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Аннотация 

В статье дана характеристика декоративных качеств рода Larix, которая составлена с учетом декоративности 

отдельных органов растения: окраски молодых и зрелых шишек, хвои, веток, ствола, текстуры и формы кроны. 

Приводятся примеры использования лиственницы при создании высоко декоративных композиций в старинных парках и 

ботанических садах Украины, а также в озеленении городов. Показана зависимость декоративных качеств видов рода 

Larix от фаз сезонного развития. 

Ключевые слова: лиственница, декоративность, озеленение, пейзаж, сезонные изменения. 

 

Abstract 

The article presents the characteristics of the decorative qualities of the genus Larix, taking into account the 

decorative effect of certain plant organs: the color of young and mature cones, pine needles, branches, trunk, texture and 

shape of the crown. The examples of using the larch to create highly decorative compositions in ancient parks and 

botanical gardens of Ukraine, as well as in landscaping of cities are given. The dependence of the decorative qualities of 

the Larix genus species on the phases of seasonal development is shown.  

Key words: larch, decorative effect, landscaping, landscape, seasonal changes. 

 

Введение 

 

Одним из самых эффективных способов улучшения окружающей среды является 

озеленение. Среди перспективных интродуцентов, которые используются в озеленении 

Украины, наряду с другими хвойными, следует выделить виды рода Larix Mill. В 

литературных источниках изучению лиственниц уделено достаточно внимания, однако 

наиболее детально освещаются ее лесохозяйственные качества. Декоративным качествам и 

рекомендациям по использованию лиственницы в озеленении уделено мало внимания.  

Огромный опыт по культивированию лиственниц, накопленный в ботанических садах и 

дендропарках Украины и Европы, свидетельствует об их значительном потенциале для 

применения в озеленении городов (Чернышов М.П. с соавт., 2007; Фирсов Г.А., Орлова Л.В., 

2008). 

Наибольшее количество видов этого рода встречается только в ботанических 

учреждениях. Как показали исследования, в городских насаждениях видовое и 

количественное разнообразие достаточно ограничено и состоит, как правило, из нескольких 

растений 1–3 видов.  

Лиственницы – однодомные деревья 30–50 м высотой с опадающей на зиму хвоей. 

Быстрый рост в первые годы жизни, высокая производительность насаждений, 

долговечность и ценность древесины, высокие декоративные качества, как насаждений, так и 

отдельно стоячих деревьев, делают лиственницу одним из наиболее ценных в лесном 

хозяйстве и садово-парковом строительстве деревьев.  

Целью роботы было изучение декоративных особенностей и перспективы 

использования их в озеленении Правобережной Лесостепи Украины. 
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Материалы и методы 

 

Объектом наших исследований были виды рода Larix, произрастающие в 

Правобережной Лесостепи Украины. Обследование ботанических садов, старинных 

дендропарков, а также зеленых насаждений населенных пунктов проводилось в 2005–2013 

годах. Систематическую принадлежность растений проводили Е.Г. Боброва (1978), М.В. 

Дилис (1961) и др. Оценку декоративности давали по суме характеристик отдельных 

органов: формы и окраски “цветка”, листьев, веток, ствола, текстуры и формы кроны, 

используя шкалу С.И. Слюсаря (2000). Наблюдения проводились с интервалом в 2–7 дней в 

режиме фенологических наблюдений (Методики фенологических наблюдений …, 1975). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Род насчитывает 16 видов, природным ареалом которых являются Дальний Восток, 

Центральная и Восточная Европа, Северная Америка, Китай, Япония. В Украине два вида 

L. decidua Mill. и L. polonica Racib. ex Szaf. произрастают в природной флоре. В коллекциях 

ботанических садов и дендропарков Правобережной лесостепи Украины насчитывается 8 

видов: L. cajanderi Mayr, L. decidua, L. gmelinii (Rupr.) Rupr., L. laricina (Du Roi) C. Koch., 

L. leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord., L. occidentalis Nutt., L. olgensis A. Henry, L. polonica, 

L. sibirica Ledeb. и 2 гибрида: L. x czecanovskii Szaf., L. x lubarskii Sukacz. (И.Л. Мордатенко, 

2006).  

Наиболее распространенными видами, которые встречаются почти в каждом парке, 

являются 3 вида: L. decidua, L. sibirica и L. leptolepis.  
Для того, чтобы определить понятие о декоративном виде растения, необходимо 

сначала охарактеризовать декоративные качества ее отдельных органов.  

