Соцветие 3–6-цвет-

ковое; прицветный лист продолговатый, к обоим концам по-

степенно сужающийся, голый, сросшийся с цветоносом почти 

до половины своей длины. Плоды шаровидные или несколько 

удлиненные, 8–11 мм длиной и 7–10 мм шириной, с довольно 
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хорошо выраженными ребрами, с густым бархатистым опуше-

нием (рисунок 45). Значение – такое же как у липы сердце-

листной. 

 

 
Рисунок 45.  Лист и плод липы плосколистной 

 

В природе вид распространен в Западной Европе, на юго-

западе Восточной Европы, в Турции, где является лесообразо-

вателям широколиственных лесов. В Пермском крае культи-

вируется как декоративное. 

Ключевые особенности: листья кососердцевидные, за-

остренные; снизу зеленые; опушенные прямыми зелеными во-

лосками в местах расхождения жилок; плод орешек с прицвет-

ным листом; ребра на орешках отчетливо выраженные. 

 

Tilia europaea L. – липа европейская 

Одноствольное листопадное дерево с шатровидной кро-

ной; кора молодых ветвей от светло- до темно-коричневой, 

кора стволов серая или темно-серая, трещиноватая. Листья 

очередные, простые, цельные, округлые или несколько про-

долговатые, 6–9 см длиной и 6–8 см шириной, на верхушке 

острые, с сердцевидным, обычно несимметричным основа-

нием, по краям зубчатые, сверху темно-зеленые, голые, снизу 
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светлее, с буроватыми или беловатыми бородками прямых во-

лосков в углах жилок, нередко с опушением на жилках, а ино-

гда и между ними, на голых черешках 3–5 см длиной. Соцве-

тия 4–10-цветковые, поникающие; прицветный лист продол-

говатый, к обоим концам постепенно сужающийся, голый, 

сросшийся с цветоносом на треть своей длины. Плоды более 

или менее шаровидные, или слегка удлиненные, со слабо раз-

витыми ребрами, прижато опушенные.  

Является гибридом T. cordata × T. platyphyllos, выведен-

ным в культуре, известным только из культуры.  

Биологические особенности рода. Долговечность у 

липы мелколистной до 600 (1000) лет, у л. плосколистной до 

1000 лет. Возмужалость с 8–5 или 25–30 лет. Вегетативные 

почки пробуждаются в апреле. Генеративные закладываются 

в год цветения, распускаются позже вегетативных. Цветет в 

июне – июле (середина фенологического лета). Энтомофил 

(медонос). Плоды созревают в конце лета – в начале осени, 

распространятся в течение зимы. Анемохор. Всходы появля-

ются в следующем году. 
 

Порядок Salicales 

Семейство Ивовые – Salicaceae  

Salix acutifolia Willd. – ива остролистная, или верба 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 4 м высотой с 

тонкими, прутьевидными, гибкими ветвями красно-бурого 

цвета с сизым, легко стирающимся налётом. Листья очеред-

ные простые, цельные, с прилистниками, ланцетные, длинно 

заостренные, в основании клиновидные, с пильчатыми кра-

ями, 5–15 см длиной и 0,8–1,2 см шириной, голые, сверху бле-

стящие, снизу сизые, на желто-красных черешках 0,5–1,5 см 

длиной, без желёзок в верхней части.  

Дубильное, медоносное, декоративное, древесинное (по-

делочное), культовое (в православии с ветками вербы встре-

чают Пасху). Закрепитель песков. 
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Вид растет природе в Восточной Европе, включая Перм-

ский край, по открытым не задерненным пескам.  

Ключевые особенности: побеги красно-бурые, покрыты 

сизым налётом; внутренняя сторона коры ярко-лимонно-жёл-

тая; листовые пластинки ланцетные или линейно-ланцетные; 

листья голые; край мелко и равномерно пильчатый. 
 

Salix alba L. – ива белая, или ветла  

Одноствольное или немногоствольное листопадное де-

рево 20–30 м высотой и до 3 м диаметром; молодые побеги 

серебристо опушенные, позже оголяющиеся, желтые, бурые 

или коричневые; кора стволов темно-серая, глубоко трещино-

ватая. Листья очередные простые, цельные, с прилистниками, 

5–12 см длиной и 1–3 см шириной, ланцетные, заостренные, 

по краям часто и мелкопильчатые, с обеих сторон серебристо-

шелковистые, сверху блестящие, зеленые или темно-зеленые, 

снизу зеленые, на черешках 0,2–1 см длиной с желёзками в 

верхней части, близ основания пластинки.  

Лекарственное, древесинное (древесина умеренно легкая 

и хрупкая, мягкая для изготовления лодок, поделок, бумаги), 

дубильное, медоносное, декоративное. Ветки идут на плете-

ние. 

Ареал охватывает Европу, Средиземноморье, Кавказ, За-

падную Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Растет по берегам 

и долинам рек преимущественно на песчаном и илистом ал-

лювии. На прирусловых участках в пойме может образовывать 

насаждения – ветлянники. Низинные ветлянники, формирую-

щиеся в условиях, где с годами не происходит повышения 

уровня почвы. В низинных ветлянниках бедный напочвенный 

покров, нет подлеска, может быть подрост из ивы белая, вяза 

или осокоря. Низинные ветлянники имеют большое водо-

охранное значение – препятствуют размыву берегов и обмеле-

нию рек. На более высоких участках ива белая растет оди-

ночно. 
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В посадках отмечено несколько культиваров плакучих 

ив, полученных в Ботаническом саду УрО РАН на основе 

этого вида: «Памяти Бажова», «Шатер», «Свердловская изви-

листая», «Водопад», «Шатер-1», «Шатер-2». 

Ключевые особенности: крупное дерево (30 × 3 м); мо-

лодые побеги шелковисто опушенные, старые голые; генера-

тивные и вегетативные почки одинаковые, прижатые, шелко-

висто-опушенные; лист ланцетно-продолговатый, железисто-

мелкопильчатый, молодые шелковистые; черешки листьев 

имеют на своей верхней стороне, вблизи основания листовой 

пластинки, бородавковидные желёзки (не всегда отчетливо 

видны); лист с обеих сторон покрыт серебристо-шелкови-

стыми волосками, ориентированными параллельно главной 

жилке; в мужском цветке внизу волосистых тычинок 2, 

нектарников 2. в женском нектарник 1, завязь голая, почти си-

дячая, столбик короткий. 
 

Salix caprea L. – ива козья или ракита  

Одноствольное или немногоствольное листопадное дерево 

до 10 м высотой или невысокий кустарник (при повреждении 

главного ствола); ветви толстые, молодые серо опушенные, 

позже бурые или темные, узловатые (с крупными листовыми 

подушками); кора ствола зеленовато-серая, гладкая, внизу 

ствола часто потрескавшаяся. Если окорить побег 2–3 года 

древесина, после удаления коры – гладкая, ровная, без про-

дольных ребер-рубцов. Листья очередные простые, цельные, с 

прилистниками, чаще яйцевидные, 6–15 см длиной и 2–7 см 

шириной, плотные, тупозубчатые или цельнокрайние, сверху 

чаще морщинистые, от лоснящихся до матовых, темно-зеле-

ные, снизу серовойлочные, с резко выступающей сетью жи-

лок, на черешках 1–2 см длиной.  

Цветение начинается до распускания листьев или почти 

одновременно. Серёжки крупные, женские до 10 см длиной, а 
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мужские – 5–6 см, плотные (рисунок 46). Прицветные чешуи 

чёрные. Завязь с очень коротким столбиком, 0,2–0,4 мм дли-

ной, рыльца 0,5–0,8 мм длиной. Завязь на более или менее 

длинной ножке, 1–3 мм длиной. Тычинок 2. 
 

 
Рисунок 46. Ива козья. Генеративные органы 

 

Лекарственное, древесинное, медоносное, перганосное. 

В природе в Европе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Во-

стоке, в Казахстане, Монголии, Китае, Корее, Японии. Растет 

в подлеске хвойных и мелколиственных лесов, на вырубках, 

опушках, вдоль дорог. 

Ключевые особенности: дерево; листовая пластинка эл-

липтическая с наибольшей шириной около середины пла-

стинки или чуть ниже; край неравно-тупозубчатый, иногда по-

чти цельный; прилистники имеются на большинстве побегов 

(за исключением наиболее слабо развитых) и сохраняются до 

опадания листьев; лист снизу опушен; молодые побеги олив-

ково-зелёные, этого года пушистые; древесина под корой без 

рубцов; сережки крупные появляются до образования листьев; 

завязь опушенная, на длинной ножке; тычинок 2; прицветный 

лист темный. 
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Salix cinerea L. – ива пепельная  

Прямостоячий листопадный кустарник до 5 м высотой с 

толстыми ветвями. Если снять кору с 2–3-летнего побега, то 

на древесине под корой будут видны валики (небольшие про-

дольные рубцы) до 1,5 см длиной. Одно- и двулетние побеги 

густо покрыты серыми волосками. Листья очередные простые, 

цельные, с прилистниками, узко-обратнояйцевидные, 4–13 см 

длиной и 1–4 см шириной, вверху коротко заостренные, цель-

нокрайние или тупозубчатые, сверху от почти голых до опу-

шенных, морщинистые, сизоватые или грязно-зеленые, снизу 

серо-зеленые, курчаво волосистые. 

Кормовое, дубильное, медоносное. 

Растет по берегам водоемов, на низинных и переходных 

болотах, в подлеске влажных и сырых лесов, на полянах и 

опушках в Европе, в Западной Сибири, Казахстане, Средней 

Азии, Западном Китае. 

Ключевые особенности: побеги толстые узловатые 

серо- или красно-бурыми, серовато-пушистые; под корой дре-

весина с рубцами; листовая пластинка обратнояйцевидная, 

край зубчатый, но иногда неяснозубчатый; коротко-заострен-

ная, широко клиновидная; сережки цилиндрические, 2–6 см, 

почти сидячие; нектарник 1; тычинок 2; завязь опушенная, на 

длинной ножке, столбик короткий. 
 

Salix dasyclados Wimm. – ива шерстистопобеговая  
 

Листопадное немногоствольное дерево или высокий ку-

старник до 10 м высотой с бурой или буро-желтой корой; мо-

лодые побеги густо серо- или бело-шерстистые, зеленоватые 

или оливковые. Листья очередные простые, цельные, с при-

листниками, 8–15 см длиной и 2–3,5 см шириной, от ланцет-

ных до линейных, сверху темно-зеленые, голые, снизу опу-

шены серебристыми или шелковистыми волосками, ориенти-
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рованными параллельно боковым жилкам; края листовых пла-

стинок незначительно загнутые вниз, цельнокрайние или мел-

копильчатые, желёзки сидят на зубчиках у самого края листа. 

Цветение начинается до распускания листьев или почти одно-

временно. Прицветные чешуи чёрные. Завязь покрыта волос-

ками, на заметной ножке (до 0,8 мм длиной), с боков заметно 

сплюснутая. Серёжки 3,5–4 см длиной и около 1,5 см толщи-

ной, продолговато-овальные, плотные. Тычинок 2. Нектарник 

линейный. 

Дубильное, медоносное, декоративное, почвоукрепляю-

щее. 

Вид в природе встречается в Центральной и Восточной 

Европе (включая Пермский край), Сибири, Казахстане, Мон-

голии. Растет вдоль рек и ручьев, а также на влажных местах.  

Ключевые особенности: высокие кустарники или дере-

вья; листья 8–20 см длиной и 1,5–4 см шириной; листовые пла-

стинки продолговато-ланцетные или ланцетные, с желёзками, 

расположенными на самом краю; прилистники серповидные; 

волоски на нижней стороне листа ориентированы параллельно 

боковым жилкам; одно-двулетние побеги коричневые или бу-

роватые, густо и коротко опушённые; прицветные чешуи чёр-

ные; завязь опушенная, на ножке (до 0,8 мм длиной), с боков 

заметно сплюснутая. 

 

Salix fragilis L. – ива ломкая  
 

Листопадное немногоствольное дерево до 20 м высотой 

с шатровидной кроной; молодые ветви слегка поникающие, 

голые, блестящие, оливково-зеленые; кора стволов буро-се-

рая, глубоко трещиноватая. Листья очередные простые, цель-

ные, с прилистниками, 5–10 см длиной и 1–3 см шириной, лан-

цетовидные, на верхушке острые, по краям зубчатые, голые, 

сверху чаще матовые, темно-зеленые, снизу бледно-зеленые, 
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на черешках 0,5-2 см длиной, на верхушке с 1–2 желёзками. 

Цветение начинается одновременно с распусканием листьев 

или чуть позже. Женская серёжка в цвету 6–7 см длиной, муж-

ская – 4–5 см. Нектарник 1, 0,5–1 мм длиной. Прицветные че-

шуи светлые равномерно опушены длинными прямыми волос-

ками. Завязь на хорошо заметной ножке (0,5)1–2,5(3) мм дли-

ной, голая. Тычинок обычно 2, но отдельные цветки могут 

быть с 3–4 тычинками.  

Дубильное, медоносное, поделочное, древесинное, деко-

ративное. 

Ареал охватывает Кавказ, Западную Сибирь, Турцию и 

Европу. Его граница проходит западнее Пермского края. В 

природе растет по сырым местам, у дорог, по канавам. А в го-

родах Пермского края культивируется как декоративное, вы-

ращивается в лесополосах. 

Ключевые особенности: дерево; наибольшая ширина 

листовой пластинки ниже середины; край железисто-пильча-

тые; листья голые; в месте перехода листовой пластинки в че-

решок бородавковидные желёзки; побеги лоснящиеся, голые; 

цветение начинается одновременно с распусканием листьев; 

нектарник 1; прицветные чешуи светлые равномерно опу-

шены длинными прямыми волосками; завязь на хорошо замет-

ной ножке, голая; тычинок обычно 2 (3–4). 
 

