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Редкие виды древесных растений... Ландшафтная архитектура
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Представлены результаты многолетних исследований городских зеленых насаждений г. Москвы, выде-
лены редко встречающиеся древесные породы (они точечно указаны на карте города и могут быть по-
считаны поштучно, исходя из количества представленных экземпляров). Работы проведены без учета 
редких видов, имеющиеся в дендрариях, ботанических садах и других научных коллекциях города, а 
рассмотрены только произрастающие на общественных территориях. Частные сады так же не рассма-
тривались, а из общественных пространств учитывались лишь имеющие свободный режим посещения. 
После выделения редких видов определено их санитарное и эстетическое состояние и сделаны выводы о 
перспективности использования данных видов на иных объектах озеленения.
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Современный ассортимент декоративных  
древесных растений, использующихся в зе-

леном строительстве, разнообразен, особенно в 
результате появления за последние десятилетия 
большого количества новых форм и сортов [1]. 
Видовой состав применяемых сегодня растений 
несколько разнится не только с рекомендуемым 
ассортиментом ботанических садов [2] и дендра-
риев города, но и с уже произрастающим в городе 
несколько десятилетий. Снижение популярности 
некоторых видов растений в озеленении вызвало 
многими причинами, но одна из них — главная: 
упадок отечественного питомниководства как от-
расли в 1990-х гг. и замена местного посадочного 
материала импортным. Виды, выращиваемые 
в европейских и в отечественных питомниках, 
отличались. Как следствие, произошла частичная 
замена ассортимента. Зачастую это была замена 
не лучшими по устойчивости экземплярами, но 
другой посадочный материал тогда отсутствовал.

В настоящее время отечественные питомники 
переживают экономический подъем и поэтому 
снова актуально обращаться к отечественному 
опыту озеленения. Полученные нами результаты 
можно использовать для нужд российского пи-
томниководства, а также в ландшафтной отрасли 
и садово-парковом строительстве [3]. 

Цель работы
Цель работы — обобщение данных 10-летних 

исследований по выявлению в озеленении обще-
ственных мест г. Москвы малораспространенных 
видов древесных растений, определению их со-
стояния и формулирование выводов о возможно-
сти их использования в современном озеленении.

Результаты и обсуждение

С 2010 г. мы ведем работу по выявлению ден-
дрораритетов, произрастающих на территории 
г. Москвы, анализируем их санитарное и эстети-
ческое состояние, исследуем различные парковые 
пространства города [4]. На основе полученных 
данных составлен реестр дендрораритетов [5]. 
Под дендрораритетами мы понимаем экземпляры 
древесных и кустарниковых видов, отличающиеся 
такими показателями как размеры наземной части 
(нетипичные для этого вида в данной географи-
ческой точке), возраст растения (показатели воз-
раста, редко встречающиеся у этого вида в данной 
географической точке), видовая принадлежность 
(виды, их формы и сорта, редко встречающиеся 
в данной географической точке). Экземпляр, об-
ладающий хотя бы одним из этих показателей, 
рассматривается нами как дендрораритет.

Аналогичная работа ведется во многих стра-
нах [6–8] и в других городах России [9], однако 
обычно рассматривается только одна из характе-
ристик (чаще всего возраст). Так, например, все-
российской программой «Деревья — памятники 
живой природы» предусматривается изучение 
преимущественно старовозрастных деревьев, 
произрастающих на территории России. Для со-
ставления реестра таких деревьев, по данным на 
ноябрь 2020 г., обработано 1002 заявки [10].

Международная организация Ассоциация 
экологического партнерства (АЭП) объединила 
фонды из Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, 
Румынии и Словакии и занимается поддержкой 
общественных проектов по защите окружающей 
среды. Один из таких проектов — международ-
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ный конкурс «Дерево года» [11], на котором, на-
пример в 2017 г., высокие рейтинги получил рос-
сийский экземпляр дуба черешчатого возрастом 
188 лет (Белгородская обл.). 