Цвет листьев – один из главных элементов паркового пейзажа. Лиственница, как и 

большинство хвойных видов, имеет игольчатую форму листьев. Ей присуща светло-зеленая, 

зеленая, сизо-зеленая окраска хвои. Кроме основного окраса, наблюдается значительное 

изменение цвета хвои одного и того же растения за период от распускания хвоинок до их 

опадания. Молодая хвоя лиственницы в самом начале их распускания имеет бледно-зеленый 

оттенок, который затем переходит в основной окрас, а осенью приобретает золотисто-

желтый и оранжевый цвет.  

Кроме того, характеризуя хвою лиственницы необходимо отметить, что она имеет 

сильный аромат. Особенно ощутимый он весной, когда листья только распустились, летом 

листья почти не пахнут. 

Зимой лиственница находится в безлистном состоянии. В этот период на первый план в 

зимнем пейзаже выступают детали построения и окраски ветвей и ствола. 

При рассмотрении ствола, как одного из декоративных элементов общего вида 

растения, необходимо обратить внимание на его форму, характер рисунка, окраску коры и 

очистку от ветвей.  

Вид дерева значительно изменяется в зависимости от высоты начала кроны. Чем короче 

очищенный от сучьев ствол, тем мощнее, массивнее и устойчивее выглядит дерево. И 

наоборот, по мере того, как крона поднимается, дерево выглядит более легким и грациозным. 

Толщина коры, характер ее рисунка и цвет также играют определенную роль в пейзаже. 

Цвет и рисунок коры лиственницы очень изменчивы и зависят от возраста дерева и условий 

среды произрастания. Характер строения коры отчетливо заметен у старых деревьев. Кора 

L. leptolepis и L. x maritima несколько отличается от других представителей этого рода: она 

нетолстая, серовато-коричневая с красноватым оттенком, неглубоко трещиноватая, в 

молодом возрасте – тонкая, гладкая, красновато-коричневая. 
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Форма, характер ветвления и окраска коры ветвей также влияют на общий 

декоративный вид растения. У лиственницы тонкое и рыхлое ветвление, скелетные ветви 

горизонтально отдаленные или канделябровидно приподнятые. Молодые созревшие побеги 

красновато-фиолетовые (L. leptolepis, L. x maritima), коричнево-рыжие (L. laricina, 

L. occidentalis) или желтые с разными оттенками (L. sibirica, L. decidua, L. gmelinii). 

Из всех известных форм кроны лиственниц характерны: конусообразная, яйцевидная, 

яйцевидно-пирамидальная, пирамидальная, зонтиковидные, цилиндрическая, 

столбообразная, плакучая, шаровидная, а также их различные вариации. 

Колоски-шишки голосеменных (хвойных) деревьев не имеют такого декоративного 

значения, как цветки у покрытосеменных лиственных деревьев. Однако, ярко-красные 

молодые шишечки лиственницы, сидящие на укороченных побегах среди нежной хвои, 

которая только распустилась, придают всему дереву праздничный вид. Кроме того, окраска 

чешуек у молодых шишечек лиственницы может быть не только яркой и темно-красной 

(разных оттенков), но и светло- (бело-) желтоватой, светло-зеленой (разных оттенков). Цвет 

зрелых чешуек у одних видах является темным с красноватым оттенком, у других – 

рыжевато-серым или светлым и желтоватым. С декоративной точки зрения зрелые шишки 

лиственницы, как и в большинстве хвойных, интереса не представляют. После созревания и 

вылета семян, шишки остаются на дереве и опадают лишь через 2–3 года (10 лет), иногда это 

происходит одновременно с отмиранием побегов, поэтому декоративный вид дерева 

несколько ухудшается. 

Все выше перечисленные декоративные качества лиственниц предусматривают 

широкое использование их в зеленом строительстве: в насаждениях общего пользования 

(парки, городские леса, сады и скверы, бульвары); насаждениях ограниченного пользования 

(насаждения жилищных районов и микрорайонов, территории административных, 

общественных учреждений, средних и высших учебных заведений, территории больниц, 

санаториев, домов отдыха). При обследовании насаждений старинных дендропарков: 

«Александрия» (г. Белая Церковь), «Софиевка» (г. Умань), «Тростянец» (г. Тростянец), 

ботанических садов г. Киева, городских насаждений, нами были отмечены удачные примеры 

композиционного сочетания лиственниц: на полянах в виде солитеров, в группах и массивах, 

а также при создании аллей в качестве главной породы. 

Представление о всей красоте лиственницы дает только одиночно растущие 

экземпляры, которые можно встретить почти во всех парках, но старовековые экземпляры 

встречающиеся в основном в старинных парках «Александрия», «Софиевка», «Тростянец». 

