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Приводится краткая информация о природной растительности города Цхинвал, об истории озеленения и 
своеобразии исторической застройки. Обосновывается необходимость изучения структуры древесной рас-
тительности и проведения инвентаризации насаждений. Рассмотрена методика исследований и приведены 
результаты оценки биологического состояния, названы причины его ослабления, а также проанализирован 
существующий ассортимент деревьев и кустарников. В результате проведенной инвентаризации проанали-
зирована структура насаждений и впервые создан план древесной растительности кварталов исторической 
застройки города. Даны рекомендации по реконструкции древесных насаждений исследуемого объекта.
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Цхинвал — это та часть центрального Кавказа,
 где на протяжении тысячелетий шел интенсивный

 цивилизационный диалог между востоком и западом, 
Россией и Кавказом, который подарил миру удивительные

 образцы духовной и материальной культуры… [1]

В настоящее время во всех городах России су-
ществует проблема реконструкции древесных 

насаждений, но она особенно актуальна для мно-
гострадальной столицы Южной Осетии, которая 
пережила военные события 2008 г., до нее войну 
1992 г. и землетрясение 1991 г. [2]. Пережитые со-
бытия отразились на состоянии памятников куль-
турного наследия города. Поэтому отдел охраны 
памятников Министерства культуры Республики 
Южная Осетия провел большую работу по сбору 
материалов и паспортизации памятников куль-
турного наследия, по проблемам архитектурной 
застройки и истории города [3].

После тяжелых разрушений Цхинвал посте-
пенно возвращается к статусу «зеленого» города: 
высаживается большое количество деревьев, ку-
старников и цветов — это одно из приоритетных 
направлений работы администрации [4]. Послед-
ние три года отдел озеленения комбината благо-
устройства мэрии занимается благоустройством 
улиц, украшает город цветами (рис. 1): петунией, 
бархатцами и другими однолетниками [5].

Однако возвращение былого зеленого наряда 
столицы невозможно без реконструкции истори-
ческой части [6], в которой произрастают старые 
деревья советского периода, которые составляют 
основу системы озеленения города.

Система озеленения любого города создает 
комфортные условия для жизни и отдыха жите-
лей. Древесные растения — достаточно круп-
ные и долговечные элементы данной системы, 
наиболее эффективны как источники кислорода, 
фитонцидов, агенты оптимизации светового и 
температурного режимов [7].

Современные города являются центрами 
острейших экологических проблем, а постоян-
но меняющаяся структура городской застройки 
приводит к изменениям типа пространственной 
структуры насаждений. Данные проблемы осо-
бенно касаются исторических центров, где ча-

Рис. 1. Цветочное оформление центральной части города
Fig. 1. Flower decoration  of the central part of the city
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сто страдает древесно-кустарниковая раститель-
ность, распадается ее структура и происходит 
ослабление биологического состояния, что все 
вместе приводит к потере декоративных качеств 
насаждений. Поэтому изучение структуры и ди-
намики состояния деревьев и кустарников исто-
рических ландшафтов городов всегда является 
актуальной проблемой.

Цель работы
Цель работы — изучить структуру и провести 

инвентаризацию древесных насаждений истори-
ческих кварталов застройки города Цхинвал.

История и географические 
особенности города

Цхинвал — столица Республики Южная  
Осетия. Город расположен на северной оконеч-
ности Внутреннекартлийской равнины, в предго-
рьях Большого Кавказа. Высота 880 метров над 
уровнем моря. Климат мягкий, вызревают инжир, 
миндаль, хурма. Окружающая растительность 
степная, из кустарников встречаются шиповник, 
ежевика, пираканта, держи-дерево; в городе и 
окрестностях созданы массивы древесных на-
саждений (дуб, сосна и другие) [8].

Характерной особенностью озелененных про-
странств Цхинвала является то, что они расходятся 
от поймы реки Большая Лиахви по городским ули-
цам и проникают в жилые кварталы. Остатки исто-
рических посадок еще сохранились по всему городу.

Многие жители города до сих пор помнят, что 
в 30-х годах на месте ул. М. Туганова был бульвар 
с рядовыми посадками лип, с верхним покрытием 
из битого кирпича, по которому горожане гуляли 
исключительно по воскресеньям. С 40-х городов 
шло активное озеленение города, для которого 
были характерны оригинальные приемы. На-
пример, на газоне перед Домом Совета по ул. М. 
Туганова был устроен цветочный календарь. Ка-
ждое утро работники комбината благоустройства 
выкладывали горшечными цветами день недели. 

При этом цифры и буквы достигали высоты в не-
сколько метров, и все подъезжающие к Цхинвалу 
могли прочитать день недели.