Старовозрастным деревьям, в частности в та-
ких странах, как США, Китай, страны Евросоюза 
на государственном уровне уделяется серьезное 
внимание. Многим из таких деревьев присвоен 
статус национальных памятников, и они взяты под 
охрану. В России этот процесс только развивается.

Рассмотрим растения, вошедшие в список ден-
дрораритетов как редко встречающиеся виды, 
формы и сорта. Кроме того, исключим редкие 
виды, встречающиеся в многочисленных научных 
коллекциях города (дендрариях, ботанических 
садах) и исследуем лишь встречающиеся в го-
родском озеленении и общественно доступные.  
К малораспространенным относим виды, которые 
встречаются единично и их можно поштучно 
учесть в пределах всей территории города.

Ассортимент древесных растений улиц г. Мо-
сквы недостаточно изучен по разным причинам. 
Из значимых работ можно назвать исследования 
Э.И. Якушиной [12], относительно утратившими 
свою актуальность. Среди более поздних работ 
(2000) можно выделить труды Г.А. Поляковой, 
В.А. Гутникова [13], которыми проведена серьез-
ная исследовательская работа, однако только по 
ассортименту парковых зон г. Москвы. В Депар-
таменте природопользования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы имеется интерактивная 
карта насаждений города, на которую в реальном 
режиме времени наносятся вновь высаженные 
растения и удаляются вырубленные. Карта охва-
тывает часть города, что обусловлено различным 
ведомственным подчинением разных территорий. 
Объединение всех данных в единую систему по-
зволило бы составить цельную картину, а значит, 
и более репрезентативную. 

Возраст большинства исследованных экзем-
пляров, за редким исключением, составляет более 
50 лет. Это означает, что в условиях города они 
пережили целый спектр погодных катаклизмов: 
бесснежные морозные зимы (2002–2003) [14], 
сильные морозы (1978–1979, 1987), ледяные до-
жди, сильную засуху (2010) и другие отклонения 
от нормы. На них также отразилось и отсутствие 
какого бы то ни было ухода в 1990-е гг.

Кратко проанализируем по шкалам эстети-
ческой и санитарной оценки, разработанным в 
Московском лесотехническом институте (ныне 
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
[15] некоторых представителей малораспростра-
ненных видов, и на этом основании составим 
список растений, которые можно рекомендовать 
для широкого использования в целях городского 
озеленения (выделено полужирным курсивом).

1. Абрикос маньчжурский (Armeniaca 
mandshurica = Prunus mandshurica). Ленинский 
проспект, д. 44. Послевоенная посадка. Утрачен 
вследствие заболевания монилиозом.

2. Айлант высочайший (Ailanthus altissima). 
2-й Спасоналивковский пер., д. 5. Растет в по-
рослевой культуре во дворе. Не является агрес-
сором.

3. Багрянник японский (Cercidiphyllum 
japonicum). Грузинская площадь. Георгиевский 
сквер. Относительно молодые посадки.

4. Бархат амурский (Phellodendron amu-rense). 
Волоколамское шоссе, д. 2. Институт «Гидро- 
проект». Проспект Мира, 119. ВДНХ [16] и др.

5. Береза вишневая (Betula lenta). Болотная 
площадь. По нашим сведениям, единственная 
посадка этого вида в общественном месте. 

6. Береза Максимовича (Betula maximowic-
ziana). Площадь Ильинские ворота. Ильинский 
сквер. По нашим сведениям, единственная посад-
ка этого вида в общественном месте.

7. Береза ребристая (Betula costata). Про-
спект Мира, 119. ВДНХ. По нашим сведениям, 
единственная посадка этого вида в общественном 
месте.

8. Бук лесной ‘Pendula’ (Fagus sylvatica 
‘Pendula’). Проспект Мира, 119. ВДНХ. Един-
ственный экземпляр в Москве, если исключить 
научные коллекции и частные сады (рис. 1).

9. Вишня кустарниковая ‘Globosa’ (Cerasus 
fruticosa ‘Globosa’). Территория между ул. Совет-
ской Армии, Олимпийским пр., Суворовской пл., 
неподалеку ст. метро «Достоевская». Екатеринин-
ский парк (бывший парк ЦДСА). Относительно 
молодые посадки. Происхождение — Германия.

