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Озеленение городских пространств основывается на обоснованном подборе ассортимента растений. 

При этом необходимо учитывать экологические особенности как растений, так и среды, в которую будут 
они будут помещены. В условиях г. Екатеринбурга, помимо зимо- и морозостойкости, растения должны 
обладать дымо- и газоустойчивостью. Такие свойства характерны для различных сортов и видов кустар-
ников рода Spiraea L.
В последнее время в научной литературе кустарникам рода Spiraea L. уделяется большое внимание, 

проводится большое количество исследований их особенностей роста в городских и природных условиях, 
исследуются их фунгицидные свойства, а также открываются новые виды.
В статье рассмотрена устойчивость кустарников рода Spiraea L. в условиях центра г. Екатеринбурга. 

Устойчивость определялась для Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldfl am» и Spiraea japonica «Gold 
Princess». Установлено, что при посадке в приподнятые над землёй контейнеры и подиумы S. x cineria вы-
держивает микроклиматические условия центра города, но при этом цветочные почки, закладывающиеся 
в год, предшествующий цветению, подмерзают и цветы на кустах распускаются в небольшом количестве. 
Spiraea japonica «Goldfl am» обладает меньшей зимостойкостью, встречались как экземпляры со слабораз-
витыми осевыми побегами, так и экземпляры, осевые побеги которых стелились по поверхности почвы. 
Spiraea japonica «Gold Princess» обладает в условиях центра г. Екатеринбурга высокой зимостойкостью, 
все представленные экземпляры имели после перезимовки хорошо развитые побеги. Оба вида могут быть 
рекомендованы для контейнерного озеленения в условиях климата г. Екатеринбурга, но при этом необхо-
димо учитывать, что будет преобладать вегетативная стадия.
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Greening urban spaces is based on a reasonable choice of plant assortment. In this assortment it is necessary 

to take into account the ecological features of both the plants and the environment in which they will be placed. 
In the conditions of the city of Yekaterinburg, in addition to winter hardiness and frost resistance, plants must 
have smoke resistance and gas resistance. Such properties are typical for different varieties and types of bushes 
of the genus Spiraea L.

Recently, in the scientifi c literature, great attention is paid to shrubs of the genus Spiraea L., a large number 
of studies of their growth characteristics in urban and natural conditions are being conducted, their fungicidal 
properties are being investigated, and new species are being discovered.

The article considers the stability of shrubs of the genus Spiraea L. under the conditions of the center of 
the city of Yekaterinburg. Sustainability was determined for Spiraea x cineria, Spiraea japonica «Goldfl am» 
and Spiraea japonica «Gold Princess». It has been established that when planted in containers and podiums 
S. x cineria elevated above the ground withstands the microclimatic conditions of the city center, but at the same 
time fl ower buds, laid in the year before fl owering, freeze and the fl owers on the bushes bloom in a small amount. 
Spiraea japonica «Goldfl am» has lower winter hardiness, there were specimens with both underdeveloped axial 
shoots and specimens whose axial shoots spread along the soil surface. Spiraea japonica «Gold Princess» pos-
sesses high winter-resistance in the conditions of the city center of Yekaterinburg, all represented specimens had 
well-developed shoots after wintering. Both species can be recommended for container gardening in the climate 
of the city of Yekaterinburg, but it should be borne in mind that the vegetative stage will prevail.

Введение
Городские насаждения ока-

зывают огромное влияние на 
формирование архитектурно-ху-
дожественного образа города и 
выполняют санитарно-гигиени-
ческую функцию, очищая город-
ской воздух от пыли, вредонос-
ных веществ от промышленного 
производства и болезнетворных 
бактерий. Создать привлекатель-
ную визуальную среду можно, 
используя различные технологи-
ческие приёмы в озеленении го-
родских пространств. 
Одним из эффектных при-

ёмов является контейнерное 

озеленение и посадка растений 
в приподнятые подиумы. Дан-
ный формат озеленения на сего-
дняшний день в г. Екатеринбур-
ге используется редко. Его сла-
бая распространенность связана 
прежде всего с тем, что проведе-
но недостаточно исследований, 
на основании которых можно 
было бы сформировать ассорти-
мент устойчивых растений для 
подобного типа оформления от-
крытых пространств в г. Екате-
ринбурге.
При проектировании город-