Salix myrsinifolia Salisb. – ива мирзинолистная,  

или и. чернеющая  
 

Прямостоячий листопадный ветвистый кустарник до 4 м 

высотой. Молодые побеги от голых до войлочно опушенных, 

зеленоватые, красноватые или темно-бурые. Листья очеред-

ные, простые, с прилистниками, от яйцевидных до продолго-

вато-обратнояйцевидных, более или менее заостренные, по 

краю от волнистых до неравномерно зубчатых, сверху зеленые 
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или темно-зеленые, голые или редковолосистые, снизу – от 

почти голых до сильно опушенных. Если рассмотреть ниж-

нюю сторону всех листьев у прироста текущего года, то ли-

стья, расположенные ближе к верхушке побега (распустивши-

еся позднее всех), будут заметно сизыми, а листья, примыка-

ющие к основанию побега, – зелеными. Этот переход обычно 

у всех растений постепенный, а у ивы мирзинолистной – резкий. 

Цветение начинается одновременно с распусканием ли-

стьев или позже. Женские сережки цилиндрические, не очень 

густые, 1,5–4 см длиной. Прицветные чешуи про-долговато-

эллиптические, тупые или туповато-заострённые, волосистые, 

на верхушке красновато-тёмно-бурые. Столбик длиннее, 0,7–

1,5 мм длиной. Нектарник 1, почти квадратный, до 0,7 мм дли-

ной, на верхушке выемчатый.  

Дубильное, медоносное, лекарственное, декоративное. 

Растет в Европе, Западной Сибири в разреженных влаж-

ных лесах, на опушках, по краям болот; часто образует кустар-

никовые заросли на вторичных местообитаниях.  

Ключевые особенности: на приросте текущего года ли-

стья, расположенные в нижней части побега, снизу зелёные, а 

верхней части – снизу сизые. переход от зелёных к сизым рез-

кий; листовые пластинки с наибольшей шириной около сере-

дины и чуть ниже середины пластинки; край листа пильчатый; 

лист голый или с единичными волосками; цветение начина-

ется одновременно с распусканием листьев; прицветные че-

шуи волосистые, на верхушке красновато-тёмно-бурые; тычи-

нок 2; завязь опушенная. 
 

Salix myrtilloides L. – ива черничная  
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1 м высотой; 

молодые побеги обычно голые, желтовато- или красновато-бу-

рые; кора внизу стволиков серая. Листья очередные, простые, 

с прилистниками, 1–4 см длиной и 0,5–2 см шириной, от яйце-

видных до эллиптических, к обоим концам закругленные, 
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цельнокрайние, голые, сверху сизовато-зеленые, снизу сизые, 

на очень коротких, 2–4 мм длиной, черешках. Цветение начи-

нается одновременно с распусканием листьев или чуть позже. 

Серёжки в цвету яйцевидные, 1,5–2 см длиной, рыхлые. Завязи 

голые, узкие, почти шиловидные, на ножке 1–2,5 мм длиной. 

Прицветные чешуи темные, негусто волосистые или почти го-

лые. 

Медоносное, декоративное. 

Ареал охватывает Европу, Сибирь, Дальний Восток, 

Монголию, Северный Китай. Растет на переходных болотах, 

сырых лугах, в заболоченных светлых лесах. 

Ключевые особенности: кустарник до 1 м высотой; ли-

стовая пластинка овальная; верхушка тупая или короткозаост-

ренная; основание округлое или неглубоко сердцевидное; 

край цельный, слегка завернутый; сережки на коротких веточ-

ках, с листьями, 2 см; цветет одновременно с распусканием 

листьев; нектарник 1; тычинок 2, голые, пыльники вначале 

желтые, потом темно-фиолетовые; завязь голая, ножка длин-

ная, столбик короткий, рыльце выемчатое или двулопастное. 

 

Salix pentandra L. – ива пятитычинковая  
 

Листопадное немногоствольное дерево, реже кустарник, 

до 10 м высотой с яйцевидной кроной; молодые ветви клейкие; 

годовалые желто-оливковые, голые, блестящие; кора стволов 

серая или темно-бурая, трещиноватая. Листья очередные, про-

стые, с прилистниками, плотные, кожистые, сверху темно-зе-

леные, с масленым блеском, снизу светлее, 5–12 см длиной и 

2–4 см шириной, с наибольшей шириной около середины, от 

яйцевидных до узко-обратнояйцевидных, острые, по краям 

железисто-зубчатые или пильчатые; черешки 0,2–2 см длиной, 

наверху со многими крупными желёзками. Женские сережки 

2–4 см длиной, мужские – 3–4 см длиной, довольно плотная 
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повислые, на довольно длинных голых ножках, сохраняющи-

еся на дереве и зимой. Завязь голая, на хорошо заметной ножке 

(0,5)1–2,5(3) мм длиной. Нектарников 2, внутренний более 

широкий и длинный. Прицветные чешуи бледно окрашенные, 

по верхнему краю с 1–2 жёлтыми желёзками, в нижней поло-

вине волосистые, в верхней – реснитчатые. Тычинок 5–10.  

Медоносное, дубильное, декоративное. 

Растет на лесных болотах, по краям сфагновых болот в 

Европе, Сибири, Казахстане. 

Ключевые особенности: Высокое кустовидное дерево; 

Листья эллиптические, плотные, кожистые, темные, блестя-

щие; Тычинок 5–10, внизу волосистых; Завязь светлая, голая, 

на короткой ножке, столбик короткий толстый; Коробочки со-

храняются на дереве до декабря и дольше. 
 

Salix phylicifolia L. – ива филиколистная 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 2 м высотой с 

толстоватыми желто-бурыми или красноватыми голыми, бле-

стящими ветвями. Листья очередные, простые, с прилистни-

ками, плотные, овальные или обратнояйцевидные, 4–9 см дли-

ной и 2–4 см шириной, с наибольшей шириной около сере-

дины или немного выше, на вершине острые, по краям неглу-

боко и неравномерно зубчатые, сверху темно-зеленые, блестя-

щие, снизу светло-зеленые, голые с обеих сторон, на черешках 

0,5–1,5 см длиной. Нектарник 1, в 1,5–2 раза короче ножки за-

вязи. Прицветные чешуи чёрные или черноватые. В окраске 

побега имеются красноватые тона. Завязь опушенная. Ножка 

завязи голая, на явственной ножке.  

Дубильное, медоносное. 

Растет на сырых лугах, лесных опушках, по берегам рек 

и ручьев в Европе, Сибири. 

Ключевые особенности: листья сверху тёмно-зелёные, 

блестящие; листовые пластинки с наибольшей шириной выше 
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середины (продолговато-эллиптические или обратнояйцевид-

ные); верхушка острая; край неравно зубчатый; побеги олив-

ково-бурые или красноватые.  
 

Salix schwerinii E. Wolf – ива Шверина  
 

Одноствольное листопадное дерево до 10 м высотой, 

реже высокий кустарник, с хлыстовидными побегами, красно-

вато-бурыми или оливковыми, голыми, блестящими, молодые 

серовато-шерстистые. Листья очередные, простые, с рано опа-

дающими прилистниками, линейные, редко узколанцетные, 

длинно заостренные, 5–20 см длиной и 0,5–1,5 см шириной, 

цельнокрайние, с подвернутым краем, сверху голые, блестя-

щие, снизу густо и равномерно белошелковистые, на череш-

ках 0,3–1,5 см длиной. Генеративные органы сходны с тако-

выми у ивы корзинчатой. 

Ареал в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Мон-

голии, Китае, Корее, Японии. Растет на песчаных отложениях 

вдоль рек и ручьев, на заболоченных лугах. 
 

Salix triandra L. – ива трехтычинковая  
 

Листопадное немногоствольное дерево, часто растущее 

как прямостоячий кустарник до 5–6 м высотой с голыми гиб-

кими ветвями оливково-буроватого или желтовато-зеленого 

цвета. На стволах кора отслаивается неаккуратными пластин-

ками (латками). Листья очередные, простые, с прилистниками, 

4–12 см длиной и 0,5–3,5 см шириной, ланцетные, на верхушке 

заостренные, в основании округлые, по краям железисто-

пильчатые, голые, сверху зеленые или темно-зеленые, мато-

вые или слегка блестящие, снизу сизые или беловато-сизые, на 

черешках 0,5-2 см длиной, сверху обычно с 2 желёзками 

наверху. Женская серёжка в цвету 1,5–4 см длиной, мужская – 

3–10 см длиной рыхлая. Завязь голая, 3–5 мм длиной; столбик 
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короткий, рыльца крошечные, резко отогнутые в противопо-

ложные стороны. Нектарник 1, почти квадратный, тупой, в 4–

5 раз короче ножки завязи. Прицветные чешуи бледные. Ты-

чинок в цветке (2)3–8, тычиночные нити при основании густо 

опушённые, нектарников 2. 

Древесинное, лекарственное, медоносное, красильное, 

поделочное. 

Растет по берегам рек и ручьев и в поймах в Европе, Си-

бири, на Дальнем Востоке, в Казахстане, Иране, Афганистане, 

Китае, Корее, Японии. 

Ключевые особенности: дерево или кустарник; лист го-

лый; листовая пластинка ланцетная; зубцы по краю крупные; 

кора отслаивается серыми тонкими пластинками (латками); 

прицветный лист светлый; тычинок 3 (2–5); нектарников 2; 

тычинки свободные, у основания волосистые; столбик корот-

кий, рыльце короткое, толстое, с расходящимися лопастями; 

цветет вскоре после облиствения. 

 

Salix viminalis L. – ива корзиночная  
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 6–8 м высотой 

с прямыми, тонкими, длинными ветвями; побеги светло-жел-

тые или оливковые, глянцевые, голые. Листья очередные, про-

стые, со слабо развитыми прилистниками, узколанцетные или 

линейные, 5–18 см длиной и 0,5–1,5 см шириной, цельнокрай-

ние, с завернутым краем, с острой верхушкой и клиновидным 

основанием; краевые желёзки сдвинуты с края листа на верх-

нюю поверхность; сверху зеленые, голые, снизу серебристо-

блестящие с волосками, параллельными боковым жилкам, на 

черешках 0,5–1,2 см длиной, обычно с шелковистым опуше-

нием. Женские и мужские серёжки цилиндрические, плотные, 

в цвету 2–3 см длиной, на короткой ножке с 2–3 катафиллами. 
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Завязи опушенные, почти сидячие на короткой, до 0,4 мм дли-

ной, ножке. Прицветные чешуи большей частью бурые, срав-

нительно рыхло опушённые волосками, превышающими саму 

чешую на 0,3–1 мм. Тычинок 2, голые. Плод коробочка с се-

менами, снабженными пучком волосков. 

Дубильное, медоносное, поделочное, пескоукрепительное. 

Растет по берегам рек на свежих песчаных наносах, по 

берегам стариц в Европе, Сибири, Казахстане, Монголии, Китае. 

Ключевые особенности: высокий кустарник; листовые 

пластинки узколанцетные или ланцетные 5–18 см длины и 

0,5–1,5 см ширины; край цельный с более или менее завёрну-

тыми книзу краями, с желёзками, несколько отодвинутыми от 

края; лист сверху голый, снизу опушенный; волоски на ли-

стьях ориентированы параллельно боковым жилкам; одно-

двулетние побеги глянцевитые, голые; завязи опушенные, по-

чти сидячие на короткой, до 0,4 мм длиной, ножке; прицвет-

ные чешуи темные; тычинок 2, голые. 

Биологические особенности рода ива. Долговечность у 

ивы белой 30–100 лет, у кустарниковых ив меньше. Возмужа-

лость ранняя. Все ивы двудомные. Генеративные почки закла-

дываются в год, предшествующий цветению. Нектарники в 

цветках привлекают опылителей (энтомофил). Все ивы могут 

быть поделены на две группы: цветущие до облиствения (чаще 

в апреле) и цветущие после облиствения (чаще в мае). Плодо-

ношение во второй половине лета. Семена распространяет ве-

тер (анемохория). Все наши ивы кроме и. пятитычинковой 

(Salix pentandra) прорастают без периода покоя. 
 

Populus tremula L. – тополь дрожащий, или осина 
 

Одноствольное листопадное дерево до 30–35 м высотой 

с яйцевидной кроной; молодые побеги цилиндрические, 

обычно голые; кора стволов гладкая, зеленовато-серая, в ниж-
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ней части у старых стволов темно-серая, глубоко растрескива-

ющаяся. Листья очередные простые, цельные, плотные, серо-

вато-зеленые, сверху матовые голые, снизу более или менее 

опушенные до голых, с пальчатым жилкованием, почти округ-

лые, по краям городчатые или городчато-крупнозубчатые, 

диаметром 3–9 см, на черешках 4–7 см длиной, без желобка 

сверху, сильно сплюснутые с боков в верхней части. 

Древесинное (древесина умеренно легкая, малопрочная, 

мягкая для производства спичек, древесноволокнистых плит и 

прочих композитных материалов, целлюлозы, картона, фа-

неры), лекарственное, дубильное, декоративное. Источник 

прополиса.  

Ареал охватывает Европу, Кавказ, Сибирь, Дальний Во-

сток, Казахстан, Среднюю Азию, Монголию, Китай, Корею. 

Является лесообразователем мелколиственных лесов, в виде 

примеси в других лесных формациях. Осинники растут в пой-

мах, на вырубках и гарях, где быстро возобновляются благо-

даря способности к образованию корневой поросли.  

По структуре осинники часто бывают сложными с при-

месью ели, дуба, ольхи серой во втором ярусе. Нередко с оси-

ной наравне по высоте произрастают сосна и береза. 

Ключевые особенности: почки и молодые листья не 

смолистые; почки острые; молодые листья и побеги голые или 

слабо опушённые; листья округло-яйцевидные, крупно-город-

чатые; черешки листьев в верхней части (перед переходом к 

пластинке) сильно сплюснутые с боков, на верхней стороне 

без желобка; прицветные чешуи густо опушённые, бурые, гре-

бёнчато-рассечённые. 

Биологические особенности осины. Долговечность 60–

80 (150) лет. Возмужалость с 7–15 лет. Первые 40 лет быстро-

растущее. Сроки рубки в эксплуатационных лесах 41–50 лет, 
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а в защитных – в 51–60 лет. Цветение за 2 недели до облистве-

ния (конец апреля). Анемофил. 

Плоды созревают в конце весны (вместе с пылением 

сосны). Коробочки раскрываются и семена с летучками пуха. 

Прорастание без периода покоя. До конца лета могут вырас-

тать на полметра. 