10. Вишня мелкопильчатая ‘Kanzan’ (Prunus 
serrulata ‘Kanzan’). Территория между ул. Со-
ветской Армии, Олимпийским пр., Суворовской 
пл., неподалеку ст. метро «Достоевская». Ека-
терининский парк (бывший парк ЦДСА). Отно-
сительно молодые посадки. Происхождение —  
Германия. 

11. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba). Про-
спект Мира, 119. ВДНХ. Ботаническая ул., 35. Ин-
ститут физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
(ИФР). Возле ИФР РАН находятся самые крупные 
московские экземпляры, в 2015 г. впервые пло-
доносили, ныне плодоношение ежегодное [17].

12. Гледичия трехколючковая (Gleditsia 
triacanthos). Комсомольский проспект, д. 36.  
Самые крупные и регулярно плодоносящие мо-
сковские экземпляры.

13. Граб обыкновенный (Carpinus betulus). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Фрунзенская набе-
режная, д. 50. Территория у дома. Здесь произ-
растает самое крупное дерево этого вида на об-
щественных территориях.
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14. Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Встречается незна-
чительно и в других местах, но здесь находит-
ся самый крупный из московских экземпляров  
(рис. 2).

15. Дуб черешчатый ‘Fastigiata’ (Quercus 
robur ‘Fastigiata’). Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Имеются экземпляры послевоенной посадки и 
посадки последних лет.

16. Дуб черешчатый ‘Tortuosa’ (Quercus robur 
‘Tortuosa’). Ленинградское ш. 51. Парк у Северно-
го речного вокзала. Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Редкая форма, отсутствующая ныне в питомниках 
(рис. 3). 

17. Ель сербская (Picea omorika). Моховая ул. 
Александровский сад. Территория вдоль западной 
части Кремлевской стены. Проспект Мира, 119. 
ВДНХ. На ВДНХ находятся самые крупные и эф-
фектные из московских экземпляров (рис. 4) [18].

18. Ель тянь-шаньская (Picea schrenkiana). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Крайне редко встре-
чается. Эстетическое состояние московских рас-
тений оставляет желать лучшего.

19. Ирга канадская (Amelanchier canadensis). 
Ленинградское ш., 51. Парк у Северного реч-
ного вокзала. Встречается и в других местах, 
но здесь — самые крупные и старовозрастные 
экземпляры.

20. Калина Карльса (Viburnum carlesii). Теа-
тральная пл., 1. Сквер перед Большим театром. 
Растения немецкого происхождения. Большин-
ство из них выпало сразу после посадки. Остав-
шиеся показывают отличную зимостойкость на 
протяжении нескольких лет.

21. Катальпа бигнониевидная (Catalpa 
bignonioides). Фрунзенская наб., д. 50. Придомо-
вая территория. Университетский проспект. Сквер 
вдоль проспекта. Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Есть и в других местах. Цветут, плодоносят.

22. Кизильник многоцветковый (Сotoneaster 
multiflorus). Проспект Мира, 119. ВДНХ. По не-
которым декоративным характеристикам пре-
восходит более распространенный кизильник 
блестящий (Cotoneaster lucidus).

23. Кладрастис желтый (Cladrastis lutea = Clad-
rastis kentukea). Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Недавняя посадка. Однако, иные (старые) экзем-
пляры в частности в Ботаническом саду МГУ 
имени М.В. Ломоносова  — «Аптекарский ого-
род» показывают хорошую устойчивость вида в 
условиях Москвы.

24. Клен красный (Acer rubrum). Николово-
робинский переулок. Парк у Северного речного 
вокзала (послевоенная посадка, одни их самых 
крупных экземпляров в Москве).

25. Клен ложноплатановый ‘Atropurpureum’ 
(Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’). Проспект 

Мира, 119. ВДНХ. Есть и в других местах. Дает са-
мосев, в котором сохраняется пурпурнолистность.

