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Аннотация 

В озеленении Киева используются P. abies L. Karst., P. pungens Engelm. Опыт ведения коллекции елей в 

Национальном ботаническом саду НАНУ позволяет рекомендовать для увеличения ассортимента семь 

названий: P. engelmannii Engelm., P. x alertiana S.Br., P. koraiensis Nakai, P. obovata Ledeb., P. omorica (Pančić) 

Purkyne, P. orientalis Link., P. schrenkiana Fisch. et Mey. Еще шесть видов и одну вариацию: P. asperata Mast., P. 

breweriana S.Wats., P. glauca Voss., P. glehnii Mast., P. jezoensis Carr., P. likiangensis var. montigena (Mast.) W.C. 

Cheng), P. sitchensis Carr., можно использовать в коллекциях. 

Ключевые слова: ель, коллекции хвойных, озеленение, Киев. 

 

Abstract 

Two species of spruces (P. abies L. Karst., P. pungens Engelm.) are currently used in Kiev landscaping. As a 

result of our observations, we can recommend the following seven spruces to enrich the assortment: P. engelmannii 

Engelm., P. x albertiana S.Br., P. koraiensis Nakai, P. obovata Ledeb., P. omorica (Pančić) Purkyne, P. orientalis 

Link., P. schrenkiana Fisch. et Mey. Six more species and one variety (P. asperata Mast., P. breweriana S.Wats., 

P. glauca Voss., P. glehnii Mast., P. jezoensis Carr., P. likiangensis var. montigena (Mast.) W.C. Cheng), P. sitchensis 

Carr.) can be proposed for planting in botanical collections. 

Key words: spruce, collections of conifers, landscaping, Kiev. 

 

Введение 

 

В Кониферетуме Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины 

(НБС) культивируются растения 17 видов рода Picea A. Dietr. В городских, парковых и 

лесных насаждениях массово используют два вида елей – аборигенный P. abies (L.) H. Karst. 

и интродуцент P. pungens Engelm. В нескольких местах в Киеве растут P. obovata var. 

seminskiensis Luchnik. В последние 10 лет высажено небольшое количество P. omorica 

(Pančić) Purkyne. Разница между составом коллекций и ассортиментом используемых в 

озеленении елей существенна, поэтому возникла необходимость оценить возможность 

расширения перечня, используемого в ландшафтном дизайне. Системное изучение 

конкретных родов в коллекциях позволяет рекомендовать определенные виды и пути их 

внедрения в насаждения разных типов. 

 

Методы 

 

Фенологические наблюдения проводили в 2001–2004 годах, по методике М.Е. 

Булыгина (2003). Для определения влияния условий увлажнения на декоративность 

растений, сравнивали боковой годичный прирост 20 побегов, 5 модельных деревьев каждого 

вида, в годы с разным количеством осадков в вегетационный период. Качество семян 

определяли в 2001–2015 годах. Высевали по 100 шт. семян в четырех повторностях. 

Фиксацию влияния засух и зимних условий на внешний вид растений выполняли в 2001–

2015 годах. В качестве показателя стойкости растений отдельных видов к недостатку влаги, 

использовали свойство елей терять часть старой хвои в конце вегетационного периода. 
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Виды, растения которых теряли большее количество хвои после сухого лета, считались 

менее стойкими.  

 

Результаты 

 

Перечень видов елей в НБС составляет 17 названий. Количество деревьев каждого 

вида, минимальные температуры и годовое количество осадков регионов естественного 

произрастания внесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Состав коллекции рода Picea A. Dietr. в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины в 2015 году 

Table 1. The collection of genus Picea A. Dietr. in NBG N.N. Grishko, NAS of Ukraine in 2015 

Вид 
Количество деревьев на 

территории сада, шт. 