 

Populus alba L. – тополь белый  
 

Одноствольное листопадное дерево до 33 м высотой с 

диаметром ствола до 1,5 м. Кора стволов зеленовато-серая, 

долго остается гладкой, с возрастом становится темно-серой, 

глубоко растрескивающейся; молодые ветви вначале бело-

вато-войлочные. Листья очередные простые, 4–10 см длиной 

и 2,5–8 см шириной, сверху глянцевые, темно-зеленые, снизу 

беловойлочные, на удлиненных побегах 3–7-лопастные, на 

укороченных – округлые, неправильно выемчато-туполопаст-

ные, на цилиндрических черешках 1–5 см длиной.  

Древесинное (древесина малопрочная, очень мягкая, 

умеренно хрупкая), кормовое, дубильное, декоративное. Слу-

жит для изготовления прополиса. 

Формирует пойменные леса – белотополевники в Европе, 

Средиземноморье, на Кавказе, в Западной Сибири, Казах-

стане, Средней и Малой Азии, Иране, Афганистане, Китае. 

Ключевые особенности: листовые пластинки в молодом 

состоянии с обеих сторон покрыты сплошным густым бело-

войлочным опушением; позднее, в зрелом состоянии сверху 

почти голые, тёмно-зелёные, снизу более или менее сохраня-

ющие хлопьевидное беловойлочное опушение; черешки в 2–3 

раза короче пластинок, в верхней части несколько сплюснутые 

с боков, без желобка; прицветные чешуи цельнокрайние или 

неравнозубчатые, довольно длинноволосистые. 
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Populus nigra L. – тополь черный, или осокорь 
 

Статус. Аборигенный и культивируемый вид. Одно-

ствольное листопадное дерево до 20 м высотой с раскидистой 

кроной; молодые побеги цилиндрические, голые, блестящие, 

желтые или желтовато-серые; кора ветвей серая и гладкая, 

кора стволов темно-серая, растрескивающаяся, внизу глубоко 

продольнотрещиноватая. Листья очередные простые, цель-

ные, широкояйцевидно-треугольные, с почти прямым или ши-

роко клиновидным основанием, с довольно длинным остроко-

нечьем на верхушке, 4–12 см длиной и 3–10 см шириной, по 

краям мелко тупопильчатые или зубчатые, почти голые. 

Древесинное, целлюлозное, лекарственное, дубильное, 

декоративное. Источник прополиса. 

Растет в поймах и долинах рек в Европе (в том числе в 

Пермском крае), Средиземноморье, на Кавказе, в Сибири, Ка-

захстане. 

Ключевые особенности: листья по краям с низкими ост-

рыми или несколько городчатыми зубчиками, снизу желто-

вато-зелёные; у места перехода черешка в пластинку желёзок 

обычно нет; листья либо треугольные, с усечённым или почти 

сердцевидным основанием, либо более или менее ромбиче-

ские; почки и молодые листья смолистые; прицветные чешуи 

голые или слабо опушённые. 

 

Порядок Urticales 

Семейство Вязовые – Ulmaceae 

Ulmus glabra Huds. – вяз шершавый, или ильм горный  
 

Одноствольное листопадное дерево до 25 м высотой с 

широко округлой кроной; кора молодых ветвей темно-бурая, 

более взрослых серая или желто-бурая, на стволах бурая, тре-

щиноватая. Листья очередные, простые, цельные, эллиптиче-
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ские или обратнояйцевидные, 8–12 см длиной и 4–6 см шири-

ной, в основании неравнобокие, по краям двоякозубчатые, 

большинство боковых жилок перед входом в зубцы вильчато 

раздваивается, сверху шершавые от грубых волосков, снизу 

шероховатые или мягко опушенные, иногда только в углах 

жилок, на толстых, коротко опушенных черешках 2–5 мм дли-

ной (рисунок 47). Плоды – крылатки, около 2 см длиной, зеле-

новато-бурые, эллиптические, с семенем в центре крылатки.  

Древесинное (древесина умеренно легкая и прочная, мяг-

кая используется как мебельная, машиностроительная, отде-

лочная, поделочная, для производства шпона, гнутых изделий, 

в машиностроении), дубильное, декоративное. 

 
Рисунок 47. Вяз шершавый. Плод, почка, лист 

Входит в состав древостоя в лесных сообществах, чаще в 

виде единичной примеси в хвойно-широколиственных и ши-

роколиственных лесах. Распространены в Европе (включая юг 

Пермского края), на Кавказе, в Малой Азии, Иране. 

Ключевые особенности: листья неравнобокие, с нерав-

нобоким основанием, короткозаостренной верхушкой, с со-

вершенно перистым зубцеупорным жилкованием; жилки вто-

рого порядка в одной половине листовой пластинки раздваи-

ваются редко (более 3 раз); черешок менее 1 см; опушен про-

стыми щетинистыми; орешек по центру крыла, голый; почки 

с двурядными одноцветными чешуями; побеги и почки опу-

шены. 
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Ulmus laevis Pall – вяз гладкий  

Одноствольное листопадное дерево до 25 м высотой с ши-

рокоцилиндрической кроной; молодые ветви бурые обычно 

пушистые, более взрослые блестящие, с седым налетом; кора 

стволов коричневато-серая. Листья очередные, простые, цель-

ные, обратнояйцевидные, эллиптические или широкояйцевид-

ные, 5–12 см длиной и 3–7 см шириной, с неравнобоким осно-

ванием, по краям двоякозубчатые, боковые жилки ветвятся 

редко, не чаще 1–2 раз с каждой стороны листа, сверху голые, 

снизу голые или опушенные, на волосистых черешках 4–10 мм 

длиной (рисунок 48). Плоды – крылатки, около 1,5 см длиной, 

в очертании округлые, по краю густо реснитчатые, с семенем 

в центре крылатки.  

 
Рисунок 48. Вяз гладкий. Плод, почка, лист 

 

Древесинное (древесина умеренно легкая и прочная, мяг-

кая используется как мебельная, машиностроительная, отде-

лочная, поделочная, для производства шпона, гнутых изделий, 

в машиностроении), декоративное. 

Растет преимущественно в поймах рек и по берегам озер, 

изредка встречается в виде примеси в древостоях широколист-

венных лесов в Европе, на Кавказе, в Западной Сибири. 
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Ключевые особенности: листья неравнобокие, с нерав-

нобоким основанием, короткозаостренной верхушкой, с со-

вершенно перистым зубцеупорным жилкованием; жилки вто-

рого порядка в одной полупластинке раздваиваются 1–2 раза; 

черешок более 1 см; опушен простыми волосками; орешек 

смещен книзу крыла, по краю реснитчатый; почки с двуряд-

ными двуцветными чешуйками (вся чешуйка светло-коричне-

вая, а край темный). 

Биологические особенности рода. Долговечность 150–

300 лет. Возмужалость 8–12 и 15–30 лет. Сроки рубки в экс-

плуатационных лесах 61–80 лет, а в защитных в 71–80 год. Ге-

неративные почки закладываются летом в год предшествую-

щий цветению. Цветут до облиствения. Период массового цве-

тения разгар фенологической весны. Анемофил. Начало созре-

вания семян ознаменует наступление фенологического лета. 

Плоды крылатые орешки (анемохор). Семена с хорошо разви-

тыми зелеными семядолями всходят через 5–10 дней после 

опадения. 

 

Подкласс Rosidae 

Порядок Saxifragales 

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae 

Ribes nigrum L. – cмородина черная  
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой 

с желто-зелеными или коричневыми опушенными молодыми 

побегами, впоследствии становящимися буро-коричневыми. 

Листья очередные, простые, в очертании округлые, 5–11 см в 

поперечнике, трех-, реже пятилопастные, с широко треуголь-

ными или широкояйцевидными острыми лопастями, неровно 

дважды пильчато-зубчатые, с сердцевидным, реже усеченным 

основанием; сверху голые, зеленые, гладкие или морщини-

стые, снизу более светлые, с коротким опушением по жилкам 
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с многочисленными желтыми пахучими точечными желёз-

ками (рисунок 49). Цветки по 5–10 в кистевидных соцветиях 

3–6 см длиной, бокальчатые, 5–8 мм в диаметре, лиловато- или 

розовато-серые. Плоды (ягоды) шаровидные, около 10 мм в 

диаметре, черно-бурые или зеленоватые, съедобные. 

Ягодное, медоносное, лекарственное и декоративное. 

Распространен в Восточной Европе, Сибири, на Дальнем 

Востоке, в Казахстане, Монголии. Приурочена в основном к 

влажным местообитаниям. Широко распространена в под-

леске мелколиственных лесов.  

Ключевые особенности: почки на ножках; листья 3–5-

лопастные; лопасти острые; плоды черные; кисти при плодо-

ношении удлиняются незначительно; листья, почки, молодые 

побеги покрыты желтоватыми желёзками – растение аромат-

ное. 

 

Рисунок 49. Листья и почки видов рода смородина. А – с. красная,  

Б – с. черная, В – с. колосистая, Г – почка смородины,  

Д – с. альпийская, Е – с. золотистая  
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Ribes spicatum Robson – смородина колосистая 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой 

с бледными, вначале с пушистыми, потом почти голыми побе-

гами. Листья очередные, простые, трех- или пятилопастные, с 

широко треугольными коротко заостренными или туповатыми 

лопастями, сверху голые или рассеянно волосистые, снизу бо-

лее или менее густо опушенные (рисунок 49). Цветки по 8–22 

в кистевидных соцветиях до 10 см длиной, мелкие, зеленые с 

медно-красными или бурыми пятнами. Плоды (ягоды) шаро-

видные, до 6–8 мм в диаметре, красные, кислые, съедобные.  

Ягодное, медоносное. 

В природе растет в Скандинавии, на севере Центральной 

Европы, в Восточной Европе, Сибири, Монголии, Средней 

Азии. В болотистых лесах, на опушках, среди кустарников.  

Ключевые особенности: листья 3–5-лопастные; лопасти 

острые; снизу густоопушенные простыми волосками; кисти 

многоцветковые с 10–22 цветками; плоды красные. 

Кроме описанных видов в культуре распространены смо-

родина красная (Ribes rubrum L.), с. золотистая (Ribes aureum 

Pursh), с. альпийская (Ribes alpinum L.) (рисунок 49). 

 

Порядок Rosales 

Семейство Розоцветные – Rosaceae 

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – ирга колосистая 
 

Листопадное немногоствольное дерево или прямостоя-

чий кустарник до 5 м высотой. Листья очередные, простые, 

цельные, яйцевидные или широко эллиптические, 4–6 см дли-

ной, с многочисленными (по 15–30 с каждой стороны) мел-

кими зубцами, немного не доходящими до основания пла-

стинки, снизу в молодости густо беловойлочные, затем голые.  

Цветки 15–25 мм диаметром в коротких 4–10-цветковых 
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кистях, лепестки белые или розовые; стилодии в нижней по-

ловине сросшиеся друг с другом; верхушка завязи войлочная. 

Плоды сочные, округлые, 6–8 мм диаметром, голые, пур-

пурно-черные с сизым налетом, сладкие, съедобные.  

Плодовое, декоративное. Аборигенный вид в Северной 

Америке. Растет на каменистых берегах рек, по крутым обры-

вам, в лесах, на песчаниках и известняках. В Пермском крае 

одичало и сейчас доминирует в подлеске лесонасаждений раз-

ных типов.  

Ключевые особенности: соцветие кисть; плод –черное 

яблоко; листовые пластинки по краю с многочисленными (15–

30 с каждой стороны) мелкими зубцами, немного не доходя-

щими до основания пластинки; листовая пластинка больше 4 

см длиной; стилодии в основании срастаются до половины; 

верхушка завязи (вокруг стилодиев) более или менее войлочная. 

 

Crataegus sanguinea Pall. – боярышник кроваво-красный  
 

Листопадное дерево лесостепного типа или прямостоя-

чий кустарник 2–4 м высотой. Молодые побеги от голых до 

слабо опушенных, пурпурно-коричневые, блестящие, более 

старые сероватые, кора стволов темно-бурая или буро-серая; 

колючки немногочисленные, толстые и крепкие, 2–4 см дли-

ной (рисунок 50), реже отсутствуют. 

Плоды почти шаровидные, около 1 см диаметром, кроваво-

красные, блестящие, мякоть желтоватая, съедобная. 

Листья очередные, простые, с прилистниками, от яйце-

видных до широко ромбических, 3–6 см длиной и 2,5–5 см 

шириной, с острой верхушкой и клиновидным основанием, 

неглубоко 3–7-лопастные с пильчатыми лопастями, на веге-

тативных побегах изредка при основании почти раздельные; 

сверху темно-зеленые, матовые, снизу заметно светлее, 

обычно с обеих сторон негусто волосистые. Цветки в густых 

щитках, около 1,5 см диаметром, лепестки белые, пыльники 

пурпурные (рисунок 51).  
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Рисунок 50. Колючка боярышника кроваво-красного 

 

Пищевое, лекарственное, ме-

доносное, декоративное. 

В природе растет в Восточной 

Европе, Сибири, Казахстане, Сред-

ней Азии, Монголии. Растет в пой-

мах рек, на лугах и лесных опуш-

ках, в разреженных лесах в лесной 

и лесостепной зонах, а также в низ-

когорьях.  

Ключевые особенности: листовые пластинки на цвету-

щих побегах более или менее лопастные до почти цельных; 

основание ширококлиновидное; чашелистики ланцетные или 

треугольно-ланцетные, цельнокрайные или с 1–2 железками с 

каждой стороны; колючки побегового происхождения, 

обычно до 4 см длиной; цветки белые, в сложных щитковид-

ных соцветиях; плоды красные яблоки, без железок; гипантии 

и цветоножки голые, реже с немногими волосками. 