26. Клен ложноплатановый ‘Leopoldii’ (Acer 
pseudoplatanus ‘Leopoldii’). Проспект Мира, 119. 
ВДНХ. По нашим сведениям, единственный эк-
земпляр в Москве.

27. Клен моно (Acer mono = A. pictum). Про-
спект Мира, 119. ВДНХ. Показывает устойчи-
вость к мучнистой росе, черной пятнистости и 
другим болезням и может служить альтернативой 
клену остролистному, который повреждают эти 
грибные заболевания.

28. Клен полевой (Acer campestre). Проспект 
Мира, 119. ВДНХ. Есть и в других местах. На 
ВДНХ находится один из самых старых и круп-
ных московских экземпляров.

29. Конский каштан кроваво-красный (Aescu-
lus × carnea). Малая Грузинская, 15, ул. Красная 
Пресня. Территория Государственного биологи-

Рис. 1. Бук лесной ‘Pendula’. Москва. ВДНХ. 
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 1. European beech ‘Pendula’. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikova
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ческого музея имени К.А. Тимирязева. Цветут 
ежегодно.

30. Лещина древовидная (Corylus colurna). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Самые крупные 
экземпляры в Москве, регулярно плодоносят [2]. 

31. Лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga men-
ziesii). Проспект Мира, 119. ВДНХ. Одни из са-
мых крупных московских экземпляров (рис. 5).

32. Маакия амурская (Maackia amurensis). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Здесь она угнетена, 
но, судя по состоянию вида в научных коллекциях 
(Дендрологический сад имени Р.И. Шредера), 
имеется хорошая перспектива для произрастания 
в Москве. 

33. Магнолия огуречная, или длиннозаострен-
ная (Magnolia acuminata). Проспект Мира, 119. 
ВДНХ. Единственный в общественном месте 
и самый крупный экземпляр в Москве. Цветет 
ежегодно [20].

34. Метасеквойя глиптостробовидная 
(Metasequoia glyptostroboides) ул. Кольская. Про-
мышленная зона. Единственная из известных 
автору метасеквойя в общественном месте.

35. Миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba = 
Prunus triloba). Площадь Ильинские ворота. 
Ильинский сквер. Ныне утрачен в следствие за-
болевания монилиозом.

Рис. 2. Груша уссурийская. Москва. ВДНХ. 
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 2. Ussuri pear. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа

Рис. 3. Дуб черешчатый ‘Tortuosa’. Москва. ВДНХ. 
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 3. Common oak ‘Tortuosa’. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа

Рис. 4. Ель сербская. Москва. ВДНХ.
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 4. Serbian spruce. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа
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36. Орех грецкий (Juglans regia). Улица Гиля-
ровского. ВДНХ. Регулярно плодоносит.

37. Пихта одноцветная (Abies concolor). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Самые эффектные 
и одни из самых крупных среди московских эк-
земпляров (рис. 6).

38. Платан западный (Platanus occidentalis). 
Улица Академика Хохлова. Экземпляры в на-
учных коллекциях (Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН) плодоносят.

39. Рододендрон желтый (Rhododendron 
luteum). Проспект Мира, 119. ВДНХ. Единствен-
ная известная автору посадка в общественном 
месте (рис. 7). 

40. Cирень амурская (Syringa reticulata var. 
mandshurica). Проспект Мира, 119. ВДНХ. Есть 
и в других местах. Послевоенные посадки.

41. Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria). 
Проспект Мира, 119. ВДНХ. Улица Даниловский 
Вал, 22. Территория Данилова ставропигиального  

Рис. 5. Лжетсуга Мензиса. Москва. ВДНХ.
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 5. Menzies’ Douglas Fir. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа

Рис. 6. Пихта одноцветная. Москва. ВДНХ.
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 6. White fir. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа

Рис. 7. Рододендрон желтый. Москва. ВДНХ.
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 7. Yellow Rhododendron. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа

Рис. 8. Сумах оленерогий. Москва. ВДНХ.
 Фото Н.Н. Мельниковой
Fig. 8. Lemonade tree. Moscow. VDNKh. 
 Photo by N.N. Melnikovа
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мужского монастыря. В научных коллекциях  
(Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Аптекарский огород», ГБС РАН и др.) имеются 
более крупные и эффектные экземпляры этого 
вида.