Территорию перед Домом Правительства 
украшала самшитовая роща, перед Домом Со-
ветов была высажена ель колючая форма голу-
бая, а в рядовых посадках улиц использовался 
платан восточный. В самом городе в озеленении 
широко был распространен кедр гималайский. 
Улица Сталина, которая сохранилась до сих пор, 
была обсажена декоративными кустарниками. В 
центре Цхинвала были разбиты аллеи и рукотвор-
ные водопады, по всему городу были разброса-
ны фонтанчики с купидонами. Парки украшали 
алебастровые пионеры с горнами и девушки с 
веслами, столь популярные по всему Советскому 
Союзу. От того периода остались только камен-
ные мальчики перед гостиницей «Ирыстон» [9].

Но основу уникальности Цхинвала составлял 
национальный колорит и архитектурные контра-
сты города, которые создавали его неповторимый 
облик. Особенно его отличали национальные 
кварталы: «Осетинская слободка», «Еврейский 
квартал» (рис. 2), улицы Армянская и Грузинская. 
Центром была небольшая площадь с церковью 
Рождества Пресвятой Богородицы [10].

В настоящее время кварталы исторической 
застройки являются объектами культурного на-
следия федерального значения с выделенными 
охранными зонами [11].

Они расположены в восточной части города 
вблизи старого моста и были разрушены в ходе 
переменных войн с Грузией 1990–2008 гг. На се-
годняшний день сохранилось несколько зданий 
и фрагменты стен. Во время восстановительных 
работ после войны 2008 г. были также разрушены 
и уничтожены старые здания историко-архитек-
турного значения [12].

На территории кварталов исторической за-
стройки расположено множество историко-куль-
турных и архитектурных памятников республи-
канского и местного значения, на территории 

Рис. 2. «Еврейский квартал» в городе Цхинвал
Fig. 2. «The Jewish quarter» in the city of Tskhinval
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которых структура и состояние древесной рас-
тительности никогда не изучались. Например, 
древесные насаждения на территории сквера и 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы или 
на территории Монумента всем погибшим в ходе 
осетино-грузинских войн. Последний объект ока-
зался в центре города, и его внешний облик очень 
важен для восприятия города, понимания его 
истории и оценки всей системы озеленения.

Известно, что каждый тип ландшафта, вклю-
чая городской, характеризуется своим набором 
свойств, отражающим облик и одновременно 
являющимся носителем эстетической ценности 
окружающего пространства, поэтому он подле-
жит оценке [13]. А в городских условиях фоном 
восприятия архитектурных сооружений и про-
странственной структуры является древесная рас-
тительность, которая высотой, размером и фор-
мой крон формирует зеленые объемы. Поэтому 
биологическое состояние деревьев и кустарников 
непосредственно влияет на декоративные при-
знаки растений и качество зеленых пространств, 
которые очень важны при восприятии облика 
города [14].

Методика исследования
Инвентаризация насаждений проводилась по 

общепринятой методике Академии коммунально-
го хозяйства им. К.Д. Памфилова по трехбалльной 
шкале с определением следующих показателей: 
диаметр ствола на высоте 1,3 м (для деревьев), 
диаметр кроны, высота растения и биологическое 
состояние, которое оценивалось визуально. Ин-
вентаризационные номера присваивали каждому 
экземпляру древесных насаждений по мере их 
учета. Проводилась фотофиксация зеленых на-
саждений, их повреждений на стволах и в кроне 
[15, 16]. За основу были взяты три состояния 
зеленых насаждений: хорошее состояние — дре-
весно-кустарниковая растительность без призна-
ков ослабления; удовлетворительное состоя-
ние – древесно-кустарниковая растительность с 
признаками ослабления; неудовлетворительное 
состояние – древесно-кустарниковая раститель-
ность с сухими ветками более 30 %, включая 
сухостой текущего года, сухостой прошлых лет. 
В ходе инвентаризации отмечались типы посадок 
деревьев и кустарников, а также фиксировалась 
структура насаждений.

Результаты и обсуждение
Инвентаризация древесно-кустарниковой рас-

тительности была проведена в 2015 г. на террито-
рии объектов культурного наследия города Цхин-
вал. Был определен ассортимент существующих 
насаждений и проинвентаризировано 302 дерева 
и 97 кустарников.

Древесно-кустарниковые растения представ-
лены 28 видами: 23 видами деревьев (76 %) и 
5 видами кустарников(24 %) (рис. 3).