 

Malus sylvestris Mill – яблоня лесная 
 

Листопадное дерево лесостепного типа или кустарник 4–

6 м высотой с раскидистой кроной; кора на стволах темно-се-

 
Рисунок 51. Плод и цветок 

боярышника  

кроваво-красного 
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рого или оливково-серого цвета, отслаивается кусками; моло-

дые ветви оливково-зеленые или темно-коричневые, голые, 

позже буреющие. Листья очередные, простые, с прилистни-

ками, от широкояйцевидных или эллиптических до почти 

округлых, по краю остропильчато-зубчатые, до 10 см длиной, 

сверху ярко-зеленые, несколько лоснящиеся, снизу бледно-зе-

леные, матовые. Цветки 4–5 см диаметром, с белыми или ро-

зоватыми лепестками, собраны в малоцветковые щитковид-

ные соцветия; чашечки при плодах остающиеся. Плоды шаро-

видные, 2,5–3 см диаметром, желто-зеленые или с розовым ру-

мянцем, кисло-сладкие, съедобные (рисунок 52). 

Плодовое, медоносное, древесинное. 

Растет в Европе в широколиственных и хвойно-широко-

лиственных лесах во втором ярусе, на их опушках и лесных 

полянах, а также в поймах рек.  

Ключевые особенности: цветки белые или розоватые; 

плод яблоко 2–3 см диаметром, зеленое, желтоватое; на попе-

речном разрезе гнезда плода с семенами кнаружи яблока –  

округлые (не острые); чашелистики при плоде до основания 

свободные, остаются до конца. 

 
Рисунок 52. Плоды яблони. А – яблоня ягодная,  

Б – я. лесная, В – я. домашняя 
 

Malus baccata (L.) Borkh – яблоня ягодная  
 

Листопадное дерево лесостепного типа до 5–8 м высотой с 

почти шаровидной кроной; стволы и старые ветви с серой тре-

щиноватой корой, молодые ветви красно-коричневые, голые. 
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Листья очередные, простые, с прилистниками, от эллиптиче-

ских до яйцевидных, острые, с округлым основанием, по краю 

городчато-пильчатые, 2–8 см длиной и 1–4 см шириной, с 

обеих сторон голые, на черешках 1–4 см длиной, с голыми 

прилистниками. Цветки с белыми лепестками, 2–3,5 см в диа-

метре, собраны в 4–8-цветковые зонтиковидные соцветия, на 

длинных (до 6 см длиной) голых цветоножках; чашечка при 

плодах опадающая. Плоды шаровидные, до 1 см в диаметре, 

желтые, с красноватым оттенком, обычно с горечью, съедоб-

ные (рисунок 52). 

Декоративное 

Ареал охватывает Восточную Сибирь, Дальний Восток, 

Монголию, Северный Китай, где растет в долинах рек, на 

опушках и лесных полянах. В Пермском крае культивируется 

как декоративное, дичает вторгается в естественные сообще-

ства, обычно нарушенные леса, лесопарки. 

Ключевые особенности. цветки белые или розоватые; 

плод яблоко до 1 см диаметром, круглое, красное, с желтым 

мезокарпом; на поперечном разрезе гнезда плода с семенами, 

кнаружи яблока – округлые (не острые); чашелистики при 

плоде сросшиеся, при созревании опадают. 

 

Malus domestica Borkh – яблоня домашняя  
 

Листопадное дерево лесостепного типа до 10–12 м высо-

той с широкой раскидистой кроной; стволы с темно-серой тре-

щиноватой корой; побеги долго остаются опушенными. Ли-

стья очередные, простые, с прилистниками, чаще яйцевидные, 

5–10 см длиной, с заостренной верхушкой и округленным ос-

нованием, по краям городчато-пильчатые, нередко морщини-

стые, с обеих сторон более или менее сильно опушенные. 

Цветки до 5 см в диаметре, с белыми или розоватыми лепест-

ками; чашечки остаются при плодах. Плоды варьируют по 
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форме, размерам (обычно крупнее 3 см в диаметре) и окраске, 

на коротких плодоножках (рисунок 52). 

Плодовое, медоносное. 

Возникла в результате гибридизации и последующей се-

лекции из многих дикорастущих видов. Имеется множество 

сортов. Известна только в культуре. Натурализуется в Перм-

ском крае, встречается в нарушенных лесах. 

Ключевые особенности: цветки белые или розоватые; 

плод яблоко больше 3 см диаметром; на поперечном разрезе 

гнезда плода с семенами, кнаружи яблока – округлые (не ост-

рые); чашелистики при плоде до основания свободные, оста-

ются до конца; листья часто снизу густо опушенные. 

 

Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная  
 

Одноствольное листопадное дерево или немногостволь-

ное дерево со стволом до 30 см диаметром, реже крупный ку-

старник до 8 м высотой с широкой густой кроной. Кора ство-

лов буро-черная, долго остается гладкой, позже растрескива-

ющаяся; молодые ветки с коричневой блестящей корой, име-

ющей характерный запах. Листья очередные, простые, с при-

листниками, от яйцевидно-ланцетных до обратнояйцевидных, 

4–12 см длиной и 2–6 см шириной, по краям остро железисто-

пильчатые, кожистые, сверху морщинистые, темно-зеленые, 

матовые, на черешках 1–2 см длиной (рисунок 53). Цветки 

около 1,5 см диаметром, с белыми лепестками, душистые, со-

браны в густые кистевидные поникающие соцветия до 12 см 

длиной. Плоды черные, округлые, около 0,8 см диаметром, 

сладкие, вяжущие, съедобные. 

Плодовое, лекарственное, медоносное, техническое, дре-

весинное (древесина умеренно легкая, малопрочная, мягкая, 

пригодна для мелких изделий), декоративное. 
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Рисунок 53. Род черемуха. А – ч. Маака,  

Б – ч. обыкновенная, В – ч. Виргинская 
 

В природе растет в Европе, на Кавказе, в Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Средней Азии, Монголии, Китае. Растет в 

смешанных и лиственных лесах (часто под пологом леса не 

цветет и не плодоносит, принимая форму кустарника), по бе-

регам рек и ручьев, на опушках и полянах.  

Ключевые особенности: кора на стволе серая; плод чер-

ный с морщинистой косточкой; соцветие густоцветковая 

кисть, поникающая при цветении; край листа пильчатый. 

 

Padus maackii (Rupr.) Kom. – черемуха Маака  
 

Одноствольное листопадное дерево до 15 м высотой со 

стволом до 40 см диаметром, с рыхлой округлой кроной. 

Стволы и старые ветки покрыты отслаивающейся коричне-

вато- золотисто- или желтовато-бурой корой. Молодые ветки 

желтовато-коричневые. Листья очередные, простые, с при-

листниками, от эллиптических до яйцевидно-эллиптических, 

удлиненно-остроконечные, 5–13 см длиной и 3–5 см шириной 

по краям неравнозубчатые или остропильчатые, сверху 

обычно ярко-зеленые, на черешках 0,5–2,5 см длиной (рису-

нок 53). Цветки до 1 см диаметром, лепестки белые, собраны 

в слегка поникающие кисти до 5 см длиной. Плоды черные, 
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шаровидные, около 5 мм диаметром, с темно-фиолетовым 

сильно красящим соком, горькие и несъедобные.  

Медоносное, древесинное, декоративное. 

Растет во втором ярусе широколиственно-темнохвойных 

и хвойно-широколиственных горных лесов, а также в долинах 

горных рек на Дальнем Востоке, в Китае, Корее. 

Ключевые особенности: кора на стволе бурая, отслаи-

вающаяся; плод мелкий черный, с мажущим чернильным ме-

зокарпом, с морщинистой косточкой; соцветие короткая гу-

стая кисть; край листа оттянуто зубчатый; лист снизу покрыт 

точечными желёзками. 

 

Padus virginiana (L.) Mill. – черемуха виргинская  
 

Листопадное немногоствольное дерево или прямостоя-

чий кустарник 3–6 м высотой с густой кроной, дающее в 

изобилии корневую поросль. Кора неровная, мелкочешуйча-

тая, черная, с неприятным специфическим запахом; молодые 

ветки голые, годовалые – вишнево-бурые. Листья очередные, 

простые, с прилистниками, от широкояйцевидных до обратно-

ланцетных, 5–10 см длиной и 2,5–5 см шириной, с коротко за-

остренной верхушкой, по краям мелко- и острозубчатые, 

сверху темно-зеленые, гладкие, блестящие, на тонких череш-

ках 1–2 см длиной, с 2 желёзками у основания листа (рисунок 

53). Цветки около 1 см диаметром, с белыми лепестками, 

слабо душистые, собраны в кисти 8–15 см длиной. Плоды по-

чти шаровидные, 0,8–1 см диаметром, красные или темно-

красные, блестящие, с толстой кожицей, сочные, терпкие, съе-

добные. 

Плодовое, декоративное. 

Введен в культуру из Северной Америки, где растет на 

открытых местах вдоль дорог, заборов и по краю леса. В Перм-

ском крае культивируемый вид. 
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Ключевые особенности: кора серая; плод красный (ино-

гда при созревании почти черный), косточка гладкая; соцветие 

густоцветковая короткая кисть; край листа пильчатый. 

Pyrus ussuriensis Maxim. – груша уссурийская  

Листопадное дерево лесостепного типа до 10 м высотой. 

Кора стволов и крупных ветвей темно-серая, неровная, более 

молодых веток – от серовато-бурой до почти черной; молодые 

побеги бледно-коричневые. Листья очередные, простые, с 

прилистниками, от округлояйцевидных до широкояйцевид-

ных, удлинено-остроконечные, по краям остисто-пильчатые, 

сверху голые и блестящие, на черешках 2–6 см длиной. Цветки 

с белыми лепестки 3–4 см диаметром, собраны по 5–7 в щит-

ковидные соцветия. Плоды яблока овальной или грушевидной 

формы, 1,5–4 см диаметром, желтые или желтовато-зеленые, 

сочные. 

Плодовое, древесинное, медоносное, лекарственное, де-

коративное. 

В природе растет на Дальнем Востоке, в Китае, Корее. 

Там растет в долинах рек, на лесных опушках и склонах гор, 

примыкающих к рекам. В Пермском крае культивируется в 

скверах, на бульварах и придомовых территориях, в насажде-

ниях вдоль дорог. 

Ключевые особенности: плод яблоко грушевидной или 

овальной формы; в плоде каменистые клетки; на поперечном 

срезе гнезда к периферии острые; плод больше 3 см (а); край 

листа оттянуто зубчатый. 
 

Rosa acicularis Lindl. – роза иглистая 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 2 м высотой; 

побеги буровато-коричневые; генеративные побеги покрыты 

многочисленными горизонтально отстоящими тонкими ши-
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пами и щетинками, старые ветви серые, с частично утрачен-

ными шипами (рисунок 54). Листья очередные, непарнопери-

стосложные, с прилистниками, до 15 см длиной, из 5–7 ли-

сточков; листочки 1,5–5 см длиной, эллиптические или про-

долговато-яйцевидные, острые, по краям зубчатые. Цветки 4–

6 см диаметром, темно-розовые, расположены по 1–3 на кон-

цах ветвей; чашелистики ланцетные, цельнокрайние, сохраня-

ющиеся при плодах. Плоды обычно поникающие, эллипсои-

дальные, красные, 1,5–2 см диаметром, на железисто-щетини-

стых плодоножках. 
 

 

Пищевое, медоносное, лекарственное, декоративное. 

В природе в Скандинавии, в северной части Восточной Ев-

ропы, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане, Монголии, 

Северном Китае, Корее, Японии, Северной Америке. Там рас-

тет в подлеске хвойных, лиственных и смешанных лесов, на 

их опушках и полянах, на каменистых склонах.  

Ключевые особенности: листья негусто опушены; шипы 

на генеративных побегах густые, равномерно рассеянные; 

цветоножки длинные; плоды вытянутые; чашелистики цель-

ные, при плодах направленные вперед; цветки красные. 

 
Рисунок. 54 Род роза.  

А – р. иглистая, Б – р. майская, В – р. гладколистная 
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Rosa glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr. – роза гололистная   

Кустарник 1,2–2 м высотой. Побеги темно-красные или 

зеленоватые, вначале с сизым налетом, потом блестящие. Го-

довалые побеги лишь под узлами с более крепкими расширен-

ные при основании, несколько согнутыми, парными шипами, 

иногда шипы отсутствуют (рисунок 54). При основании тури-

оны покрыты тонкими игловидными, прямыми или слегка со-

гнутыми шипами или щетинками. Листья очередные, непар-

ноперистосложные, с прилистниками, 7–20 см длиной, из 5–7 

(9), эллиптических или яйцевидно-продолговатых, расстав-

ленных листочков, 3–7 см длиной, сверху зеленые, снизу си-

зоватые, голые. Край листа неравно-пильчато-зубчатый, с от-

стоящими косо вверх направленными, иногда двойными зуб-

цами. Цветки одиночные или по 2–4, красновато-розовые, 3–6 

см диаметром. Цветоножки короткие, 0,7–1,2 см длиной, го-

лые и гладкие. Чашелистики с расширением на конце, цель-

ные, слегка длиннее лепестков, при плодах вверх направлен-

ные. Плоды 1,3–2,5 см длиной, эллиптические, красные или 

оранжевые, голые. 

Пищевое, лекарственное, витаминное, эфирномаслич-

ное, декоративное. 

В природе растет в Восточной Европе, Западной Сибири, 

Казахстане на лесных полянах и опушках, по склонам среди 

кустарников, в разреженных лесах.  

Ключевые особенности: листья голые; цветки красные; 

чашелистики цельные, при плодах направленные вперед; 

плоды вытянутые или округлые; шипы на генеративных побе-

гах или парные, или отсутствуют. 
 

Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L.) – роза майская,  

или р. коричная   
 

Прямостоячий листопадный кустарник 0.2–2 м высотой; 

побеги прутовидные, с блестящей коричнево-красной корой. 

Шипы небольшие, парные при основании листьев, несколько 
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изогнутые, с примесью многочисленных прямых шипиков 

(особенно в нижней части турионов), на цветоносных ветвях 

отсутствуют (рисунок 54). Листья очередные, непарнопери-

стосложные, с прилистниками, 5–9 см длиной, из 5-7(9) ли-

сточков. Листочки сближенные, 1,4–5 см длиной, продолго-

вато-эллиптические, продолговато-яйцевидные, обратнояйце-

видные, округлые или коротко-заостренные, с простыми зуб-

цами, опушенные с обеих сторон или только снизу, без желё-

зок. Цветки одиночные или по 2–3, бледно- или темно-крас-

ные, 3–6 см диаметром. Чашелистики почти всегда цельные, 

длиннее лепестков, при плодах прямостоячие. Плоды неболь-

шие шаровидные или сплюснуто-шаровидные, реже яйцевид-

ные или эллиптические, гладкие, оранжевые или красные, мя-

систые. 