Они наиболее декоративны и придают пейзажу особую величественность. В дендропарке 

«Александрия» сохранились вековые экземпляры лиственниц: солитерные посадки возле 

архитектурных сооружений (Рис. 1) и на полянах (L. decidua, L. sibirica); аллейные посадки 

(L. decidua). В сочетании с архитектурными сооружениями парка «Александрия», 

лиственницы усиливают впечатление древности и величественности отдельных композиций.  

Крайне редко встречаются аллейные посадки лиственницы, которая создает полутень. 

Они бывают одно-, двух-, или многорядными (Рис. 2).  

Благодаря ежегодной смене всей хвои, лиственница является более дымо- и 

газостойкой породой, чем другие хвойные. Учитывая это, ее используют при озеленении 

дорог и транспортных развязок. При этом, увидеть в Украине лиственницу вдоль дороги 

можно очень редко.  

Групповые посадки служат переходом от древесных массивов и рощ к открытым 

пространствам. Древесная группа охватывается взглядом целиком и выступает в своих 

очертаниях как единое целое. Поэтому, для таких композиций подбирают виды с красивыми 

формами кроны, архитектоникой ветвей и окраской листьев (В.И. Тихонов, 1990). Группы 

классифицируются на основе следующих главных показателей: величины – небольшие (2–3 

растения), средние (4–7 растений), крупные (7–15 растений и более); типов композиции – 
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чистые (одновидовые) группы простые и сложные по форме, смешанные (разновидовые) 

группы, простые и сложные по форме; структуры (плотности) крон – плотные, средней 

плотности, ажурные; по составу видов – стабильные, полустабильные и динамические; 

формы и окраски крон – гармоничные и контрастные. Кроме того, бывают группы весеннего, 

летнего, осеннего и зимнего аспекта (А.Д. Жирнов, 1977). 

 

 а  б 

Рис. 1. а – 180-летняя L. sibirica возле Танцевального павильона; 

б – 160-летняя L. роlопіса на «Руинах» (дендропарк «Александрия») 

Fig.1. a – 180-year-old L. sibirica near the Dance Pavilion;  

б – 160-year old L. polonіca on "Ruins" (Dendropark “Alexandria”) 

 

 

Рис. 2. Однорядная посадка L. decidua (НБС им. Н.Н. Гришко, г. Киев) 

Fig. 2. Single-row planting L. decidua (NBG M.M. Gryshko, Kiev) 

 

Однопородные групповые посадки встречаются, как правило, небольшие по размеру 

(3–5 растений), но иногда случаются и большие группы (Рис. 3.). Наиболее живописны 

осенью группы из L. decidua и L. leptolepis с золотисто-желтой окраской хвои (Рис. 4.). 
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Рис. 3. Однопородная группа, состоящая из 22 деревьев: 12 деревьев L. decidua, 4 – L. gmelinii,  

3 – L. x czekanovskii, 3 – L. sibirica (дендропарк «Александрия») 

Fig. 3. Homogeneous group consisting of 22 trees: 12 trees L. decidua, 4 – L. gmelinii,  

3 – L. x czekanovskii, 3 – L. sibirica (Dendropark “Alexandria”) 

 

Группы со смешанным видовым составом рекомендуются создавать в садах и парках 

как акценты на полянах, у входов в парк, возле водоемов. Такие группы строятся на 

контрасте отдельных декоративных свойств растений, благодаря чему рельефнее выступают 

их те или иные декоративные качества: форма, структура, цвет. Эффектно выглядят группы, 

которые формируются из хвойных и лиственных пород. Для создания таких групп 

рекомендуется привлекать 2–4 древесные и 1–2 кустарниковые породы (Л.И. Рубцов, 1977). 

Большое количество композиционных групп из разных пород создано в Национальном 

ботаническом саду им. Н.Н. Гришко (Рис. 5.). 
 

  

Рис. 4. Осеннее пожелтение хвои у  

L. leptolepis и L. decidua  

(дендропарк «Александрия») 

Fig. 4. Autumn yellowing of the L. 

leptolepis and L. decidua needles  

(Dendropark “Alexandria”) 

Рис. 5. Разнопородная группа (НБС им. Н.Н. Гришко) 

Fig. 5. Heterogeneous group (NBG M.M. Gryshko, Kiev) 
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Для гармоничных групп подбирают породы с похожими силуэтами кроны, но разные 

по величине. Гармоничные по окраске листьев группы формируются из пород одной 

тональности или с небольшими вариациями. Например, из растений с темно-зеленой и 

зеленой или светло-зеленой и зеленой окраской листьев (Ю.А. Атаманюк, 1985). 