Такое незначительное количество кустарни-
ков сохранилось из-за неблагоприятного воздей-
ствия антропогенных факторов центра города.  
А на кустарники, как известно, приходится основ-
ная нагрузка по снижению пыли, грязи и шума 
в городских условиях, и их основные санитар-
но-гигиенические показатели снижаются [17–20].

Ассортимент древесных растений в историче-
ских кварталах наблюдается достаточно богатый 
(табл. 1). К самым распространенным четырем 
видам можно отнести липу кавказскую, платан 
восточный, тую западную и ель обыкновенную 
форму голубую, которые составляют 70 % от 
общего количества деревьев. Их возраст, в основ-
ном, около 65–95 лет. 

К дополнительному ассортименту можно от-
нести 9 видов, которые занимают около 21 % всех 
видов, но больше половины из них приходится на 
сливу домашнюю, ясень обыкновенный и вишню 
обыкновенную (11 %). Десять видов встречают-
ся в единичных экземплярах: смоковница (или  
инжир), кедр гималайский, клен остролистный, 
шелковица черная, тополь дельтовидный, сосна 
обыкновенная, вишня птичья, бук восточный, 
конский каштан обыкновенный. Плодовые виды 
представлены сливой, яблоней, вишней и зани-
мают около 11 %.

Результаты инвентаризации деревьев пред-
ставлены в таблице 2. Большинство деревьев на-
ходится в удовлетворительном состоянии(89 %), 
в хорошем − только 3,6 %; а 22 дерева требуют 
санитарной рубки. Корчевке подлежат 16 пней 
(5 % от общего количества деревьев).

К основным факторам снижения устойчивости 
древесных насаждений в кварталах исторической 
застройки следует отнести: наличие стволовых 

Рис. 3. Диаграмма соотношения древесных и кустарниковых 
жизненных форм

Fig. 3. Diagram of tree and shrub life forms ratio

древесные насаждения
кустарниковые насаждения
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гнилей и морозобойных трещин, нарушения раз-
вития кроны, ее однобокость и механические 
повреждения ствола, усыхание ветвей. Встреча-
ются механические повреждения ветвей под воз-
действием ветра (слом сучьев и крупных ветвей) 
и хозяйственной деятельности человека, когда 
нарушаются защитные покровы дерева. Гнили 
(как легко выявляемые, так и скрытые) нарушают 
метаболические и транспортные процессы в де-
реве, снижают механическую прочность стволов. 
Нередко внутренняя гниль разрушает дерево поч-
ти без видимых проявлений и служит причиной 
его внезапного падения.

Т а б л и ц а  1
Анализ ассортимента древесной 

растительности кварталов  
исторической застройки

Analysis of the range of wood vegetation areas  
of historical building

№
п/п

Наименование  
пород

Количе-
ство, шт.

Количе-
ство, %

1 Липа кавказская 
(Tilia dasystyla) 68 21,66

2 Платан восточный 
(Platanus orientalis) 62 19,75

3 Туя западная 
(Thuja occidentalis) 51 16,24

4 Ель колючая ф. голубая 
(Picea pungens f. glauca) 40 12,74

5 Слива домашняя 
(Prunus domestica) 19 6,05

6 Ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior) 10 3,18

7 Вишня обыкновенная 
(Cerasus vulgaris) 8 2,55

8 Клен платановидный 
(Acer platanoides) 6 1,91

9 Яблоня домашняя 
(Malus domestica) 5 1,59

10 Акация белая 
(Caragana arborescens) 4 1,26

11 Береза повислая 
(Betula pendula) 4 1,27

12 Софора японская 
(Styphnolobium japonicum) 4 1,27

13 Орех грецкий 
(Juglans regia) 4 1,27

14 Смоковница обыкновенная 
(Ficus carica) 3 0,96

15 Кедр гималайский 
(Cedrus libani) 3  0,96

16 Слива растопыренная 
(Prunus cerasifera) 2 0,64

17 Клен остролистный 
(Acer platanoides) 2 0,64

18 Шелковица черная 
(Morus nigra) 2 0,64

19 Тополь дельтовидный 
(Populus deltoides) 1 0,32

20 Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris) 1 0,32

21 Вишня птичья 
(Cerasus avium) 1 0,32

22 Бук восточный 
(Fagus orientalis) 1 0,32

23
Конский каштан 
обыкновенный 
(Aesculus castanum)

1 0,32

24 Пни 16 5,10

Итого 318 100,0

Т а б л и ц а  2
Состояние древесной растительности 
кварталов исторической застройки

Condition of wood vegetation of areas  
of historical building

№
п/п Состояние Количе-

ство, шт
Количе-
ство, %

1 Хорошее 11 3,6
2 Удовлетворительное 269 89,1
3 Неудовлетворительное 22 7,3

Итого 302 100,0

Т а б л и ц а  3
Анализ ассортимента кустарниковой 

растительности
Analysis of the range of shrub by vegetation

№
п/п

Наименование  
пород

Количе-
ство, шт.

