
 
 

 
 
 

Городское лесное хозяйство – Осень 2021 Декоративные деревья 
  

Общепринятое название дерева и 
его название по латыни 

Высота 
взрослого 

дерева 

Диаметр 
кроны 

взрослого 
дерева 

Предпочтительные 
условия 

произрастания 

Цвет 
листвы 
осенью 

Примечания 

Дугласова пихта (местная порода) 
Pseudotsuga menziesii 80-100 

футов 
30-40 
футов 

На солнце, 
приживается в 

глинистой почве 
Вечнозеленое 

Дерево – символ штата Орегон. 
Крупное красивое тенистое дерево с 
голубовато-зеленой хвоей. 
Быстрорастущее. 

Вяз «Фронтир» 
Ulmus x ‘Frontier’ 30-40 

футов 
30-35 
футов 

На солнце, частично 
в тени 

Багрово-
лиловый 

Устойчив к голландской болезни вязов, 
приживается в сложных для посадки 
местах, быстро растет. 

Турецкий орешник 
Corylus colurna 40-50 

футов 
30-50 
футов 

На солнце, частично 
в тени Желтый 

Дерево пирамидальной формы, дающее 
съедобные лесные орехи. Хорошо 
приживается в сложных для посадки 
местах. 

Гинкго двулопастный 
«Президент» золотистый 
Ginkgo biloba ‘The President’ 

50-60 
футов 

30-40 
футов 

На солнце, частично 
в тени Ярко-желтый Классические листья гинкго, бессемянный 

сорт, ярко-желтая осенняя листва. 

 
 
Тсуга западная (местная порода) 
Tsuga heterophylla 

80- 90 
футов 

20 -30 
футов 

Предпочитает тень 
– не выносит яркого 

солнца. 
Предпочитает 

влажную, хорошо 
дренированную 

почву. 

Вечнозеленое 
Родина дерева – штат Орегон. 
Вечнозеленое, с ниспадающими ветвями и 
мягкой на ощупь хвоей. Предпочитает 
тенистые места. 

Граб европейский 
Carpinus betulus 

40-60 
футов 

30-40 
футов На солнце Золотисто-

бронзовый 
Высокое дерево с овальной кроной и густой 
листвой создает приятную тень. 

 
Липа «Серебристая» 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 50-70 

футов 
30-50f 
футов 

На солнце, частично 
в тени 

Бледно-
желтый 

Поздней весной на серебристой липе 
распускаются соцветия бледно-желтых 
цветов. Листья темно-зеленые сверху и 
серебристо-белые, бархатистые на ощупь 
снизу. 

Платан кленолистный лондонский  
Platanus x acerifolia ‘Exclamation!’ 55-65 

футов 
40-50 
футов 

На солнце, 
приживается в 

глинистой почве 
Желтый 

Красивая отшелушивающаяся кора с 
пятнами желтого или приглушенного 
зеленого цвета выглядит впечатляюще 
даже зимой. Быстрорастущее. 



 
Орегонский белый дуб (местная 
порода) 
Quercus garryana 

60-70 
футов 

45-60 
футов 

На солнце, летом 
нуждается в сухой 

почве 
Коричневый 

Родина дерева – штат Орегон. 
Не растет во влажных почвах, например, 
на обильно поливаемых лужайках. 
Величественный раскидистый дуб с густой 
темно-зеленой листвой, которая долго не 
опадает. 

Белый болотный дуб 
Quercus bicolor 50-60 

футов 
50-60 
футов На солнце Оранжево-

золотистый 

Привлекает насекомых-опылителей. Листья 
этого дуба зеленые сверху и серебристо-
белые снизу, с волосками, которые 
придают им бархатистость. 

Сосна прибрежная (местная порода) 
Pinus contorta var. contorta 30-40 

футов 
30-40 
футов 

На солнце, в хорошо 
дренированной почве Вечнозеленое 

Родина дерева – штат Орегон. Сосна 
небольшого размера с широкой округлой 
кроной. 

Орегонская сосна «Долина 
Вилламет» (местная порода) 
Pinus ponderosa var. benthamiana 

60-80 
футов 

25-40 
футов На солнце Вечнозеленое 

Родина дерева – штат Орегон. Орегонская 
сосна хорошо переносит сухое лето и 
влажную зиму в городе Портленд. 

Береговая секвойя  
Sequoia sempervirens ‘Soquel’ 70-90 

футов 
15-30 
футов 

На солнце, частично 
в тени Вечнозеленое 

Быстрорастущее вечнозеленое дерево с 
голубовато-зеленой хвоей и волокнистой 
корой. 

Секвойя гигантская  
Sequoiadendron giganteum  70-80 

футов 
30-40 
футов На солнце Вечнозеленое 

Дерево растет быстро, достигая больших 
размеров! При посадке необходимо 
обеспечить достаточно места для 
дальнейшего роста. У взрослых деревьев 
густая хвоя, мягкая, пористая кора.  

Ель восточная 
Picea orientalis 40-50ft 20-25ft 

На солнце, частично 
в тени, во влажной, 

дренированной почве 
Вечнозеленое 

Темная глянцевая зеленая хвоя. Шишки 
пурпурные, весной становятся 
коричневыми. 

 