Пищевое, медоносное, лекарственное, декоративное. 

В Европе, Сибири, Казахстане растет в подлеске разре-

женных лесов, на лесных опушках, полянах, по берегам рек.  

Ключевые особенности: листья не густо опушенные, 

без желёзок; шипы на генеративных побегах парные; цветки 

красные; чашелистики цельные, при плодах направленные 

вперед; плоды красные, шаровидные; цветоножки короткие. 
 

Rubus caesius L. – ежевика сизая  
 

Стелющийся листопадный полукустарник с нередко уко-

реняющимися побегами от 0,5 до 1,5 м длиной, с сизым нале-

том и многочисленными, неодинаковыми по форме (как пря-

мыми, так и изогнутыми) шипами и стебельчатыми желёз-

ками. Листья очередные, непарноперистосложные, с прилист-

никами, на опушенных шиповатых черешках 4–7 см длиной, 

из 3 (очень редко 5) листочков; листочки цельные или лопаст-

ные, 4–12 см длиной и 2,5–8 см шириной, крупно надрезанно-

зубчатые. Цветки на концах ветвей в негустых щитковидных 
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метелках; венчики белые, 2–3 см диаметром. Плоды синевато-

черные с сизым налетом, каждая костянка около 4 мм в попе-

речнике, съедобные. 

Ягодное, медоносное, декоративное. 

В подлеске пойменных лесов, на лесных опушках, на 

пойменных лугах растет в Европе, на Кавказе, в Западной Си-

бири, Казахстане, Средней Азии, Турции, Ираке, Иране, Аф-

ганистане. 

 

Rubus idaeus L. – малина обыкновенная  
 

Прямостоячий листопад-

ный кустарник 1–1,5 м высотой. 

Годовалые побеги сизоватые, с 

шипиками, двулетние побеги 

серые. Листья очередные, 

непарноперистосложные, с при-

листниками, из 3–5 листочков, 

сверху почти голые, снизу бело-

войлочные (рисунок 55). Ли-

сточки цельные или 3-лопаст-

ные, 3–9 см длиной и 1,5–5 см 

шириной, по краям неравномерно пильчатые. Цветки в соцве-

тиях, около 1 см диаметром, с беловатым венчиком. Плоды 

красные, около 1,5 см диаметром, более или менее шаровид-

ные, или слегка вытянутые, ароматные, съедобные. 

Ягодное, лекарственное, медоносное. Суррогат чая. 

Растет в подлеске лесов разных типов, на лесных опуш-

ках полянах, гарях, вырубках, по берегам рек, у дорог в Ев-

ропе, на Кавказе, в Сибири, Казахстане, Средней Азии. 

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные с 5 листочками, на верхушках побегов с 3; листовые пла-

стинки снизу белые от тонкого паутинистого опушения; плод 

 
Рисунок 55. Род Rubus.  

А – малина обыкновенная,  

Б – м. черноволосистая 
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сборная костянка, красный; цветоножки без железистого опу-

шения. 

 

Rubus melanolasius Focke – малина черноволосистая 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой. 

Побеги с сизым налетом, опушенные, стебельчато-желези-

стые, с густо расположенными игольчатыми шипами. Листья 

очередные, тройчатосложные, с прилистниками; листочки 

продолговато-ланцетные или яйцевидные, сверху голые или 

волосистые, снизу бело- или серовойлочные, по жилкам и че-

решкам игольчатые, со стебельчатыми желёзками, по краям 

неправильно-зубчатые (рисунок 55). Цветки около 1 см диа-

метром, с беловатым венчиком, в немногоцветковых соцве-

тиях; цветоносы густо покрыты иглами и желёзками. Плоды 

красные, около 1,5 см диаметром, более или менее шаровид-

ные, съедобные, сладкие. 

Ягодное, лекарственное, медоносное, декоративное. 

Растет в лесах, на лесных полянах и опушках, камени-

стых россыпях, вырубках на Урале, в Сибири, Казахстане, на 

Дальнем Востоке, в Монголии, Китае, Корее. 

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные с 3 листочками; листовые пластинки снизу белые от тон-

кого паутинистого опушения; плод – сборная костянка, крас-

ный; цветоножки с железистым опушением. 

 

Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная  
 

Одноствольное или немногоствольное листопадное де-

рево до 18 м высотой с яйцевидной кроной. Кора стволов и 

старых ветвей гладкая, серая; молодые побеги от голых до 

бело-опушенных. Листья очередные, непарноперистослож-

ные, с прилистниками, 10–20 см длиной, из 11–15 листочков; 

листочки от продолговатых до продолговато-ланцетных, 
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сверху матово-зеленые, снизу сизые или сероватые, опушен-

ные, по краям пильчато-зубчатые. Цветки в соцветиях 5–10 см 

диаметром; цветки 0,8–1,5 см диаметром, белые или кремо-

вые, со специфическим запахом. Плоды шаровидные, около 2 

см диаметром, ярко-красные, съедобные. 

Плодовое, лекарственное, древесинное (поделочное), ме-

доносное, декоративное. 

Растет в лесах разных типов, на лесных опушках и поля-

нах, в поймах рек в Европе, на Кавказе, в Средиземноморье. 

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные, с 6‒7 парами листочков; край листа просто пильчатый, у 

основания цельный; плод красный, яблоко; соцветие – слож-

ный щиток; почки опушены. 

 

Sorbus domestica L. – рябина садовая, или домашняя  
 

Одноствольное или немногоствольное листопадное де-

рево до 15 м высотой. Старая кора шероховатая, растрескива-

ющаяся, серая, на молодых ветвях гладкая оливково-серая или 

красно-бурая. Листья очередные, непарноперистосложные, с 

прилистниками, 15–18 см длиной; листочки в числе 13–21, 3–

5 см длиной и 1,5–2 см шириной, сверху темно-зеленые, глад-

кие, блестящие, по краям остропильчатые. Цветки в соцветиях 

6–10 см диаметром; цветки около 1,5 см диаметром, светло-

желтые. Плоды до 2,5 см длиной и около 1,5 см шириной, про-

долговато-яйцевидные, красные или буровато-красные, 

сильно мучнистые, сладковатые, ароматные, съедобные. 

Плодовое, лекарственное, декоративное. 

Растет в лесах в Центральной Европе и Средиземномо-

рье. 

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные с 8 и более парами листочков; край листа просто пильча-

тый, у основания цельный; соцветие сложный щиток. 
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Spiraea chamaedryfolia L. – спирея дубровколистная  

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой 

с плотной округлой кроной. Молодые побеги светло-коричне-

вые или серовато-желтые, голые, ребристые, старые ветви се-

рые. Листья очередные, простые, цельные, от яйцевидных до 

продолговато-эллиптических, 1,5–6 см длиной и 1–2 см шири-

ной, на верхушке острые, по краям остро двоякозубчатые, го-

лые. Цветки собраны в простые щитковидные, из 6–20 цветков 

соцветия до 3 см диаметром, венчики белые, около 1,5 см диа-

метром. 

Декоративное. 

Растет под пологом лесов разных типов, на полянах и 

опушках, вырубках в Европе, в Сибири, Казахстане, Средней 

Азии, Китае. В Пермском крае в лесопарках может задержи-

ваться после заноса за счет вегетативного возобновления. 

Ключевые особенности: листья яйцевидные, лопастные 

или изрезанные; край зубчатый от основания; соцветия на бо-

ковых олиственных веточках; цветки белые, 1–1,5 см в диа-

метре; плод – многолистовка. 

 

Порядок Fabales 

Семейство Бобовые – Fabaceae  

Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная, 

 или желтая акация 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 4 м высотой. 

Побеги и молодые ветви зеленые, буровато- или серо-зеленые, 

тонкие, гибкие, прижато опушенные; кора на старых ветвях и 

стеблях гладкая, зеленовато-серая, лоснящаяся.  

Листья очередные, парноперистосложные, с прилистни-

ками, до 10 см длиной, из 4–8 пар яйцевидных, эллиптических 

или обратнояйцевидных листочков, 0,8–3,5 см длиной и 0,5–
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1,3 см шириной, с округлым основанием и округлой с корот-

ким шипиком верхушкой, светло-зеленых, в молодости шел-

ковисто опушенных, позднее почти голых (рисунок 56). 

Цветки по 1–2 на цветоносах до 6 см длиной. Венчик желтый, 

около 20 мм длиной, из 5 лепестков: 1 – «парус», 2 сросшихся 

«лодочка» и 2 свободных «весла». Бобы линейно-цилиндриче-

ские, 3–6 см длиной и 3,5–6 мм диаметром, содержащие 5–8 

семян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное, медоносное, почвоулучшающее, лекар-

ственное, техническое и кормовое растение. 

В природе растет в Западной Сибири, Казахстане, Мон-

голии. Растет по берегам рек, на каменистых склонах, по лес-

ным опушкам и оврагам.  

В Пермском крае выращивается в садах и парках, в лесо-

полосах. В местах посадок образует самосев, т. е. проявляет 

плантационную натурализацию. 

Ключевые особенности: цветки желтые, венчики мо-

тылькового типа; листья парноперистосложные с 4–8 парами 

 
Рисунок 56. Карагана древовидная 
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листочков; листовые пластинки овальные; на побеге под почкой 

колючки прилистникового происхождения; побеги гранистые. 

 

Caragana frutex (L.) C. Koch – карагана кустарниковая, 

или дереза  
 

Прямостоячий листопадный 

сильно ветвистый кустарник до 1,5 м 

высотой с прямыми гибкими вет-

вями, от почти совсем неколючих до 

сильно колючих. Молодые побеги 

сначала желтые, позже буреющие, 

обычно почти голые; кора ветвей желтовато- или буровато-се-

рая. Листья очередные, парноперистосложные, из 4 сближен-

ных листочков, отчего они кажутся пальчатыми; листочки 

продолговато-обратнояйцевидные, 1,5–2,5 см длиной, на вер-

хушке тупые или острые, заканчивающиеся тонким шипиком, 

светло-зеленые, обычно голые; прилистники шиловидные, до 

5 мм длиной, опадающие или остающиеся и превращающиеся 

в шиповидные колючки (рисунок 57). Цветки одиночные, 

реже по 2–3, 2–2,5 см длиной, золотисто-желтые, на цветоно-

сах до 4,5 см. Бобы цилиндрические, 3,5–4 см длиной и 4 мм 

диаметром, жесткие, голые, 1–4-семянные.  

Медоносное, лекарственное, декоративное. Пригодна 

для закрепления склонов.  

Ареал охватывает степную область Восточной Европы и 

Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии, Монголии. Об-

разует кустарниковые степи и заросли в степной зоне.  

Ключевые особенности:  цветки желтые, венчики мо-

тылькового типа; листья парноперистосложные с 2 парами 

тесно сближенных листочков (ложно пальчатые); листовые 

пластинки обратнояйцевидные; на побеге под почкой ко-

лючки прилистникового происхождения; побеги гранистые. 

 
Рисунок 57. Лист  

караганы древовидной 
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Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková – 

ракитник русский 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой 

с прямыми или изгибающимися ветвями. Кора ветвей серо-

вато-бурая или серая; верхние части ветвей и молодые побеги 

беловато-серые от густого опушения прижатыми волосками, в 

поперечном сечении круглые. Листья очередные, тройчато-

сложные, на коротких (1,5–2 см длиной) прижато волосистых 

черешках, с прилистниками; листочки эллиптически-ланцет-

ные, на верхушке округлые, с клиновидным основанием, 1–1,5 

см длиной и 0,4–0,6 см шириной, серо-зеленые, сверху рассе-

янно, снизу густо прижато волосистые. 

 Цветки светло-желтые, в безлистных колосовидных ки-

стях, по 3–5 в пазухе листа; венчики 2,2–3 см длиной. Бобы 3–

3,5 см длиной и 0,6–0,8 см диаметром, густо прижато-мохна-

тые от удлиненных волосков. 

Медоносное, ядовитое, декоративное. 

Ареал простирается на Южную часть Восточной Европы, 

на юго-запад Западной Сибири и Кавказ. Там растет в борах и 

дубравах, на лесных полянах, сухих травяных склонах, обна-

жениях мела и известняка.  

Ключевые особенности: цветки желтые, мотылькового 

типа; листья тройчатосложные; черешочки короткие, одина-

ковые у всех листочков; бобы мохнато опушенные. 

 

Genista tinctoria L. – дрок красильный 
 

Прямостоячий листопадный полукустарник до 0,5 м вы-

сотой с вверх направленными голыми зелеными ветвями. Ли-

стья очередные, простые, цельные, с прилистниками, от эл-

липтических до узколанцетных, на верхушке острые, к осно-

ванию клиновидно суженные, 1,5–4 см длиной и 0,4–1 см ши-
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риной, голые или прижато опушенные; прилистники шило-

видные, 1–3 мм длиной. Цветки желтые, 1–1,5 см длиной, в 

верхушечных, плотных, многоцветковых кистях 2–6 см дли-

ной. Бобы продолговато-линейные 1,5–3 см длиной и 0,2–0,5 

см шириной, плоские, обычно голые, 5–6-семянные.  

Лекарственное, красильное, сорное.  

Растет в сухих лесах, на их опушках, на склонах холмов, 

преимущественно на известняковой или песчаной почве Ев-

ропа и Западная Сибирь. 

Ключевые особенности: цветки желтые, мотылькового 

типа; листья имеют только один листочек (простые); бобы голые. 

 

Порядок Sapindales 

Семейство Кленовые – Aceraceae  

Acer platanoides L. – клен платановидный,  

или к. остролистный 
 

Одноствольное листопадное дерево до 20 м высотой, с 

густой широкой кроной и темной (от буровато-серой до почти 

черной) корой, в зрелом возрасте трескающейся вдоль. Моло-

дые побеги голые, буро-оливковые или красноватые, блестя-

щие, со светло-серыми полосками (рисунок 58). 