Показатели региона естественного 

произрастания 

Минимальная 

температура, оС 

Годовое количество 

осадков, мм 

1. P. abies (L.) H.Karst. 32 –34,3* 523–889** 

2. P. asperata Mast. 8 –23,2* 365–1103** 

3. P. breweriana S.Watson 1 –23,2* 1000–2800*** 

4. P. engelmannii Parry ex 

Engelm. 
5 –39,9* 600*** 

5. P. glauca (Moench) Voss 34 –45,6* 200–1250*** 

6. Picea × albertiana S.Br. 1 –45,6* 200–1250*** 

7. P. glehnii (F.Schmidt) Mast. 3 –34,3* 1500*** 

8. P. jezoensis (Siebold & 

Zucc.) Carriere 
18 –45,6* 1000–2500*** 

9. P. koraiensis Nakai 9 –36,9** 1000*** 

10. P. koyamai Shiras. 4 –28,8* 1000–2000* 

11. P. likiangensis var. 

montigena (Mast.) W.S.Cheng 
1 –12,1* 921** 

12. P. obovata Ledeb. 28 –45,6* 202–569** 

13. P. omorica (Pančić) Purkyne 8 –28,8* 630** 

14. P. orientalis (L.) Peterm. 99 –28,8* 788–1356** 

15. P. pungens Engelm. 113 –39,9* 460–610* 

16. P. rubens Sarg. 2 –39,9* 875–2000*** 

17. P. schrenkiana Fish. & 

C.A.Mey. 
152 –34,3* 244–575** 

18. P. sitchensis (Bong.) Carriere  3 –17,7* 1300–3750*** 

Примечание: *(The Gymnosperm…, 2015), **(MONTHLY..., 2016), ***(Encyclopedia of Life, 2014) 

 

В Киеве абсолютная минимальная температура достигает –32,9 оС, среднегодовое 

количество осадков составляет 641 мм (Климат Киева, 2010). 

Первые посадки елей в Кониферетуме ботанического сада выполнены в 1945 году. Из 

Московского ботанического сада были привезены ели канадские (P. glauca). В 1947 году 

сотрудники ботанического сада были командированы в Германию для покупки растений, 

тогда были посажены ели колючие (P. pungens), сербские (P. omorica), обыкновенные 

(P. abies), культивары ели обыкновенной ‘Nidiformis’, ‘Ohlendorfii’, ‘Compacta’ (Чуприна, 

1988). 

С 1952 по 1960 высаживались ели Энгельмана (P. engelmannii), Глена (P. glehnii), 

корейская (P. koraiensis), сибирская (P. obovatа), восточная (P. orientalis), Шренка 

(P. schrenkiana). В начале 1970–х в коллекцию добавили ели ситхинскую (P. sitchensis), 

естественный гибрид ели Энгельмана и канадской (Picea × albertiana) и шероховатую 

(P. asperata). В 1980–х ель горную (Picea likiangensis var. montigena). В 2006 году высадили 

ели Коями (P. koyamai) и аянскую (P. jezoensis). В 2009 году – ели Бревера (P. breweriana) и 

красную (P. rubens). 
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Растения привозили из дендрариев Украины, Липецкой ЛОСС, естественных ареалов. 

Получали семена, черенки для прививок и саженцы.  

Важной частью насаждений сада являются ботанико-географические участки. Сюда в 

1950–х из экспедиций привозили большие партии растений и семян, в том числе елей. 

Семена и растения ели восточной для посадок на участке «Кавказ» привозили в 1953 году из 

окрестностей села Джава, в южной Осетии и в 1957 году из Тебердинского заповедника. 

Семена ели Шренка для участка «Средняя Азия» привозили из окрестностей города Алматы 

в 1952 году. Растения ели сибирской для посадки на участке «Алтай и Западная Сибирь» 

были привезены из Красноярского Края в 1953 году. Растения ели аянской для участка 

«Дальний Восток» привозили в 1954 году из Приморья (Похильченко, 2002).  

Развитие вегетативных побегов елей начинается с переходом среднесуточной 

температуры через 10 оС. Первыми начинают развитие почки дальневосточных елей – 

аянской и корейской: 1 – 26 апреля. Позже начинают развитие виды елей в следующей 

последовательности: ситхинская, сибирская, канадская, шероховатая, Энгельмана, сербская, 

Шренка, обыкновенная, восточная, колючая, черная и Глена (с 10 апреля по 7 мая). Рост 

побегов начинается при переходе среднесуточной температуры через +12 – +13 оС. 