Лиственницы хорошо сочетаются с декоративными деревьями и кустарниками, тип 

которых физиономично соответствует типу лесных растений. Лиственница, благодаря своей 

нежно-зеленой хвои, хорошо выделяется на фоне плотных темно-зеленых крон хвойных (ель, 

пихта) и лиственных (клен, липа, дуб). Для построения высокодекоративных групп с 

участием лиственницы мы рекомендуем использовать: сосну, березу, бук, ольху, рябину, 

рододендрон, жимолость, бузину, шиповник. 

Декоративные качества растения нельзя рассматривать, не учитывая при этом сезонные 

изменения. Нами была изучена динамика изменения сезонно обусловленных декоративных 

качеств лиственниц. Это необходимо для грамотного проектирования сложных по форме 

зеленых насаждений. 

Известно, что наибольшая амплитуда колебания показателей сезонной декоративности 

свойственна листопадным растениям, к которым относятся виды рода Larix. 

В течение пяти лет мы проводили оценку декоративности растений в дендропарке 

«Александрия» с интервалом в 2–7 дней, в режиме фенологических наблюдений, используя 

шкалу С.И. Слюсаря (С.І. Слюсар, 2000): неудовлетворительно – (-1); удовлетворительно – 

(0); хорошо – (1); очень хорошо – (2); отлично – (3). 

По данным наблюдений построены графики, представленные на Рис. 6. 

Исследования показали, что в условиях Правобережной Лесостепи Украины, 

декоративность лиственниц существенно повышается или снижается в прямой связи с 

отдельными фенофазами. Периоды наивысшей декоративности приходятся на середину 

весны – середину лета (фаза активного линейного роста побегов кроны) и на октябрь месяц 

(фаза пожелтения хвои). 

С середины лета до конца сентября наблюдается некоторое снижение декоративности 

(фаза окончания линейного роста и одревеснения побегов). Период резкой и длительной 

потери декоративного эффекта наступает с последней декады октября для L. sibirica, 

L. gmelinii, L. x czecanovskii (конец опадения хвои) до конца ноября-начала декабря для 

L. decidua, L. polonica и продолжается до конца апреля-начала мая (начало линейного роста 

побегов). Этот процесс следует рассматривать как приостановление влияния только сезонно 

действующих факторов. 

 

 

Рис. 6. Изменение декоративности видов рода Larix Mill. в течение года 

Fig. 6. Change of the decorative species of Larix Mill. throughout the year 
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Выводы 

 

Исследования показали, что в Украине в природных условиях произрастают 2 вида, в 

условиях интродукции в Правобережной Лесостепи Украины 8 видов и 2 гибрида. Наиболее 

распространенными видами, которые встречаются почти в каждом парке, являются 

L. decidua, L. sibirica и L. leptolepis. 

В формировании городских зеленых насаждений используют только 3 вида (L. decidua, 

L. sibirica и L. leptolepis). 

Декоративность лиственниц находится в прямой зависимости от фаз сезонного 

развития. 

В связи с высокими декоративными качествами и высокой дымо- и газостойкостью все 

исследуемые виды рекомендуются для озеленения городов. 
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Summary 

 
Larches – monoecious trees up to 30–50 m high with the needles which are falling down in winter. The genus 

contains 16 species, the natural habitats of which are in the Far East, Central and Eastern Europe, North America, 

China, and Japan. In Ukraine two species of L. decidua Mill. and L. polonica Racib. ex Szaf. grow in natural flora. In 

collections of botanical gardens and arboretums of Ukraine there are10 species: L. cajanderi Mayr, L. decidua, 

L. gmelinii (Rupr.) Rupr., L. laricina (Du Roi) of C. Koch., L. leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord., L. occidentalis Nutt., 

L. olgensis A. Henry, L. polonica, L. sibirica Ledeb. and 4 hybrids: L. x czecanovskii Szaf., L. x lubarskii Sukacz., L. x 

maritima Sukacz., L. x marschlinsii Coas.  

The most widespread species which are met almost in each park can be considered L. decidua, L. sibirica, 

L. leptolepis.  

Decorative effect of a larch develops on the basis of decorative effect of separate bodies of a plant: color of 

young and mature cones, needles, branches, trunk, texture and form of crown. The larch, the needles of which when 

blooming have a pale green shade, is the most decorative, then passes into a green color, and gets golden-yellow and 

orange color in the fall. Besides, when characterizing needles of a larch it should be noted that it has strong aroma. 

Especially notable it is in the spring when leaves were only dismissed, in the summer leaves almost don't smell. 

The variety of decorative qualities of larches provides a wide use of them in green construction: in plantings of 

general use (parks, city woods, gardens and squares, boulevards); in plantings of limited use (planting of housing areas 

and residential districts, territories of administrative, public institutions, secondary and higher educational institutions, 

territories of hospitals, sanatoria, rest houses). These plantings of larch are in the form of curtains, groups, wayside 

landings and solitaire. 