Листья супротивные, простые, в общем очертании округ-

лые, блестящие, 5–15 см длиной и 8–16 см шириной, сверху 

темно-зеленые, снизу более светлые, голые или с нижней сто-

роны с волосками по жилкам и в углах их с бородками; обычно 

5-лопастные, реже 3- или 7-лопастные; три верхние лопасти 

листа почти равны друг другу, нижние заметно меньше их, все 

крупно выемчато-зубчатые; верхушки лопастей и зубцы оття-

нуты в тонкое остроконечье; основания пластинок обычно ши-

роко сердцевидное.  

Цветки собраны в конечные прямостоячие щитки, рас-

пускаются раньше листьев; чашелистики и лепестки зелено-

вато-желтые. Двукрылатки до 4 см длиной, с крыльями, рас-
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ходящимися под тупым углом или горизонтально распростер-

тыми. 

 

 
Рисунок 58. Клен платановидный 

 

Древесинное (древесина тяжелая, прочная, твердая при-

меняется как мебельная, паркетная, отделочная, для изготов-

ления машин, музыкальных инструментов), медоносное, под-

сочное (кленовый сок). 

Распространен в Европе, на Кавказе, в Турции и Иране. 

Обычно в древостое широколиственных лесах, изредка обра-

зуя самостоятельные сообщества. Поднимается в горы до 1 

900–2 000 м над ур. м.  

Ключевые особенности: однодомный, цветки морфоло-

гически обоеполые, в щитках; листья простые, 5-лопастные 

(или раздельные); лопасти тупые с 1–3 крупными зубцами; 

плод – двукрылатка с крылатками под развернутым углом 

(приблизительно 180°); почки супротивные, голые; соседние 

листовые рубцы между собой соприкасаются. 

Биологические особенности клена платановидного 

Долговечность 150–200 лет. Возмужалость с 15 лет, в насаж-

дениях – 25–30 лет. Разрешенные сроки рубки в защитных ле-

сах 101–120 лет, а в эксплуатационных – 81–100. Цветки мор-

фологически обоеполые и тычиночными, но физиологически 



142 
 

раздельнополые. Однодомные, но иногда мужские и изредка 

женские. Цветет одновременно с облиствением в разгар 

весны. Плоды созревают в конце лета – начале осени, опадают 

сразу. 

 

Acer negundo L. – клен ясенелистный, или к. американский 
 

Листопадное немногоствольное дерево до 20 м высотой 

со стволом до 60 см в диаметре с серой, продолговато растрес-

кивающейся корой (рисунок 59). Молодые побеги темно-зеле-

ные, реже коричневые или красноватые, с сизым восковым 

налетом, голые. Листья супротивные, сложные, непарнопери-

стые, из 3–5(7) листочков на черешках 4–8 см длиной; чере-

шочки боковых листочков не длиннее 1 см, конечного – до 2,5 

см. Листочки от яйцевидных до эллиптически ланцетных, 

обычно с оттянутой в остроконечье верхушкой и округлым ос-

нованием, в различной степени расчлененные, с неравно зуб-

чатыми краями, изредка почти цельнокрайние; при распуска-

нии с обеих сторон и особенно снизу густо опушенные, потом 

голые, 4–12 см длиной и 2,5–7,5 см шириной. Женские цветки 

с простым зеленоватым околоцветником, в многоцветковых 

поникающих кистях; мужские цветки вначале в плотных пуч-

ках, позднее удлиняющихся и повисающих.  

Крылатки 3–4,5 см длиной, расходящиеся под прямым 

или острым углом, с узкими линейными орешками с выдаю-

щимися жилками и обычно с согнутыми, к основанию сужен-

ными, на вершине с закругленными крыльями. 

Древесинное, перганосное. Как декоративное не жела-

тельная культура, т. к. проявляет склонность к натурализации. 

Вторгается в естественные сообщества, доминирует в под-

леске городских лесов, образует монодоминантные сообще-

ства (кленовнике) в поймах рек, по склонам оврагов.  
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Рисунок 59. Клен ясенелистный 
 

В природе растет в Северной Америке. Растет в долинах 

и по берегам рек и озер. Натурализуется почти на всей терри-

тории РФ. Дичает в Средней России со второй половины XX в.  

Ключевые особенности: листья сложные, из 3–5(7) ли-

сточков; листовые пластинки расчленены в разной степени 

(неравно зубчатые, лопастные, раздельные или расчленен-

ные); цветки раздельнополые, безлепестные; плод двукры-

латка. крылатки расходятся под острым углом; почки череш-

чатые, супротивные; соседние листовые рубцы соприкаса-

ются; побеги зеленые с сизым налетом. 
 

Порядок Rhamnales 

Семейство Крушиновые – Rhamnaceae 
 

Frangula alnus Mill. – крушина ольховидная 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 3 м высотой; 

кора старых ветвей темно-серая или почти черная. Молодые 

побеги красновато-коричневые, голые, блестящие. Листья 

очередные, простые, цельные, эллиптические или обратнояй-

цевидные, 2–8 см длиной и 1,5–4,5 см шириной, цельнокрай-
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ние, сверху темно-зеленые, голые, лоснящиеся, снизу желто-

вато-зеленые, голые или по жилкам опушенные, на черешках 

до 1,5 см длиной. Цветки мелкие, невзрачные, по 2–7 в пазухах 

листьев. Плоды сочные, шаровидные, около 8 мм диаметром, 

сначала малиново-красные, зрелые фиолетово-черные с 3 ко-

сточками, несъедобные.  

Лекарственное, древесинное, медоносное, красильное, 

техническое, декоративное. 

Распространена в природе в Европе, на Кавказе, в Сибири, 

в Средней Азии, Турции, Иране. Растет в подлеске хвойных, 

хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, на 

опушках и полянах.  

Ключевые особенности: жилкование перистое краеупор-

ное; жилок второго порядка 7–9 пар. они почти прямые и па-

раллельные; листья обратнояйцевидные или овальные, заост-

рённые, 3–8 см длиной; колючек нет; плоды шаровидные (6–8 

мм) сочные костянки вначале красные, затем чёрные; цветки 

зеленоватые. 

 

Порядок Elaeagnales 

Семейство Лоховые – Elaeagnaceae 
 

Hippophaë rhamnoides L. – облепиха жестеровидная,  

или обыкновенная  
 

Листопадное двудомное дерево лесостепного типа или ку-

старник до 4 м высотой. Кора темно-коричневая или серова-

тая; побеги усажены боковыми побегами (2–7 см длиной), 

оканчивающимися колючками. Листья очередные, линейные 

или ланцетно-линейные, 2–8 см длиной и 0,2–0,8 см шириной, 

почти сидячие, с завернутыми вниз краями, на верхушке 

обычно притупленные, с клиновидным основанием; сверху се-

ровато-темно-зеленые, снизу буровато-серебристо-белые от 
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покрывающего их белого и буроватого чешуйчатого опуше-

ния. Цветет одновременно с распусканием листьев. Цветки на 

побегах прошлого года в коротких кистях, однополые, мелкие 

(менее 0,5 см в поперечнике), малозаметные, зеленовато-бу-

рые. Плоды (костянки) сочные, от шарообразных до эллипти-

ческих, до 1 см длиной, голые, желто-оранжевые или красно-

ватые, с одной косточкой. 

Пищевое (ягодное; создано большое число сортов без ко-

лючек, различающихся размером и формой плодов, общим га-

битусом), лекарственное (облепиховое масло), медоносное, 

древесинное растение. 

Распространена во многих районах внетропической части 

Евразии: на большей части Европы, в Сибири, на Кавказе, в 

Средней Азии, Монголии, Китае, Индии, Малой Азии. Растет 

в долинах рек на легких аллювиальных почвах с близким уров-

нем грунтовых вод.  

Ключевые особенности: побеги оканчиваются колюч-

ками; почки шаровидные с 2–3 чешуйками, покрытые медно-

бронзовыми струпьями; листья и побеги с блеском от чешуй-

чатых волосков; листовые пластинки линейные или линейно-

ланцетные; плоды оранжевые костянки. 

 

Порядок Cornales 

Семейство Кизиловые – Cornaceae  
 

Swida alba (L.) Opiz – свидина белая  
 

Прямостоячий листопадный кустарник 1,5–3 м высотой, 

с тонкими, гибкими, прямыми или склоняющимися к земле, но 

не укореняющимися ветвями. Побеги голые, ярко-красные, 

иногда черно-красные, реже – красно-бурые. Листья супро-

тивные, широко эллиптические, острые, цельнокрайние, 3–

10 см длиной и 2–7 см шириной, сверху морщинистые, темно-
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зеленые, снизу сизые, с обеих сторон негусто волосистые (во-

лоски двуконечные), сверху нередко почти голые; черешки 

0,5–1,5 см длиной. Соцветия щитковидные, плоские или 

слегка выпуклые, 3–5 см в диаметре; цветки четырехчленные, 

актиноморфные, белые или желтоватые, мелкие. Плоды (ко-

стянки) сочные, голубовато-белые или белые, продолговатые, 

около 8 мм длиной. 

Медоносное, лекарственное, декоративное и техническое 

растение. 

Распространен в Восточной части Восточной Европы, в 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, на Корейском 

полуострове, в Японии. Вместе с другими кустарниками рас-

тет в поймах рек, в подлеске приручьевых лесов, в заболочен-

ных лесах и по краям лесных болот.  

Ключевые особенности: листья супротивные цельно-

крайние; жилкование перисто-дуговое; жилок 5–6; в опуше-

нии есть двуконечные волоски; костянка белая или голубова-

тая; лежащие на земле стебли не укореняются. 
 

Swida sanguinea (L.) Opiz – свидина кроваво-красная  

Прямостоячий листопадный кустарник 2–4 м высотой с 

распростертыми или поникающими ветвями, покрытыми се-

рой корой, мелко вдоль и поперек трескающейся. Молодые по-

беги зеленые, прижато волосистые, рано окрашивающиеся в 

буро-красный цвет; двулетние побеги оливково-бурые, голые. 

Листья супротивные, яйцевидные или яйцевидно-эллиптиче-

ские, на верхушке острые, в основании округлые, 3–10 см дли-

ной и 1,5–6 см шириной, светло-зеленые, с обеих сторон воло-

систые (есть двуконечные и отстоящие волоски); черешки 1–2 

см длиной, рассеянно прижато волосистые. Соцветия щитко-

видные, 3–6 см шириной; цветки четырехчленные, актино-

морфные, белые, мелкие. Плоды сине-черные, шаровидные, 

5–8 мм в диаметре. 
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Древесинное (древесина столярная и токарная), масличное 

(масло техническое), ветви пригодны для плетения. 

Растет в подлеске широколиственных и мелколиственных 

лесов, по берегам рек и озер, на склонах балок в Западной Ев-

ропе и южной части Восточной Европы. 

Ключевые особенности: листья супротивные цельно-

крайние; жилкование перисто-дуговое; жилок 3–5 пар; листья 

сверху опушены двуконечными волосками, снизу – отстоя-

щими; костянка сине-черная; лежащие на земле стебли не уко-

реняются. 
 

Swida sericea (L.) Holub – свидина шелковистая,  

или отпрысковая  

Листопадный кустарник до 2 м высотой с длинными, при-

гибающимися к земле и укореняющимися ветвями. Молодые 

побеги блестящие, ярко-красные, реже желтые, покрыты при-

жатыми волосками, позже голые. Листья супротивные, от эл-

липтических до яйцевидных, 6–12 см длиной, с обоих концов 

заостренные, сверху ярко-зеленые, снизу беловатые, покры-

тые очень мелкими прижатыми волосками; черешки 1–2,5 см 

длиной. Соцветия щитковидные, 3–5 см в диаметре; цветки че-

тырехчленные, актиноморфные, тускло-белые. Плоды (ко-

стянки) сочные, молочно-белые, обычно шаровидные, реже 

вытянутые по ширине или удлиненные, около 8 мм в диа-

метре. 

Может использоваться для как декоративное и для закреп-

ления склонов. 

Растет в береговых кустарниковых зарослях, на влажной 

почве в Северной Америке. 

Ключевые особенности: листья супротивные цельнокрай-

ние; жилкование перисто-дуговое; жилок 5–6; костянка белая; 

стебли, лежащие на земле, укореняются. 
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Порядок Dipsacales 

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 
 

Linnaea borealis L. – линнея северная  
 

Стелющийся вечнозеленый кустарничек с сильно ветви-

стыми, укореняющимися, деревянистыми, тонкими (до 1,2 мм 

толщиной) побегами до 20 см длиной. Молодые ветви по-

крыты короткими курчавыми прижатыми простыми и желези-

стыми волосками. Листья расположены супротивно, почти 

округлые, обратнояйцевидные или эллиптические, 0,5–2,5 см 

длиной и 0,3–1,5 см шириной, кожистые, городчатые или 

цельнокрайние, сверху темно-зеленые, снизу светлые, на че-

решках 1–5 мм длиной. Цветки парные. ароматные, поникаю-

щие, на длинных (5–12 см длиной) цветоносах, выходящие из 

верхушек коротких прямостоячих веточек с 2–4 парами ли-

стьев. Цветки 5-членные, венчик колокольчатый, 5-лопастной, 

6–9 мм длиной и 6–7 мм в диаметре, белый или розово-пур-

пурный. Плоды около 3 мм длиной, яйцевидные, сухие, одно-

семянные, нераскрывающиеся костянка. 

Образует целые парцеллы, т. е. покрывает небольшие 

участки в лесах с развитым моховым напочвенным покровом, 

выходит на опушки, сохраняется на вырубках. В природе рас-

пространен циркумполярно, кольцом вокруг Северного по-

люса в арктической и таежной областях, а также растет в суб-

альпийском и альпийском поясах гор Евразии и Северной 

Америки. 

Ключевые особенности: побеги стелющиеся нитевид-

ные; листья кожистые, до 2 см длиной, эллиптические или яй-

цевидные; листья супротивные; край плоский редко зубчатый 

(2–4 зубца с каждой стороны); цветки белые. 
 