Продолжается эта фаза меньше всего у елей колючей и шероховатой (28 – 29 суток), дольше 

всего у ели корейской (до 60 суток). Рост еловых побегов завершается по достижении суммы 

эффективных температур выше 5 оС (СЭТ>5 оС) 72,7 – 870, 8 оС. Одревеснение побегов 

завершается при достижении СЭТ>5 оС 78,8 – 1379,4 оС. Начало развития генеративных 

почек ели почти совпадает с вегетативными. Пыление начинается при среднесуточной 

температуре +9,2 – +23,7 оС и продолжается от 7 до 16 суток. Высыпание семян происходит 

на 91 (ель колючая) – 145 день (ель шероховатая) после окончания пыления. 

Количество осадков конкретного вегетационного периода влияет на годовой прирост 

елей, и соответственно на их декоративность. Зависимость длины однолетних боковых 

побегов от количества осадков отображена на графике (Рис. 1).  
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Рис.1. Длина однолетних побегов елей в годы с разным количеством осадков 

Fig. 1. The length of yearly shoots of spruces trees in the years with different precipitation 

 

На графике видна существенная разница длины однолетних боковых побегов десяти 

видов елей, выросших в сезоны с разным количеством осадков. Количество осадков в 

апреле – июле составляло в 2003 – 160 мм, в 2004 – 193 мм, в 2005 – 215 мм (CGO…, 2016).  
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У растений видов, происходящих из регионов с большим количеством осадков, опадает 

до 30–50 % 3–х летней и старше хвои после жарких, без дождя, вегетационных периодов. 

Это явление особенно ярко проявилось после засух, когда с апреля по июль (период роста и 

одревеснения побегов) в 2003 году выпало 160 мм осадков, в 2004 – 193 мм, в 2015 – 149 мм, 

при норме 263 мм (CGO…, 2016). Не отображаются летние засухи на декоративности елей 

обыкновенной, Энгельмана, корейской, сибирской, сербской, восточной, колючей, Шренка, 

Альбертиане. 

Показательной для определения морозостойкости древесных растений в Киеве была 

зима 2005 – 2006 годов, когда температура опускалась до –35 оС. После той зимы на 

однолетних побегах ели восточной около 20 % хвои пожелтело и к июлю опало. На 

растениях других видов не отобразилось влияние сильных морозов. К обледенению хвои и 

мокрому снегу ели устойчивы. Но зимой 2012 – 2013 годов вследствие обильных снегопадов 

вывалились с корнем два дерева – ели колючая и шероховатая. В тот момент земля не 

замерзла, и ели с их поверхностной корневой системой не устояли.  

На территории сада в 2001–2015 годах не зафиксировано четкой периодичности в 

образовании макростробилов. Урожайные годы могут следовать один за другим, потом 

несколько лет шишки не образуются, или образуются в меньшем количестве. Семенные годы 

у разных видов не совпадают. На ели канадской шишки образуются практически ежегодно. 

Чаще чем один раз в два года образуются шишки на елях шерстковатой, Энгельмана, 

колючей, сербской, Шренка, ситхинской. Один раз в два – три года образовывались шишки 

на елях обыкновенной, Глена, сибирской, восточной. Только три раза за пятнадцать лет 

зафиксировано образование шишек на ели корейской.  

В разные годы лабораторная всхожесть семян ели обыкновенной – 30–40 %, 

шероховатой 31–45 %, Энгельмана 2–8 %, канадской 14–22 %, Глена 3 %, корейской 37–

50 %, сибирской 23–51 %, сербской 23–32 %, восточной 38–46 %, колючей 39–90 %, 

ситхинской 2–5 %, Шренка 5–20 %. У видовых групп, состоящих из небольшого количества 

деревьев (ели Энгельмана, Глена, ситхинской) всхожесть семян значительно ниже. 

Сказывается недостаточное опыление. Исключением стала ель Шренка, всхожесть семян 

этого вида, собранных в полноценном насаждении (152 дерева) сильно отличается в разные 

годы и не бывает высокой. 

Для декоративного садоводства значительный интерес представляют культивары елей. 

