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Аннотация. Данная статья посвящена мониторингу рода Ulmus L. в городском озеленении Саратова, 
Энгельса, Тюмени, Екатеринбурга. Определены размещение и типы посадок из вяза, характерные 
особенности рода Ulmus L.   в населенных пунктах. Установлено, что больше всего видов Ulmus L. 
применяется для озеленения улиц – рядовая посадка (30%), дворов – группы (26%), бульваров – живая изгородь 
(15%), а также в скверов, садах и парках – солитеры, группы, массивы, живые изгороди, топиарии (13%).    
Выяснено, что чаще всего вяз в Саратове и Энгельсе применяют в рядовых посадках вдоль улиц, набережных, 
бульваров. Групповые посадки встречаются на парковых территориях, также там встречаются солитерные 
посадки. Часто используются живые изгороди на бульварах, набережных, вдоль учреждений, создаются 
боскеты в объектах ландшафтной архитектуры.  В заключении представлены основные выводы.   

Ключевые слова: рода Ulmus L., солитеры, рядовые посадки, группы, живые изгороди, топиарии, 
благоустройство, озеленение. 
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Abstract. This article is devoted to the monitoring of the genus Ulmus L. in urban landscaping of Saratov, Engels, 
Tyumen, Yekaterinburg. The placement and types of elm plantings, characteristic features of the genus Ulmus L. in 
settlements are determined. It was found that most of the Ulmus L. species are used for landscaping streets - ordinary 
planting (30%), courtyards – groups (26%), boulevards – hedges (15%), as well as in squares, gardens and parks – 
tapeworms, groups, arrays, hedges, topiaries (13%). It was found out that most often elm in Saratov and Engels is used 
in ordinary plantings along streets, embankments, boulevards. Group plantings are found in park areas, and solitary 
plantings are also found there. Hedges are often used on boulevards, embankments, along institutions, boskets are 
created in objects of landscape architecture. In conclusion, the main conclusions are presented. 

Keywords:  genus Ulmus L., tapeworms, ordinary plantings, groups, hedges, topiary, landscaping, 
landscaping. 
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Введение  
Актуальность темы. Вяз (Ильм) появился на нашей планете около 40 миллионов 

лет назад. Продолжительность жизни ильмовых (вязовых) от 80 до 200 лет. Особо 
крепкие деревья доживают до 500 лет. В первый год своей жизни всходы достигают 
высоты 10-15 см; затем ежегодный прирост в высоту составляет 30-40 см, и растения 
сильно ветвятся. В возрасте 40-60 лет ежегодный прирост в пределах 20 см, позже 
прирост в высоту падает. Деревья семейства вязовых могут достигать огромных 
размеров: 40 м в высоту и до 2 м в диаметре. Это семейство включает в себя около сорока 
видов вязовых. В европейской части России обычно растет вяз гладкий (Ulmus laevis) или 
вяз обыкновенный. Некоторые российские виды известны под названиями берест, или 
вяз малый (юг европейской части России, Кавказ), и карагач, или вяз приземистый 
(Поволжье, Южный Урал, Кавказ). Карагач по-тюркски означает «черное дерево» и имеет 
высоту до 15-25 м и ширину до одного метра. Берест растет до 30 м в высоту, до 1,5 м в 
ширину, светолюбив, засухоустойчив [ ]. 

 В последнее время вопросами Ulmus L. в городской среде занимаются следующие 
специалисты: И.Л. Бухарина, А.Н. Журавлева, О.Г. Болышова (2012) [1], А.А.Завьялов, 
А.П.Иозус (2019) [2], А. Р. Ибрагимова (2014) [3], С.В.Ковалёва (2007, 2008) [4,5], 
В.П.Макаров, А.А.Захаров (2007) [4], Т.В. Кузнецова (2009) [6], И.Ю. Подковыров (2021) 
[7], О.Б.Сокольская (2020) [8], Г. А. Фирсов, Т. С. Булгаков (2018) [9], Л.Н.Щербакова (2018) 
[10] и др. 

Научная новизна заключается в определении типов посадок Ulmus L. в городах, их 
виды, особенности эстетических возможностей. 

Целью исследования, изложенного в работе, является мониторинг территорий с 
Ulmus L. и оценка их качественного потенциала для дальнейшего совершенствования 
объектов ландшафтной архитектуры населенных пунктов Саратовской области. 

Задачами исследования являются определение основных типов Ulmus L. и 
размещение их в городах, виды, особенности эстетических возможностей.   
 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод натурного 

обследования. 
В качестве материалов исследования выступают городские территории в Саратове, 

Энгельса, Екатеринбурге, Тюмени.  
 
Основная часть. Результаты исследования. 
Нами проведён мониторинг различных территорий с видами Ulmus L., в результате, 

которого определены места, где они произрастают: 1) во дворах; 2) на набережных; 3) на 
бульварах; 4) на улицах; 5) в скверах, садах, парках; 6) в палисадах и придомовых 
территориях.  

Выявлены типы посадок видов Ulmus L. солитерные, группы, рядовые, живые 
изгороди, топиарные формы.  

 
3 © Богуш И.С., Сокольская О.Б., 2021 



Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

104 

Известно, что виды Ulmus L.  хорошо переносят уплотнение почвы, но при 
недостаточном поливе и сильном асфальтировании улиц у деревьев сушатся верхушки. 
Помимо того, что вяз районированное дерево в Поволжском регионе, он оправдывает 
своё предназначение. Вяз в 7 раз устойчивее к пыли и загазованности, чем тополь, 
поэтому в содружестве с последним, замечательно очищают воздух в мегаполисах.  