Lonicera caerulea L. – жимолость синяя  

Прямостоячий листопадный сильно ветвистый кустарник 

около 1 м высотой. Кора ветвей серо- или красновато-бурая, 
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отслаивающаяся; побеги голые или с редким опушением. Ли-

стья супротивные, эллиптические или обратнояйцевидные, 

некрупные, 2–5 см длиной и 1–3 см шириной, с острой или 

притупленной верхушкой, с закругленным или округло-кли-

новидным основанием, снизу слегка опушенные или голые, 

сверху голые; черешки 2–5 мм длиной, обычно голые (рисунок 

60). Цветки пазушные, парные, на горизонтальных или пони-

кающих цветоносах 3–8 мм длиной; прицветники 5–6 мм дли-

ной, немного превышают чашечку; венчик желтовато-белый, 

воронковидный или колокольчато-воронковидный, с почти 

правильным отгибом, 10–12 мм длиной. Соплодия шаровид-

ные, 8–12 мм длиной, черно-синие, горькие. 

Распространена в горах Западной Европы, в Карпатах. Растет 

в подлеске горных лесов и на опушках. Выращивается в каче-

стве плодовой культуры. 

Ключевые особенности: цветки парные; плоды синие, оваль-

ные, съедобные; цветки жёлто-белые; венчики почти правиль-

ные; почки сериальные; молодые побеги слабо опушенные, 

потом – голые; листья слабо опушенные или голые. 

 
Рисунок 60. Род жимолость. А – ж. татарская, Б – ж. обыкновенная,  

В – ж. синяя, Г – ж. субарктическая 

 

Lonicera tatarica L. – жимолость татарская  
 

Прямостоячий листопадный кустарник 1,5–2,5 м высотой. 

Кора старых ветвей серая или желтовато-серая, отслаивающа-

яся продольными полосками; молодые побеги голые, к концу 

лета желтовато-бурые. Листья супротивные, простые, на ко-

ротких (2–6 мм длиной) голых черешках, продолговато-яйце-
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видные, 2,5–8 см длиной и 1–4 см шириной с неглубоко серд-

цевидным или усеченным основанием, с острой или тупой 

верхушкой, обычно совершенно голые, сверху ярко-зеленые, 

снизу сизоватые (рисунок 60). Цветоносы многочисленные, 

развивающиеся в пазухах почти всех листьев, до 3 см длиной. 

Венчики от бледно-розовых до карминово-красных, иногда 

почти белые 12–24 мм длиной, явственно зигоморфные. 

Плоды шаровидные, 6–8 мм в диаметре, ярко-красные, оран-

жевые или желтые, не съедобные. 

Медоносное, декоративное, мелиоративное (для облесения 

склонов, в защитном лесоразведении). 

В природе растет в степной и южной части лесостепной 

зоны на востоке Восточной Европы, Западной Сибири и Сред-

ней Азии. В подлеске широколиственных лесов, образует за-

росли на склонах холмов, в лощинах и долинах рек. В Перм-

ском крае в озеленении городов, в лесополосах. 

Ключевые особенности: цветки парные; плоды красные 

или оранжевые, круглые; цветки розовые или белые; венчики 

ясно зигоморфные, двугубые; почки сериальные; листовые 

пластинки яйцевидные, по краям голые. 

 

Lonicera xylosteum L. – жимолость обыкновенная 
 

Прямостоячий листопадный кустарник с отстоящими или 

несколько вниз дуговидно согнутыми ветвями. Кора старых 

ветвей темная, серая или буровато-серая; молодые побеги тон-

кие, зеленые или красноватые, от густо опушенных до почти 

голых. 

 Листья широко эллиптические или эллиптически-яйце-

видные, острые или притупленные, с закругленным или ши-

роко клиновидным основанием, 3–6 см длиной и 2–4 см шири-

ной, сверху тускло-темно-зеленые, с редким опушением или 

голые, снизу светлее, довольно густо опушенные, по краю с 
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мягкими слегка согнутыми ресничками; черешки 3–8 мм дли-

ной, опушены мягкими оттопыренными волосками (рисунок 

60). Цветки пазушные, парные, на прямых опушенных цвето-

носах; венчики желтовато-белые, двугубые, 1–1,5 см длиной. 

Плоды темно-красные, шаровидные, 6–8 мм в диаметре, срос-

шиеся при самом основании, не съедобные.  

Медоносное, лекарственное растение. 

Растет в подлеске широколиственных, смешанных и тем-

нохвойных лесов Европа (в том числе в Пермском крае) и в 

Западной Сибири. 

Ключевые особенности: цветки парные; плоды красные; 

цветки желтовато-белые; венчики ясно зигоморфные, двугу-

бые; почки сериальные; листовые пластинки по краям до-

вольно густо реснитчатые, яйцевидные или эллиптические. 
 

Lonicera × subarctica Pojark. – жимолость субарктическая  
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой. 

Кора на старых ветвях бурая или буровато-серая, отслаиваю-

щаяся продольными полосками; молодые побеги тонкие, не 

густо облиственные, с редким коротким пушком и горизон-

тально оттопыренными длинными (до 2 мм длиной) волос-

ками. Листья супротивные, простые, продолговато-эллипти-

ческие, продолговатые или продолговато-обратнояйцевид-

ные, 2–8,5 см длиной и 1–3,5 см шириной, тупые или заострен-

ные, тонкие, довольно плотные, сверху ярко-зеленые, снизу 

сизые, слабо или более или менее густо опушенные, ближе к 

осени – почти голые; черешки 2–5 мм длиной, покрытые ко-

роткими и длинными волосками (рисунок 60). Венчики жел-

товатые, 1–1,4 см длиной, воронковидные, слегка зигоморф-

ные. Плоды голубовато-черноватые, 10–13 мм длиной, удли-

ненные, эллипсоидальные. 

Медонос. Плоды съедобные, горьковатые. 
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Растет в подлеске темнохвойных и смешанных лесов, на 

опушках, по берегам лесных рек и окраинам болот на севере 

Восточной Европы (в том числе в Пермском крае) и в таежной 

зоне Сибири. 
 

Sambucus racemosa L. – бузина кистевидная  
 

Прямостоячий листопадный кустарник или небольшое 

деревце 2–4 м высотой. Молодые побеги бурые, голые. Листья 

супротивные, сложные, из (3)5(7) листочков; они сверху ярко-

зеленые, снизу светло-зеленые, голые или редко снизу в ниж-

ней части главной жилки с очень редкими и тонкими волос-

ками. Листочки эллиптические, яйцевидно-эллиптические или 

ланцетно-эллиптические, до 19 см длиной и 4 см шириной, 

суженные в остроконечье, на черешочках 3–6 мм длиной; края 

пильчато-зубчатые. Соцветие весьма плотное, осевые его ча-

сти голые или усажены очень мелкими сосочками. Цветки с 

беловато- или зеленовато-желтыми венчиками, 4–5 мм в диа-

метре. Плоды шаровидные, около 5 мм в диаметре, оранжевые 

или красные, не съедобные.  

Медоносное, перганосное, лекарственное, мелиоратив-

ное и декоративное растение. Растет в подлеске широколист-

венных и хвойно-широколиственных лесов, на лесных опуш-

ках на Юге Западной Европы, в Средиземноморье, Карпатах. 

В Пермском крае культивируется как декоративное в городах. 

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные; листья голые или с волосками только по жилкам; оси со-

цветия голые с короткими сосочками; почки черешчатые; ли-

стовые рубцы щитовидные, с 5 следами; плоды красные. 
 

Sambucus sibirica Nakai – бузина сибирская  
 

Прямостоячий листопадный кустарник 2–4 м высотой 

или небольшое деревце с красновато- или светло-бурой корой 
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на стволах и старых ветвях (рисунок 61). Молодые побеги опу-

шены оттопыренными длинными, почти щетинистыми волос-

ками. Листья супротивные, сложные, из 5(7) листочков, яйце-

видно-продолговатых или яйцевидно-эллиптических, на вер-

хушке с остроконечьем, сверху почти голых или опушенных 

по жилкам, снизу густо опушенных по жилкам, с пильчатыми 

краями, 5–14 см диной и 1,5–5,5 см шириной, на черешочках 

2–4 мм длиной. Соцветие плотное, осевые его части более или 

менее густо усажены сосочкообразными волосками. Цветки с 

беловато-зеленоватыми или желтоватыми венчиками, 4–6 мм 

в диаметре. Плоды шаровидные, около 4 мм в диаметре, ярко-

красные. 

 
Рисунок 61. Габитус и побег бузины сибирской 

 

Медоносное, перганосное, декоративное растение. 

Ареал охватывает восток европейской части России (в 

Пермском крае), Сибирь, Дальний Восток, Корея. Растет в 

подлеске южнотаежных темнохвойных и широколиственно-

хвойных лесов, на вырубках.  

Ключевые особенности: листья непарноперистослож-

ные; черешок, черешочки и листочки по жилкам снизу до-

вольно густо покрыты короткими жестковатыми волосками; 

молодые побеги и цветоносы с довольно густым коротковоло-

систым опушением. 
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Symphoricarpos rivularis Suksdorf –  

снежноягодник приречный  
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой 

с тонкими ветвями. Кора на старых ветвях серая, продольно 

отслаивающаяся. Листья супротивные, простые, эллиптиче-

ски-продолговатые, яйцевидные или почти округлые, на вер-

хушке тупые или острые, с закругленным или широко клино-

видным основанием, 2–6 см длиной и 2–5 см шириной, цель-

нокрайние; на стерильных побегах часто выемчато-лопаст-

ные; сверху темно-зеленые и голые, снизу бледнее и коротко-

волосистые; черешки 2–3 мм длиной, с редкими волосками. 

Соцветия верхушечные, колосовидные или кистевидные; 

цветки на коротких цветоножках, венчики колокольчатые, ро-

зовые, 5–7 мм длиной. Плоды белые, шаровидные, около 1 см 

в диаметре. 

Природный ареал в Северной Америке. Растет по откры-

тым склонам, в светлых горных лесах и по берегам рек. 

Ключевые особенности: листья супротивные, оваль-

ные, чаще цельные, реже мелколопастные; цветки мелкие, ро-

зово-белые, в кистях; сочные костянки белые; почки до 2 мм 

длиной; сердцевина бурая, посередине — полая. 
 

Viburnum opulus L. – калина обыкновенная 
 

Прямостоячий листопадный кустарник до 3 м высотой 

или небольшое дерево. Кора стволов и старых ветвей серо-

вато-бурая, часто трещиноватая; молодые побеги зеленова-

тые, позднее серовато-белые, голые. Листья супротивные, 

простые, обычно трех-, редко пятилопастные (средние лопа-

сти длиннее боковых), от широкояйцевидных до округлых, 5–

10 см длиной и 5–8 см шириной; концы лопастей острые или 

оттянутые в короткое острие, основание от округлого до не-

глубоко сердцевидного, крупно-неравнозубчатые; сверху 
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темно-зеленые, голые, снизу серовато-зеленые, чаще опушен-

ные; черешки 1–2 см длиной, наверху с 2–4 дисковидными же-

лёзками. Прилистники нитевидные, часто сросшиеся с череш-

ком. Соцветия – рыхлые зонтиковидные метелки. Краевые 

цветки белые, стерильные, плоские, до 2,5 см в диаметре. 

Внутренние цветки обоеполые, белые или розоватые, около 5 

мм в диаметре. Спелые плоды оранжево-красные, шаровид-

ные или слегка удлиненные, около 1 см в диаметре, горькие.  

Медонос. Ценное пищевое и лекарственное растение. 

Древесина используется на мелкие поделки. 

В природе распространена в Европе, Средиземноморье, 

на Кавказе, в Сибири, Средней Азии. Растет в подлеске южно-

таежных, широколиственно-хвойных и широколиственных 

лесов, на лесных опушках, полянах, вырубках, по берегам рек. 

Ключевые особенности: цветки в многоцветковых 

плотных щитках; краевые цветки щитка белые, крупные, сте-

рильные, центральные – мелкие (до 5 мм) фертильные. листо-

вые пластинки 3-(5-)лопастные; зрелые плоды красные; почки 

покрыты 2 чешуйками, срастающимися в один колпачок. 

 

Подкласс Lamiidae 

Порядок Oleaceae 

Семейство Маслиновые – Oleaceae 
 

Fraxinus pennsylvanica Marsh.– ясень пенсильванский 
 

Одноствольное листопадное дерево до 20 м высотой 

обычно с неправильной раскидистой или однобокой кроной. 

Кора серая или темно-серая, трещиноватая. Почки бурые. Мо-

лодые побеги текущего года, главный стержень листа и ли-

сточки снизу войлочно опушенные. Листья супротивные, 

непарноперистосложные, 10–40 см длиной с 5–9 листочками; 

листочки по форме сильно варьируют, 4–13 см длиной и 2–8 
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см шириной, сидячие или на коротких черешочках, от оваль-

ных до продолговатых, чаще с вытянутой верхушкой, цельно-

крайние или мелкозубчатые. Крылатка 3–7 см длиной охваты-

вает орешек только в верхней части; иногда низбегает почти 

до основания орешка. 

Древесинное, декоративное. 

В природе растет в атлантическая Северная Америка по 

берегам рек и озер.  

Ключевые особенности: листья крупные, супротивные, 

непарноперистые, зубчатыми; листочков 5–9 (обычно 7), лан-

цетно-яйцевидных или широколанцетных; черешочки 2–6 мм 

дл.; молодые побеги и черешки, листочки снизу густо и ко-

ротко волосистые; почки бурые; чашечка 4-лопастная, сохра-

няющейся у основания плодов; плоды односемянные кры-

латки с верхушечным крылом, с б. м. низбегающим на верх-

нюю часть орешка. 

 

Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный 
 

Одноствольное листопадное дерево до 25 м высотой с 

удлиненно-яйцевидной кроной, со стволом до 50 см в диа-

метре. Кора у молодых деревьев зеленовато-пепельно-серая, 

гладкая, с возрастом серая или темно-серая, трещиноватая. 

Почки черные или буро-черные. Листья супротивные, непар-

ноперистосложные, до 20 см длиной с 11 (7–15) листочками; 

листочки продолговато-эллиптические, ланцетные или об-

ратно-ланцетные, 4–9 см длиной и 1,5–4 см шириной, сидячие 

или на коротких крылатых черешочках, сверху голые, темно-

зеленые, снизу сизовато-зеленые, жилки в нижней части по-

крыты волосками, по краям не менее чем с 15 зубцами с каж-

дой стороны. Крылатки 3,5–4,5 см длиной с острой или закруг-

ленной верхушкой. 
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Древесинное (древесина тяжелая, твердая, умеренно вяз-

кая используется как дуб), декоративное. 