В НБС собрана коллекция из 34 культивара восьми видов елей: 

Picea abies ‘Aureaspicata’, ’Barry’, ‘Boberskii’, ‘Coerulea’, ‘Compacta Pyramidalis’, 

‘Compacta’, ‘Cupressina’, ‘Inversa’, ‘Nidiformis’, ‘Ohlendorfii’, ‘Pendula’, ‘Pumila nigra’, 

‘Pyramidalis’, ‘Reflexa’, ’Tompo’, ‘Virgata’. 

Picea engelmannii ‘Glauca’ 

Picea glauca ‘Albertiana Conica’ 

Picea mariana ‘Argentea’, ‘Aurea’, ‘Bessneri’, ‘Doumetii’, ‘Glauca’, ‘Nana’ 

Picea obovat var. argentea Luchnik, var. densifolia Luchnik, var. krylovii Luchnik, 

var. lucifera Luchnik 

Picea omorica ‘Nana’, ‘Pendula’ 

Picea orientalis ‘Aureaspicata’ 

Picea pungens ‘Glauca Globoza’, ‘Kosteriana’, ‘Viridis’. 

Проблемой для функционирования всего Кониферетума стали последствия размещения 

коллекций по систематическому принципу. В чистых хвойных насаждениях создаются 

условия для большого количества вредителей и болезней. Ели повреждаются корневыми и 

стволовыми гнилями, несколькими видами хермесов, еловой псевдощитовкой, пильщиками, 

огневками. В ботаническом саду нет возможности выполнять обработку взрослых деревьев 

химическими препаратами, территория находится в центре города и активно посещается 

населением. 



О. Похильченко / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 297–303 

301 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Обсуждение 

 

Сезонное развитие елей, культивируемых в НБС, соответствует условиям 

вегетационного периода в Киеве. Морозостойкость этих видов позволяет рекомендовать их 

для более широкого использования. Вываливание больших деревьев, как показатель 

недостаточной зимостойкости, является известной проблемой. Предупредить ее нет 

возможности, все решает совпадение определенных абиотических факторов: большое 

количество снега, незамерзший грунт, переувлажнение почвы, штормовой ветер.  

Ели сибирскую и сербскую можно рекомендовать для озеленения. Ель сербская широко 

используется в городском озеленении в Европе. В Киеве есть молодые растения этого вида, 

они не теряют декоративность, даже в местах с активным движением автомобильного 

транспорта. Ель сибирская интересна ее разновидностями Picea obovata var. argentea, 

var. densifolia, var. krylovii, var. lucifera. Растения всех четырех таксонов – высокие деревья с 

интенсивным голубым цветом хвои. Между собой различаются длиной хвои, плотностью 

кроны, оттенками голубого. По декоративности не уступают ели колючей, размножать их 

можно прививкой на любой вид ели и черенкованием. Picea obovat var. argentea, var. 

densifolia, var. krylovii не поражаются еловым галообразующим хермесом. P. obovata var. 

seminskiensis успешно используется в озеленении Киева последние 20 лет. Поэтому 

внедрение остальных разновидностей видится возможным. 

Растения елей Энгельмана, корейской, восточной, Шренка, Альбертианы не теряют 

декоративность после летних засух. Незначительные повреждения хвои ели восточной 

низкой температурой не критично для ее внешнего вида и может быть нивелировано 

выбором уютного места. В Украине нет опыта культивирования этих видов в городских 

насаждениях. В уличных насаждениях эти ели требуют дополнительных испытаний. Но в 

городских парках они вполне уместны. Территория ботанического сада соответствует 

условиям территорий городских парков.  

Ели восточную и Шренка возможно внедрять в питомники, используя в качестве 

семенной базы насаждения НБС. Нестабильное качество семян ели Шренка компенсируется 

качеством полученных из них сеянцев, как результат полноценного переопыления в 

большом насаждении, и небольшой периодичностью образования шишек (чаще чем раз в два 

года). Ель корейская превосходит ель обыкновенную по декоративности. Шишки на деревьях 

этого вида образуются редко, раз в 4–5 лет, но качество семян позволяет иметь достаточное 

количество молодых растений для коллекций и наблюдений. Ель Энгельмана и ее 

естественный гибрид Альбертиана относятся к самым декоративным хвойным растениям. 