В ландшафтной архитектуре виды Ulmus L.  эффектны, например, листья его имеют 
более насыщенный, тёмно-зелёный цвет летом – яркий природный колорит, а осенью у 
некоторых их видов желтая листва. Крона вязов часто используется для создания фигур 
для украшения объектов ландшафтной архитектуры (скверов, парков, набережных, 
бульваров и т.п.). Вяз приспособлен к стрижке, поэтому сформировать из него живую 
изгородь легко, а из вяза мелколистного – топиарные формы. Густота ветвей позволяет 
выстригать самые разнообразные формы.  

Мощные, сильные корни виды Ulmus L.  укрепляют берега прудов, рек, склоны 
оврагов, любой осыпной грунт, благодаря этому почвы не сползут, от выветривания и 
размытия.  

Проведя мониторинг территорий, где произрастают виды Ulmus L. установлено, что 
в настоящее время вяз уничтожают, ссылаясь на его возраст, хотя по мировому опыту 
вязы могут дожить до 400-1000 лет.  

Нами составлена таблица по мониторингу исследуемой темы (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Типы и виды цветников и особенности их размещение 
Типы посадок виды Ulmus L. Места произрастания виды Ulmus L. в городе 

1 2 

Солитерные  Во дворах, придомовые территории, в палисадниках, набережные, 
парки, сады, скверы, по берегам водоемов, на улице 

Групповые  Скверы, парки, бульвары, набережные, палисады, дворы, напротив 
или около административных, общественных зданий, по берегам 
водоемов  

Рядовые  На улицах, бульварах, набережных, по периметрам парков, скверов, 
садов, площадей  

Живые изгороди На улицах, бульварах, набережных, в парках, садах, скверах, на 
площадях и на транспортных развязках,  на территориях  детских 
садов, по периметру детских площадок,  вдоль проезжих дорог и 
магистралей 

Топиарные формы На улицах, во дворах, на общественных территориях  

Массивы В парках, в лесопарках, около водоёмов 

   
 Установлено, что больше всего видов Ulmus L. применяется для озеленения улиц 

– рядовая посадка (30%), дворов – группы (26%), бульваров – живая изгородь (15%), а 
также в скверов, садах и парках – солитеры, группы, массивы, живые изгороди, топиарии 
(13%).  
 Нами установлены основные виды Ulmus L. в населенных пунктах Саратовской 
области: вяз малый (Úlmus mínor) – берест, карагач, караич, пробковый ильм, красный 
ильм. Он растёт на объектах озеленения, а также применяется в живых изгородей;  вяз 
гладкий, или обыкновенный (Úlmus laévis)  – вяз гладкий  хорошо произрастает в дубовых 
посадках, где он образует второй ярус растительности с некоторыми другими деревьями; 
вяз шершавый, горный (Úlmus glábra)  – отлично укрепляет балки, пойменные территории, 
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склоны террас речных долин. Например, для Саратова и Энгельса характерны 
следующие виды Ulmus L.: Ulmus glabra Huds.  – вяз шершавый, используется в 
озеленении всех объектов ландшафтной архитектуры; U. laevis L.  –  вяз гладкий, является 
неофитом, эргазиофитом, эпекофитом, хорошо растет в парках и лесопарках; U. pumila L.  
– вяз мелколистный (неофит, аколютофит, агриофит), без ухода «дичает», замечательно 
стрижется, из него создают топиарные формы и живые изгороди. 

   Некоторые основные существующие зеленые насаждения показаны на рисунках 
1-4.   

  
Рисунок 1 – Саратов. Административное 

здание. Вяз мелколистный, живая изгородь 
Рисунок 2 – Энгельс. Набережная. Вяз мелколистный топиарная форма 

  
Рисунок 3 – Тюмень.  Вяз мелколистный на 

улице, солитер 
Рисунок 4 – Екатеринбург. Группа из вяза мелколистного 

Выяснено и показано на рисунках 1-4, что чаще озеленении городов применяется U. 
pumila L. для живых изгородей и для создания рядовых посадок. 

 
Выводы 
Таким образом, в заключение необходимо сделать следующие выводы: 
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16. Определены места произрастания видов Ulmus L.: 1) во дворах; 2) на набережных; 
3) на бульварах; 4) на улицах; 5) в скверах, садах, парках; 6) в палисадах и придомовых 
территориях. 
17.   Установлено, что больше всего видов Ulmus L. применяется для озеленения улиц 
– рядовая посадка (30%), дворов – группы (26%), бульваров – живая изгородь (15%), а 
также в скверы, садах и парках – солитеры, группы, массивы, живые изгороди, топиарии 
(13%). 
18. Выявлены основные виды Ulmus L. произрастающих в исследуемых городах:  
Ulmus glabra Huds.; U. laevis L.; U. pumila L.;  Ulmus minor Mill.  
19. Рекомендуется устраивать вдоль проезжих дорог живые изгороди из вяза 
мелколистного, разделять ими функциональные зоны в парках.  
20. Устраивать топиарные формы в общественных пространствах. 
21.   Расширить ассортимент видов Ulmus L.   для разнообразия озеленения в городах. 
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