Распространен в Европе, на Кавказе, в Средиземноморье. 

Растет в смешанных и широколиственных лесах. 

Ключевые особенности: листочки по 11 (7–15), на очень 

коротких черешочках; листья голые; зубцов на листовой пла-

стинке более 15-ти с каждой стороны; побеги в узлах вздутые; 

почки черные или буро-черные. почечные чешуи по краю 

буро-волосистые; крылатки спиральные, 2,5–4 см дл., ланцет-

ные или продолговато-эллиптические, округлые или с выем-

кой; орешек равен или почти равен половине всей крылатки.  

Биологические особенности рода. Долговечность около 

250 лет. Возмужалость 15–20 и 30–40. Однодомное. Цветки 

раздельнополые или ложнообоеполые. Зацветает одновре-

менно с распусканием листьев. Плоды созревают осенью. 

Опадают с осени в течение зимы зимы. 

 

Порядок Solenales 

Семейство Пасленовые – Solanaceae  
 

Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький  
 

Вьющийся ветвистый полукустарник до 2 м высотой с 

лазящими, в нижней части одревесневающими ветвями, по-

крытыми серой корой. Листья очередные, простые, обычно 

средние на побеге при основании 3-раздельные, реже все раз-

дельные или все цельные, в очертании продолговато-яйцевид-

ные, постепенно суженные кверху и с оттянутой длинной вер-

хушкой, 5–9 см диной и 2,5–5 см шириной, с обеих сторон рас-

сеянно коротко опушенные или голые. Цветки собраны по не-

скольку в поникающие соцветия; венчики 5-раздельные, 1,2–

1,8 см диаметром, с длинно заостренными долями, лиловые, 
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редко белые или розовые. Ягоды красные, эллипсоидальные, 

удлиненные, тупые. 

Медоносное, лекарственное, декоративное. 

Растет в сырых лесах, особенно в ольшаниках, по бере-

гам рек и других водоемов, на влажных лугах в Европе, Запад-

ной Сибири, Средней Азии. 

Ключевые особенности: полукустарничковая лиана до 

1,5 м высотой; цветки фиолетовые; ягоды красные, эллиптиче-

ские; листья цельные или часть листьев 3-лопастные, с обеих 

сторон рассеянно коротко опушенные. 

 

Solanum kitagawae Schonb.-Tem. – паслен Китагавы  
 

Вьющийся ветвистый полукустарник до 2 м высотой с 

лазящими, в нижней части одревесневающими ветвями. Ли-

стья очередные, простые, цельные, яйцевидные или широко-

яйцевидные, на верхушке заостренные, 3–10 см длиной и 1,5–

6 см шириной, голые или по жилкам с редкими короткими во-

лосками. Цветки по нескольку собраны в соцветия; венчики 5-

раздельные, 1,5–2,2 см диаметром, с яйцевидно-треугольными 

долями, белые или фиолетовые. Ягоды красные, шаровидные 

или яйцевидно-шаровидные. 

Лекарственное, декоративное, ядовитое. 

Растет по берегам рек, озер и прудов, по окраинам болот, 

в ивняках, по 

канавам в Восточной Европе, Сибири, на Дальнем Во-

стоке, в Средней Азии, Монголии, Китае. 

Ключевые особенности: полукустарничковая лиана до 

1,5 м высотой; цветки фиолетовые; ягоды красные, шаровид-

ные; все листья цельные, голые или по жилкам с редкими ко-

роткими волосками. 
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Контрольные вопросы. 1. Какие виды растений произрастают в 

условиях Пермского края? 2. Какие виды древесных растений интроду-

цированы в Пермском крае? 3. Какие представители отдела Голосемен-

ные известны и какими морфологическими, биологическими, физиоло-

гическими, хорологическими особенностями они характеризуются? 4. 

Какие представители отдела Покрытосеменные известны и какими 

морфологическими, биологическими, физиологическими, хорологиче-

скими особенностями они характеризуются? 5. Какими общими при-

знаками характеризуются представители отдела Голосеменные? 6. Ка-

кими общими признаками характеризуются представители отдела По-

крытосеменные? 7. Как в течение онтогенеза развиваются лесообразу-

ющие виды, каковы их биологические особенности?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Освоение дендрологии требует от студентов большой во-

влеченности в процесс и нацеленности на результат. Исполь-

зование данного учебного пособия позволит студентам облег-

чить освоение теоретического материала. В учебное пособие 

включены вопросы по общей дендрологии и характеристики 

древесных растений. 

Освоение методов дендрологии является основой для 

приобретения знаний о природе леса, приобретения знаний о 

проведении лесохозяйственных мероприятий, направленных 

на рациональное, постоянное, неистощимое использование 

лесов для формирования способности решать задачи профес-

сиональной деятельности. 

 

  



161 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бородин, И. П. Курс дендрологии, читанный в С.П.Б. лесном инсти-

туте профессором И.П. Бородиным 1890/1 года / И. П. Бородин – Санкт - 

Петербург : [б.и.], 1891. – 86 с. – (Образовательный процесс). – Текст : непо-

средственный. 

2. Булыгин, Н. Е. Дендрология / Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – 

Москва : МГУЛ, 2003. – 528 с. (Учебник для вузов). – Текст : непосредствен-

ный. 

3. Виноградова, Ю. К. Черная книга флоры Средней России: чужерод-

ные виды растений в экосистемах Средней России / Ю.К. Виноградова, С.Р. 

Майоров, Л.В. Хорун. –Москва : ГЕОС, 2010. – 512 с. – Текст : непосред-

ственный. 

4. Головкин, Б. Н. Культигенный ареал растений / Головкин Б. Н. 

Москва : Наука, 1988. – 156 с. – Текст : непосредственный. 

5. Деревья и кустарники СССР: Дикорастущие, культивируемые и пер-

спективные для интродукции : [в 7 т.]. Т. 1–7. – Москва; Ленинград : Изда-

тельство АН СССР, 1949–1965. – Текст : непосредственный. 

6. Зозулин, Г. М. Подземные части основных видов травянистых рас-

тений и ассоциаций плакоров Средне-Русской лесостепи в связи с вопросами 

формирования растительного покрова / Г.М. Зозулин – Текст : непосред-

ственный // Тр. Центр.-Черноз. гос. заповедн. – 1959. – Вып. 5. – С. 3–314.  

7. Иллюстрированный определитель растений Пермского края / С.А. 

Овеснов, Е.Г. Ефимик, Т.В. Козьминых [и др.]; под редакцией С.А. Овеснова. 

– Пермь : Книжный мир, 2007. – 743 с. – Текст : непосредственный. 

8. Интенсивное устойчивое лесное хозяйство: барьеры и перспективы 

развития. – Москва : WWF России, 2013. – 214 с. – Текст : непосредственный. 

9. Истомина, И. И. Поливариантность онтогенеза и жизненные формы 

лесных кустарников / И.И. Истомина, Н.Н. Богомолова – Текст : непосред-

ственный // Бюллетень МОИП. Отделение биология. – 1991. – Т. 96, вып. 4. 

– С. 68–78.  

10. Камелин, Р. В. География растений. Учебное пособие / Р.В. Каме-

лин. – Санкт-Петербург : Издательство ВВМ, 2018. – 306 с. – (Образователь-

ный процесс). – Текст : непосредственный. 

11. Карпун, Ю. Н. Основы интродукции растений / Ю.Н. Карпун – 

Текст : непосредственный // Hortus Botanicus. – 2004. – Т. 2. – С. 17–32.  

12. Карпун, Ю. Н. Субтропическая декоративная дендрология: Спра-

вочник / Ю.Н. Карпун. – Санкт-Петербург : Издательство ВВМ, 2010. – 580 

с. – Текст : непосредственный. 

13. Колесников, А. И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников 

Москва : Лесная промышленность, 1974. – 745 с. – Текст : непосредственный. 

14. Костылев, Д. А. Обобщение данных по зимостойкости декоратив-

ных сортов древесных растений / Д.А. Костылев – Текст : непосредственный 

// Сборник докладов VI ежегодной конференции Ассоциации производите-

лей посадочного материала. Москва. – 2013. – С. 18–22.  

15. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский ко-

декс), принятый Семнадцатым международным ботаническим конгрессом, 



162 
 

Вена, Австрия, июль 2005 года / пер. с англ. Т. В. Егоровой [и др.]. Москва ; 

Санкт-Петербург : Товарищество научных издательств КМК, 2009. – 282 с. – 

Текст : непосредственный. 

16. Миндовский, В. Л. Озеленение северных городов / В.Л. Миндов-

ский, Пермь : Пермское книжное издательство, 1972. 149 с. – Текст : непо-

средственный. 

17. Мосякин, С. Л. Вид и видообразование у растений: фитоэйдологи-

ческие взгляды М.В. Клокова и современность / С. Л. Мосякин. – Киев: Из-

дательство Украинского фитосоциологического центра, 2008. – 72 с. – Текст 

: непосредственный. 

18. Овеснов, С. А. Биоморфы флоры Пермской области / С.А. Овеснов 

– Текст : непосредственный // Вестник Пермского университета. Биология. – 

2005. – Вып. 6. – С. 16–19.  

19. Овеснов, С. А. Конспект флоры Пермской области / С.А. Овеснов. 

Пермь: Издательство Пермского университета, 1997. – 252 с. – Текст : непо-

средственный. 

20. Овеснов, С.А. Деревья и кустарники города Перми. Справочник / 

С.А. Овеснов, Н.А. Молганова, В.В. Василенко: монография. Пермь : [б.и.], 

2019. – 226 с. – Текст : непосредственный. 

21. Онтогенетический атлас растений: научное издание : в 7 Т. Т.7. / 

под редакцией Л.А. Жукова. – Йошкар-Ола : [б. и.], 2013. – 364 с. – Текст : 

непосредственный. 

22. Основные термины и понятия, используемые при изучении чуже-

родной и синантропной флоры / О.Г. Баранова, А.В. Щербаков, С.А. Сенатор 

[и др.]. Текст : непосредственный // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 

2018. №4. – С. 4–22. 

23. Петров, А. П. Введение в дендрологию : учебное пособие / А. П. 

Петров. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. – 104 с. – Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/142546 (дата обращения: 17.10.2021).  

24. Работнов, Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых расте-

ний в луговых ценозах / Т. А. Работнов – Текст : непосредственный // Труды 

БИН АН СССР. Серия 3. Геоботаника. 1950. – Вып. 6. – C. 77–204.  

25. Романова, А. Б. Интродукция древесных растений : учебное посо-

бие / А. Б. Романова. – Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 

2018. – 86 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/147541 (дата обращения: 

17.10.2021).  

26. Серебряков, И. Г. Экологическая морфология растений. Жизнен-

ные формы покрытосеменных и хвойных / И. Г. Серебряков. – Москва : Выс-

шая школа, 1962. – 379 с. – Текст : непосредственный. 

27. Тахтаджян, А. Л. Система и филогения цветковых растений / А. Л. 

Тахтаджян. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 613 с. – Текст : непосред-

ственный. 



163 
 

28. Толмачев, А. И. Основы учения об ареалах (введение в хорологию 

растений) / А. И. Толмачев. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1962. – 99 с. – 

Текст : непосредственный. 

29. Флора европейской части СССР : В 11 т. Т. 1–11. – Ленинград ; 

Москва ; Санкт-Петербург : Наука, 1974–2004. – Текст : непосредственный.  

30. Чистякова, А. А. О жизненной форме и вегетативном разрастании 

липы сердцевидной / А. А. Чистякова – Текст : непосредственный // Бюлле-

тень МОИП. Отделение биолия. – 1978. Вып. 2. – С. 129–137.  

31. Чичев, А. В. Синантропная флора города Пущино / А. В. Чичев – 

Текст : непосредственный. // Экология малого города. Пущино. – 1981. – С. 

18–42.  

32. Ярмишко, В. Т. История становления ботаники и дендрологии в 

старейшем лесном институте России / В. Т. Ярмишко, Ф. А. Чепик. – Текст : 

непосредственный // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею 

РБО. Вековому юбилею Русского ботанического общества посвящается: ма-

териалы конференции. – 2015. – С. 156–163.  

33. Schroeder, F.-J. Zur Klassifizierung der Antropochoren / F.-J. 

Schroeder // Vegetatio. – 1969. – Bd. 16. Fasc. 5/6. – S. 225–238.  

34. Linnaei, C. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad gen-

era relatas cum differentiis specificis nominibus trivialibus, synonymis selectis lo-

cis natalibus, secundum systema sexuale digestas / С. Linnaei Vol. 1–2. Holmiae 

: impensis Salvii, 1753. – 31 p. – text. 

35. Raunkiær, Ch. Types biologiques pour la gеographie botanique / Ch. 

Raunkiaer. – text // Forhandlinger Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs, 

1905. – T. 5. – P. 347—437.  

36. Warming, E. Om planterigest lifsformer / E. Warming. – Kjobenhavn : 

Festskr. udg. Univ. Kjobenhavn, 1908. – S. 27. 
 



164 
 

Приложение 

 

Общая стратиграфическая шкала 

Эон Эра Период Эпоха 
возраст, 

млн. лет 

Фанерозойская Кайнозой-

ская 

Четвертичный 

(антропоген) 

Голоцен 0,0117 

Плейстоцен 2,9 

Неогеновый Плиоцен 5,3 

Миоцен 23,0 

Палеогеновый Олигоцен 33,9 

Эоцен 56,0 

Палеоцен 66,0 

Мезозой-

ская  

Меловой Верхний 100,5 

Нижний 145,0 

Юрский Верхний 163,5 

Средний 174,1 

Нижний 201,3 

Триасовый Верхний 237,0 

Средний 247,2 

Нижний 251,9 

Палеозой-

ская 

Пермская 298,9 

Каменноугольный 358,9 

Девонский 419,2 

Сулурийский 443,3 

Ордовиский 485,4 

Кембрийский 535 

Верхнепротеро-

зойская 

 1650 

Нижнепротеро-

зойская 

 2500 

Верхнеархей-

ская 

 3200 

Нижнеархейская     
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