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ДЕКОРАТИВНЫЕ DECORATIVE
КУСТАРНИКИ В СТРУКТУРЕ SHRUBS IN THE STRUCTURE
ДЕНДРОФЛОРЫ ПАРКОВЫХ OF DENDROFLORA OF
НАСАЖДЕНИЙ г. МИНСКА PARKLAND IN MINSK
E. В. Жудрик, А. А. Деревинская E. Zhudrik, A. Derevinskaya

В статье рассмотрены вопросы исследования фитоценотической структуры 
кустарниковой флоры древесных насаждений парков и скверов г. Минска. Подобран 
научно-обоснованный ассортимент декоративных кустарников, устойчивых 
в городской среде, интродуцированных и адаптированных в условиях Беларуси 
для оптимизации городских зеленых насаждений

The article describes the research questions phytocenotic structure bush flora 
of tree plantations parks and squares of Minsk. Picked up a science-based range 
of ornamental shrubs, sustainable in the urban environment, introduced and adapted 
to the conditions of Belarus to optimize urban green spaces
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ярышника, спиреи, розы, жимолость каприфоль, хеномелесМаулея, чубушник 
венечный). В ассортименте представлены также виды с декоративными плода
ми: виды барбариса, розы, хеномелеса, снежноягодника, лоха, лещины.

К высокорослым кустарникам в структуре дендрофлоры скверов относят
ся 66,7 % видов, к средне- и малорослым -  42,8 %. Среди представленного 
ассортимента лишь один вид (бирючина обыкновенная) относится к абори
генной флоре, остальные виды интродуцированы из родственных флор.

В целях оптимизации зеленых насаждений можно рекомендовать допол
нительную высадку следующих устойчивых в городской среде, интродуциро
ванных и адаптированных в условиях Беларуси, декоративных видов:

1) Акация желтая (сем. Fabaceae). Цветочно-декоративный кустарник, не 
требователен к свету, почве, морозостоек, газоустойчив, но требователен
к почвенной влаге.

2) Бересклет японский (сем. Celastraceae). Декоративно-лиственный ку
старник, гелиофит, не требователен к почве и влаге, морозостоек, хорошо 
поддается формированию кроны путем обрезки.

3) Вейгела гибридная (сем. Caprifoliaceae). Цветочно- и лиственно-деко
ративный кустарник, требовательный к свету и микроклимату; рекомендуется 
высадка морозостойких сортов: Bristol Ruby, Gustave Mallet, Rosea.

4) Кизильник горизонтальный (сем. Rosaceae). Декоративно-лиственный, 
красивоплодный кустарник, осваивающий все виды почв от слабо-кислых до 
щелочных, не требователен к свету, морозостоек, засухоустойчив, ветроустой
чив, устойчив к городским условиям. Рекомендуется для укрепления откосов.

Видовой ассортимент хвойных кустарников обеднен и требует оптимиза
ции следующими перспективными формами туи западной:

1) пирамидальные и колонновидные формы: Brabant -  зеленохвойн®!, 
Cloth o f Gold -  золотисто-кончиковая, Columna -  голубая.

2) шаровидные медленнорастущие формы: Danica -  зеленохвойная, 
Golden Globe -  золотисто-желтая, Hoseri -  голубая.

Перспективны в использовании также виды можжевельника, 
кие и устойчивые к антропогенным нагрузкам: можжевельник виргинский -  уз
копирамидальный высокий кустарник с хвоей темно-зеленого цвета; можже
вельник горизонтальный -  стелющийся кустарник с сине-зеленой игловидной 
хвоей; можжевельник Саржента -  один из самых декоративных стелющихся 
видов; можжевельник скальный -  кустарник с пирамидальной кроной.
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