Количе-
ство, %

1 Виноград винный 
(Vitis vinifera) 54 55,67

2 Смородина золотистая 
(Ribes aureum) 33 34,02

3 Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina) 6 6,19

4 Самшит вечнозеленый 
(Buxus sempervirens) 3 3,09

5 Роза морщинистая 
(Rosa rugosa) 1 1,03

Итого 97 100,0

Т а б л и ц а  4
Состояние кустарниковой растительности 

кварталов исторической застройки
Condition of shrubby vegetation in areas  

of historical building

№
п/п Состояние Количе-

ство, шт
Количе-
ство, %

1 Хорошее 14 14,4
2 Удовлетворительное 82 84,5
3 Неудовлетворительное 1 1,0

Итого 97 100,0
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Нарушение развития осевого побега в основ-
ном связано с ежегодной обрезкой крон деревьев, 
что также способствует снижению устойчивости 
и ухудшению состояния деревьев (рис. 4).

В таблице 3 представлен ассортимент ку-
старниковой растительности, который включает 
97 кустарников 5 видов, но два из них (виноград 
винный и смородина золотистая) занимают около 
90 % от общего количества, остальные встреча-
ются в единичных экземплярах.

Подавляющее большинство кустарников 
(85 %) находится в удовлетворительном состоя-
нии (табл. 4). В связи с формовочными и санитар-
ными обрезками форма кустарников деформиру-
ется, и в условиях отсутствия ухода и подкормок 
они быстрее ослабевают и усыхают.

Структура древесных насаждений кварталов 
исторической застройки, в основном, представлена 
рядовыми посадками и группами платанов, елей, 
туй, ясеней и плодовых деревьев; среди кустарников 
наиболее часто встречаются живые изгороди и груп-
пы — данные типы посадок характерны для озе-
ленения всех городов бывшего Советского Союза.

На основании полученных результатов был 
создан план инвентаризации существующей дре-
весной растительности кварталов исторической 
застройки Цхинвала (рис. 5) и даны рекоменда-
ции по реконструкции насаждений:

– полученные результаты инвентаризации не-
обходимо учитывать при реконструкции древес-
но-кустарниковых насаждений кварталов исто-
рической застройки Цхинвала;

– для улучшения декоративного состояния 
деревьев и кустарников необходимо производить 
ежегодные санитарные рубки и полный комплекс 
мероприятий по уходу за деревьями и кустарни-
ками, что будет способствовать повышению их 
устойчивости;

– необходимо сохранять существующий бога-
тый древесный ассортимент кварталов истори-
ческой застройки и поддерживать его методом 
подсадки, чтобы сохранить своеобразие объекта 
культурного наследия и подчеркнуть сформиро-
ванный, но местами разрушенный архитектурный 
художественный образ;

– при реконструкции озелененных террито-
рий кварталов исторической малоэтажной за-
стройки Цхинвала, необходимо максимально 
использовать кустарниковую растительность, 
которая способствует улучшению санитар-
но-гигиенических показателей города и сво-
ими объемами не закрывает архитектурные 
сооружения;

– при реконструкции древесных насаждений 
исторического центра города рекомендуется мак-
симально использовать декоративные низкорос-
лые формы древесных растений, которые способ-
ствуют лучшему обзору памятников архитектуры 
и объектов культурного наследия.

Проведенные исследования позволили сделать 
следующие выводы:

1. Изучена структура существующих насажде-
ний и проведена инвентаризация древесно-ку-
старниковой растительности на территории квар-
талов исторической застройки столицы Южной 
Осетии.

2. На основании полученных результатов соз-
дан план инвентаризации насаждений, произрас-
тающих на территории кварталов исторической 
застройки города Цхинвал.

3. Составлены рекомендации по реконструк-
ции древесных насаждений кварталов историче-
ской застройки города.
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Summary of natural vegetation of the city of Tskhinval, the history of gardening and pecularities of historical 
buildings is given in the article. It justifies the need to study the structure of woody vegetation and the inventory 
of plantations. The research methodology is considered and the results of the assessment of the biological state are 
presented, the reasons for its weakening are named, and the existing assortment of trees and shrubs is analyzed. As 
a result of the inventory, the structure of plantings was analyzed and for the first time a plan of tree vegetation was 
created for the city’s historic buildings. Recommendations on the reconstruction of tree plantations of the object 
under study are given.
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