ских насаждений необходимо 
обращать внимание на растения, 

вырабатывающие аэрофолины. 
Помимо декоративного эффекта, 
они могут выполнять оздорови-
тельную функцию, именно к та-
ким относятся представители 
рода Спирея (Spiraea). Р.В. Ми-
халищев и Т.Б. Сродных [1] 
изучали устойчивость отдельных 
видов на территории ботаниче-
ского сада УрФУ в г. Екатерин-
бурге. Их наблюдения показали, 
что виды успешно прошли пер-
вичную интродукцию, зимостой-
ки, ежегодно цветут, хотя виды 
из тёплых ареалов имеют дли-
тельный период вегетации, воз-
можны повреждения их ранними 
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осенними заморозками. Т.И. Ки-
селёва, Л.Н. Чиндяева, Н.В. Цы-
буля [2, 3] вели наблюдения и 
изучали фунгицидную актив-
ность различных видов кустар-
ников рода Spiraea в разные пе-
риоды вегетационного развития 
в условиях г. Новосибирска. Спо-
собности оздоравливать окружа-
ющую среду посвящены также 
исследования М.В. Кочергиной, 
М.В. Пожидаевой [4]. Они про-
анализировали фунгицидную 
активность отдельных видов 
в разное время вегетационного 
периода у листьев и цветков ку-
старников. В. Костикова [5], 
проводя наблюдения в г. Благо-
вещенске, отметила, что хорошо 
себя зарекомендовали в усло-
виях данного города С. средняя 
(S. media), С. водосборолист-
ная (S. aquilegifolia), С. извили-
стая (S. fl exuosa), С. уссурийская 
(S. Ussuriensis). И.В. Левицкая, 
Е.Н. Самошкин [6], рассмотрев 
устойчивость пыльцы отдельных 
видов рода Spiraea в условиях 
города и на его окраине, уста-
новили, что на жизнеспособ-
ность влияет радиационный фон 
и выхлопные газы автомашин. 
Л.С. Плотникова [7] рассматри-
вала произрастание видов рода 
Spiraea на территории РФ. Про-
анализировав представителей, 
растущих в природе и в город-
ских условиях, она заключила, 
что екатеринбургская коллекция 
спирей составляет 19 видов, из 
них часть S. trilobata, S. chamae-
dryfolia., S. media, S. betulifolia, 
S. salicifolia, S. ussuriensis успеш-
но развиваются даже в усло-
виях Сибири. А.И. Семенкова и 
О.А. Поспелова [8] также заклю-

чили, что кустарники данного 
вида долговечны и быстро растут.
Широко проводятся иссле-

дования применения спиреи 
в озеленении по всему миру. На-
пример, была выявлена экологи-
ческая пластичность Spiraea van-
hauttei в Белграде (Сербия) [9]. 
В Китае и Японии был проведён 
ряд исследований веществ, со-
держащихся в различных кустар-
никах рода Spiraea, обладающих 
свойствами положительно вли-
ять на состав воздуха [10, 11].
Помимо исследований, каса-

ющихся произрастания кустар-
ников, введенных в городское 
озеленение, в природе обнару-
живаются новые виды данного 
рода [12, 13 ].
На основе анализа лите-

ратурных источников можно 
утверждать, что спиреи – пер-
спективный род для успешного 
выращивания на улицах г. Екате-
ринбурга.

Цели, методы 
и объекты исследований
Цель данного исследования за-

ключалась в изучении фенологии 
кустарников рода Спирея (Spi-
raea) в центре г. Екатеринбурга, 
в первую очередь – в определе-
нии устойчивости к низким тем-
пературам данных кустарников 
при посадке в контейнеры и при-
поднятые подиумы.
Фенологические наблюде-

ния проводились по методи-
ке ГБС [14]. Зимостойкость 
кустарников определялась по 
обобщённой методике Д.А. Ко-
стылева [15]. Наблюдения со-
провождались фотофиксацией 
объектов – один раз в неделю.

Объектами исследования яв-
лялись кустарники рода Спирея 
(Spiraea) на ул. Вайнера и в скве-
ре ТРЦ «Пассаж», высаженные 
в декоративные контейнеры раз-
мерами 1,5х1,7х0,7 м в 2016 г. 
На ул. Вайнера расположены 
кустарники вида Спирея серая 
(Spiraea x cineria). С северной 
стороны от ТРЦ «Пассаж» по-
сажены кустарники вида Спирея 
японская (Spiraea japonica), сор-
та «Goldfl am» и «Gold Princess». 
Всего изучено 50 растений.