Без достаточного количества семян в регионе невозможно рекомендовать эти ели для 

производственных питомников. В разных дендрологических коллекциях Украины растут 

одиночные деревья ели Энгельмана и Альберта, их можно использовать для создания 

семенных плантаций. Та же проблема касается внедрения ели сербской. В Киевской области 

собран архив клонов ели сербской, состоящий из клонов, отобранных в разных ботанических 

учреждениях. Функция этого объекта – исследование возможности получения полноценных 

семян в Лесостепи Украины. В Ивано-Франковской области (Прикарпатский регион) 

существуют насаждения, дающие достаточное количество качественных семян этого вида. 

Ели шероховатую, канадскую, Глена, аянскую, горную, ситхинскую, красную можно 

содержать в ботанических коллекциях. Но без достаточного увлажнения растения этих видов 

будут выглядеть угнетёнными. Растения двух видов P. breweriana и P. koyamai высажены в 

Кониферетум позже других. Еще недостаточно времени для объективной оценки 

перспективности их культивирования в Киеве. 

Учитывая влияние количества осадков на декоративность елей, необходимо 

обустраивать полив в местах посадок. Также важным результатом многолетнего испытания 

стала понятной необходимость избегать монохвойных насаждений.  
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Выводы 

 

Ассортимент елей, используемых в озеленении Киева, необходимо увеличить на семь 

позиций: P. engelmannii Parry ex Engelm., Picea × albertiana S.Br., P. koraiensis Nakai, 

P. obovatа Ledeb., P. omorica (Pančić) Purkyne, P. orientalis (L.) Peterm., P. schrenkiana Fisch. 

& C.A.Mey. 

Создавая посадки с участием елей желательно предусмотреть полив и избегать 

больших моногрупп хвойных. 

Для обеспечения питомников качественными семенами местной репродукции елей 

Шренка, восточной, сибирской можно использовать насаждения НБС. Для получения 

необходимого количества семян елей Энгельмана, корейской, сербской необходимо создание 

семенных плантаций. 

Все культивары елей, собранные в НБС заслуживают более пристального внимания 

озеленителей. Большинство из них необходимо размножать прививкой. Особого внимания 

заслуживают разновидности ели сибирской (var. argentea, var. densifolia, var. krylovii, 

var. lucifera), способные конкурировать с сортами ели колючей. 

P. asperata Mast., P. glehnii (F.Schmidt) Mast., P. glauca Voss., P. jezoensis (Ziebold & 

Zucc.) Carriere, Picea likiangensis var. montigena (Mast.) W.C.Cheng, P. sitchensis (Bong.) 

Carriere возможно внедрять в коллекционные насаждения. Для их культивирования в Киеве 

необходимо обеспечение регулярного полива. 
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Summary 

 
Two species of spruces (P. abies L. Karst., P. pungens Engelm.) are used in Kiev landscaping. Spruce’s 

collection exists in the National Botanical Garden of NAS Ukraine since 1945. The Coniferetum collection comprises 

seventeen species and thirty four cultivars are there. P. engelmannii Engelm., P. x albertiana S.Br., P. koraiensis Nakai, 

P. obovata Ledeb., P. omorica Purk., P. orientalis Link., P. schrenkiana Fisch. et Mey. turned out resistant to abiotic 

factors. We can recommend plants of these species for landscaping. Seeds of P. orientalis, P. schrenkiana, P. koraiensis 

are available in NBG. For P. engelmannii, P. x albertiana it is necessary to create seed orchards. Archive Serbian 

spruce clones were created in the Kiev region. Other six species and one variety (P. asperata Mast., P. breweriana 

S.Wats., P. glauca Voss., P. glehnii Mast., P. jezoensis Carr., P. likiangensis var. montigena (Mast.) W.C. Cheng), P. 
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sitchensis Carr.) can be recommended for planting in botanical collections. Precipitation affects the length of annual 

shoots of spruces. In Kiev, it is necessary to water spruce stands. It is desirable to avoid large groups of pure spruce 

because it creates the conditions for development of pests and diseases. All cultivars of NBG collection spruces can be 

used in landscaping. Four variety of Picea obovata (var. argentea, var. desifolia, var. krylovii, var. lucifera) can 

compete with P. pungens in decorative and resistance qualities. 

 


