
Городское лесное хозяйство – Осень 2022 Декоративные деревья 

Спасибо за проявленный интерес к посадке деревьев!   
В этом году мы предлагаем на выбор деревья 21 высококачественной породы. Все они перечислены ниже, также представлены 
фотографии каждого дерева.  

Примечание: На некоторые породы деревьев поступает много заказов, а количество саженцев ограничено. Этот список не обновляется по 
мере изменений в ассортименте. Многих из перечисленных ниже деревьев может не быть в наличии. Те, что имеются, указаны в 
выпадающем списке приложения. 

Общепринятое 
название дерева и его 
название по латыни 

Высота 
взрослого 

дерева 

Диаметр 
кроны 

взрослого 
дерева 

Темп 
роста 

Предпочтительные 
условия 

произрастания 
Цвет листвы 

осенью Примечания 

Бук европейский 
«Риверсии» 
Fagus sylvatica ‘Riversii’ 

40-60
футов

40-50
футов Медленный На солнце, частично 

в тени 
Бронзово-

желтый 

Листья распускаются зелеными, а 
летом темнеют до темно-
лилового и пурпурно-бронзового 
цвета. Гладкая серая кора.  

Береза черная 
«Наследие» 
Betula nigra ‘Heritage’ 40-50

футов
25-30
футов Быстрый 

На солнце, частично 
в тени, устойчива к 

глинистой почве 
Желтый 

Отшелушивающаяся кора 
придает дереву особую 
привлекательность. 
Исключительно устойчиво к 
древесному паразиту – 
бронзовому березовому 
точильщику. 

Кипарис аризонский 
«Синий лёд» 
Cupressus glabra, ‘Blue 
Ice’ 

20-40
футов

12-20
футов Быстрый На солнце Вечнозеленый 

Восхитительный сорт синего 
цвета, хорошо подходит для 
более тесных пространств, после 
укоренения чрезвычайно 
устойчив к засухе.  

Дугласова пихта 
(местная порода) 
Pseudotsuga menziesii 

80-100
футов

30-40
футов Быстрый 

На солнце, 
устойчива к 

глинистой почве 
Вечнозеленая 

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

Турецкий орешник 
Corylus colurna 

40-50
футов

30-40
футов Умеренный На солнце, частично 

в тени  Желтый Дерево пирамидальной формы, 
дающее съедобные лесные 



орехи. Хорошо приживается в 
сложных для посадки местах. 

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

50-60
футов

30-40
футов Медленный На солнце, частично 

в тени Ярко-желтый 
Классические листья гинкго, 
бессемянный сорт, ярко-желтая 
осенняя листва. 

Граб европейский 
Carpinus betulus 40-60

футов
30-40
футов Умеренный На солнце Золотисто-

бронзовый 

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

Калоцедрус 
низбегающий (местная 
порода) 
Calocedrus decurrens 

60-70
футов

10-15
футов Умеренный На солнце, частично 

в тени  Вечнозеленый 

Дерево с узкой вертикальной 
кроной хорошо подходит для 
посадки на небольших участках. 
Неприхотливо в уходе, с 
ароматной листвой.  

Липа «Серебристая» 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 

50-60
футов

30-40
футов Умеренный 

На солнце, частично 
в тени, устойчива к 

глинистой почве 

Бледно-
желтый 

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

Дуб пробковый 
Quercus suber 60-70

футов
60-70
футов Медленный На солнце Вечнозеленый 

Маленькие темно-зеленые листья 
не опадают круглый год. Кора 
губчатая и с глубокими 
трещинами. Засухоустойчив.  

Дуб внутренний живой 
Quercus wislizeni 30-50

футов
30-50
футов Быстрый На солнце Вечнозеленый 

Плотные заостренные листья не 
опадают круглый год. 
Засухоустойчив.  

Дуб орегонский белый 
(местная порода) 
Quercus garryana 60-70

футов
45-60
футов Медленный 

На солнце, 
нуждается в сухой 

летней почве после 
укоренения. 

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. 

Сосна прибрежная 
(местная порода) 
Pinus contorta var. 
contorta 

30-40
футов

30-40
футов Умеренный На солнце Вечнозеленая 

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

Орегонская сосна 
«Долина Вилламет» 
(местная порода) 

60-80
футов

25-40
футов Быстрый 

На солнце, 
устойчива к 

глинистой почве 
Вечнозеленая 

Хорошо переносит сухое лето и 
влажную зиму в Портленде. Кора 
оранжевая, с рисунком похожим 
на головоломку, у взрослого 



Pinus ponderosa var. 
benthamiana 

дерева пахнет ванилью или 
ирисками.  

Платан кленолистный 
лондонский «Бладгуд» 
Platanus x acerifolia 
‘Bloodgood’ 

60-70
футов

30-40
футов Быстрый 

На солнце, устойчив 
к влаге и глинистым 

почвам 
Желтый 

Красивая отслаивающаяся кора с 
пятнами желтого или 
приглушенного зеленого цвета. 

Береговая секвойя  
Sequoia sempervirens 
'Soquel'

70-90
футов

15-30
футов Быстрый На солнце Вечнозеленый 

Величественное вечнозеленое 
дерево с голубовато-зеленой 
хвоей и мягкой волокнистой корой 
в зрелые годы. 

Метасеквойя 
рассветная 
Metasequoia 
glyptostroboides 

70-90
футов

20-25
футов Быстрый 

На солнце, хорошо 
переносит 

избыточную влагу  

Оранжевый 
Коричневый 

Единственное в своем роде 
дерево, которое выглядит как 
вечнозеленое растение, но 
осенью сбрасывает хвою.  Иглы 
мягкие на ощупь.  

Секвойя гигантская 
Sequoiadendron 
giganteum 70-80

футов
30-40
футов Быстрый На солнце Вечнозеленый 

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 40-50

футов
20-25
футов Медленный На солнце, частично 

в тени Вечнозеленый 
Темная глянцевая зеленая хвоя. 
Шишки пурпурные, весной 
становятся коричневыми. 

Нисса лесная «Лесной 
пожар» 
Nyssa sylvatica ‘Wildfire’ 40-50

футов
20-30
футов Медленный 

На ярком солнце и в 
легкой тени, 
устойчива к 

глинистым почвам 

Темно-алый 
Красный  

Листья весной распускаются ярко-
красными, а летом меняют цвет 
на глянцевый темно-зеленый. 
Осенью листья приобретают 
ярко-алый цвет с оранжевыми 
вкраплениями.  

Дзельква японская 
«Сельская зелень» 
Zelkova serrata 50-80

футов
50-75
футов Быстрый На солнце Красный 

Вертикальная, пирамидальная 
крона напоминает вяз. С годами 
на стволе и ветвях образуется 
примечательная кора. Устойчива 
к болезням.  