42. Слива растопыренная ‘Nigra’ (Prunus 
cerasifera ‘Nigra’). Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Посадка конца 1950-х — начала 1960-х. Иногда 
подмерзает, но отрастает.

43. Сосна Банкса (Pinus banksiana). Бакин-
ская улица, 22. Парк Аршиновский. Единствен-
ная посадка в Москве, если исключить научные 
коллекции.

44. Сосна веймутова (Pinus strobus). Проспект 
Мира, 119. ВДНХ. Одни из самых роскошных 
экземпляров вида среди московских посадок.

45. Сосна желтая (Pinus ponderosa). Проспект 
Мира, 119. ВДНХ. Единственные экземпляры в 
общественных местах и одни из самых крупных.

46. Сосна крымская (Pinus nigra subsp. 
Pallasiana). Проспект Мира, 119. ВДНХ. Из из-
вестных автору единственный московский экзем-
пляр, растущий в общественном месте.

47. Сумах оленерогий (Rhus typhina). Проспект 

Мира, 119. ВДНХ. Есть и в других местах. Здесь 
находится самый крупный из московских экзем-
пляров (рис. 8).

48. Тисс ягодный (Taxus baccata). Проспект 
Мира, 119. ВДНХ. Здесь самые крупные экзем-
пляры из растущих в общественных местах.

49. Тополь дрожащий ‘Erecta’ (Populus 
tremula ‘Erecta’). Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
По сведениям автора, единственный московский 
экземпляр этой формы осины (рис. 9) [21].

50. Тсуга канадская (Tsuga canadensis). Про-
спект Мира, 119. ВДНХ. Редко встречается, но 
хорошо показала себя в условиях московского 
региона.

51. Форзиция свисающая (Forsythia suspensa). 
Ленинские Горы, 1. Комплекс зданий МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Проспект Мира, 119. ВДНХ. 
Регулярно цветет, не нуждается в зимнем укрытии.

52. Шелковица белая (Morus alba). Проспект 
Мира, 119. ВДНХ. Кропоткинский переулок, 12. 
Территория Посольства Египта. Здесь находится 
одно из самых крупных московских растений. 
Ежегодно плодоносит.

Выводы
Из представленных 52 видов растений по со-

вокупности таких факторов, как оценка эстетиче-
ского состояния, оценка санитарного состояния, 
возраст, размерные характеристики, для широкого 
использования в целях городского озеленения 
можно рекомендовать 26 позиций (они выделены 
полужирным шрифтом), что составляет 50 %. Это 
не означает, что оставшиеся виды нельзя исполь-
зовать. Большинство из них можно также приме-
нять для озеленения территорий ограниченного 
пользования при регулярном уходе.

В настоящей статье рассмотрена лишь часть 
растений из реестра. Будем благодарны всем, кто 
сообщит о неизвестных нам растениях Москвы,  
представляющих научный и практический ин-
терес. Часть растений списка можно с полной 
уверенностью назвать уникальным генофондом, 
и, возможно, они могли бы стать маточниками 
для получения устойчивых линий в отечествен-
ном декоративном питомниководстве в целях 
последующего использования в озеленении  
Москвы.
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The article presents the results of long-term surveys of urban green spaces (Moscow) with the allocation of rare tree 
species. We consider rare tree species to be those that can be placed as points on the city map and can be counted 
individually depending on the number of specimens presented. This study did not take into account rare specimens 
available in arboretums, Botanical gardens, and other scientific collections in the city, but only those that are 
available in public places. Private gardens were also not considered, but only those that have free access to public 
spaces were considered. After identifying rare species, their sanitary and aesthetic condition was determined and 
conclusions were made about the prospects for their use in other landscaping objects.
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