Результаты и обсуждение
Зимостойкость спирей. Спи-

рея серая (S. x cineria) в цен-
тре г. Екатеринбурга высажена 
в 12 контейнеров высотой 1,5 м. 
В зимний период слой снежного 
покрова в контейнерах составлял 
1,5–3 см, он не защищал корне-
вую систему от воздействия низ-
ких температур. Однако средняя 
зимостойкость данных кустарни-
ков составила 1,6 балла. Кустар-
ники, расположенные дальше 
от проспекта Ленина, оказались 
устойчивей, их зимостойкость 
составила 1 балл (рис. 1).
Кустарники вида спирея япон-

ская (S. japonica) растут перед 
фасадом ТЦ «Пассаж» в поди-
умах, приподнятых над землей 
на 30 см. В зимний период рас-
тения находились целиком под 
снежным покровом. Средний 
балл зимостойкости S. japonica 
сорта «Goldfl am» составил 1,2, 
у нескольких кустарников были 
обнаружены повреждённые по-
беги и были побеги, которые раз-
вивались вдоль поверхности по-
чвы, что явно носит адаптивный 
характер. Экземпляры данного 
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сорта, выглядевшие наиболее 
ослабленно, посажены на углах 
подиума или близко к его краю 
(рис. 2).
Фенология спирей. На осно-

вании фенологических наблюде-
ний были составлены феноспек-
тры для S. x cineria и S. japonica 
за 2018 г. (рис. 3 и 4).
Вегетационное развитие S. x ci-

neria началось 19.05±1 день. 
Пробуждение почек кустарни-
ка происходило с нижней части 
кустарников. Цветение началось 
17.06±1 день. Окончание цве-
тения было прервано формо-
вочной обрезкой кустов 29.06, 
в результате которой были сре-
заны цветоносы. S. x cineria от-
носится в раннецветущей груп-
пе спирей, генеративные почки 

Рис. 2. S. japonica «Goldfl am», посаженная на углу приподнятого подиума
Fig. 2. S. japonica “Goldfl am”, planted on the corner of a raised podium

Рис. 1. Состояние S. x cineria, посаженных на разном удалении от проспекта Ленина
Fig. 1. State S. x cineria, planted at different distances from Lenin Avenue

Кустарник, расположенный близко 
к проспекту Ленина

Shrub planted near Leninna Avenue

Кустарник, посаженный далеко 
от проспекта Ленина

Shrub planted far from Leninna Avenue
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Рис. 3. Феноспектр вегетационного развития S. x cineria за 2018 г.
Fig. 3. Phenospectrum of vegetative development S. x cineria for 2018

Рис. 4. Феноспектр вегетационного развития S. japonica за 2018 г.
Fig. 4. Phenospectrum of vegetative development S. japonica for 2018

которых образуются в год, пред-
шествующий цветению. Слабое 
цветение указывает на то, что 
генеративные побеги частично 
вымерзают в течение зимнего пе-
риода. Листья приобрели весен-
ний окрас 4.09±3 дня. Они опали 
1.11±1 день, 2 куста не успело 

их сбросить. На побегах, кото-
рые начали развиваться после 
обрезки, не произошло сброса 
листьев, что говорит о неполном 
их переходе в состояние покоя.
Начало вегетации кустарни-

ков вида S. japonica было за-
фиксировано 25.05. Начало цве-

тения – 10.07±2 дня, окончание 
цветения – 25.075 дней. В сред-
нем период цветения продлил-
ся 10 дней. Весенний окрас 
листьев – 8.10±3 дня. До наступ-
ления заморозков листья сбро-
сили только 2 куста сорта «Gold 
Princess».

Выводы
Спирея серая (S. x cineria) по-

казала себя пригодной в город-
ском озеленении, она облада-
ет достаточной зимостойкостью 
для произрастания в контей-

нере, приподнятом над землёй, 
но в данных условиях она прак-
тически не цветёт.
Спирея японская (S. japonica) 

также выдерживает городские 
условия и условия произраста-

ния в приподнятом подиуме, но 
подобные условия негативны и 
ухудшают её внешний облик год 
от года.
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Ключевые слова: лесопарк, подлесок, плотность ценопопуляции, интродуцент, индикатор, транс-
формация, видовой состав, инвазия, натурализовавшийся вид, инорайонное происхождение, сосновые 
насаждения, антропогенные изменения.
Город Екатеринбург окружен 14 лесопарками (12,6 тыс. га). Лесопарки возникли в конце 20-х годов 

XX столетия. В окрестностях Свердловска в 1934 г. выделением 4 лесокультурных участков было поло-
жено начало строительства лесопаркового пояса.
Нарушенность естественных процессов в лесных насаждениях около городов выражается в вытеснении 

аборигенных, свойственных подзоне южной тайги видов и внедрении новых древесных таксонов ино-
районного происхождения. Плотность ценопопуляций аборигенных и интродуцированных подлесочных 
видов может служить индикатором антропогенной трансформации насаждений лесопарковой зоны.
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