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Древесные насаждения выполняют санитарно-гигиенические, структурно-планировочные и 
декоративные функции. Цель обследования – определение видового состава древесной растительности 
Терско-Кумской низменности для дальнейшего детального ее изучения. Обследование проводилось 
маршрутно-визуальным методом с количественным подсчетом экземпляров. Наибольшее 
распространение получили следующие виды: айва продолговатая (Cydonia ablongo (Mill.)), айлант 
высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris (L.)), 
бересклет европейский (Euonymus europaea (L.)), боярышник однопестичный (Crataegus monogyna 
(Jacq.)), бузина черная (Sambucus nigra (L.)), груша иволистная (Pyrus salicifolia (Pall.)), дуб черешчатый 
(Quercus robur (L.)), ива козья, или бредина (Salix capraea (L.)), кизил мужской (Cornus mas (L.)), 
крушина ольховидная (Frangula alnus (Mill.)), лещина обыкновенная (Corylus avellana (L.)), лох 
узколистный (Elaeagnus angustifolia (L.)), слива растопыренная (Prunus divaricata (Ledeb.)), шелковица 
белая, тута (Morus alba (L.)), яблоня восточная (Malus orientalis (Uglitzlich et Juz.)), ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior (L.)). На территории Терско-Кумской низменности произрастает большое количество 
древесных растений, что обеспечивает возможность их рационального использования как 
биологического ресурса. 
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Wood plantings carry out the sanitary and hygienic, structural and layout, and decorative function. The purpose 
of the survey – definition videogo composition of woody vegetation in the Terek-Kuma lowland for further study. 
The survey was carried out the route-visual method with the quantitative counting of instances. The greatest 
distribution has received the following types: oblong quince (Cydonia ablongo (Mill.)), the higher Ailanthus 
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Berberis vulgaris (Berberis vulgaris (L.)), European Euonymus (Euonymus 
europaea (L.)), hawthorn (Crataegus monogyna (Jacq.)), black elderberry (Sambucus nigra L.), willow leaf pear 
(Pyrus salicifolia (Pall.)), the pedunculate oak (Quercus robur (L.), goat willow, Bradina (Salix capraea (L.)), 
dogwood's (Cornus mas L.), buckthorn olhovidnaya (Frangula alnus (Mill.)), common hazel (Corylus avellana 
(L.), oleaster (Elaeagnus angustifolia (L.)), splayed plum (Prunus divaricata (Ledeb.)), mulberries white 
mulberries (Morus alba (L.)), Oriental Apple (Malus orientalis (Uglitzlich et Juz.)), the common ash (Fraxinus 
excelsior (L.)). On the territory of the Terek-Kuma lowland grows a large number of woody plants that allows 
their rational use as a biological resource. 
Keywords: wood plants, species composition, stem, leaf, structure. 
 

Древесные насаждения выполняют санитарно-гигиенические, структурно-

планировочные и декоративные функции. Растения оказывают благотворное влияние на 

микроклимат, увлажняют и обогащают кислородом воздух, являются эффективным 

средством борьбы с шумом, водной и ветровой эрозией почв. Видовой состав древесных 

пород отличается большим разнообразием [2; 5].  

Цель обследования – определение видового состава древесной растительности 

Терско-Кумской низменности для дальнейшего детального ее изучения. Обследование 



проводилось маршрутно-визуальным методом с количественным подсчетом экземпляров. На 

участках определялся породный состав древесной растительности.  

Наибольшее распространение получили следующие виды. 

Айва продолговатая – Cydonia ablongo Mill. — небольшое дерево. Кора темно-серая 

или красновато-бурая, постоянно отслаивающаяся. Молодые побеги войлочно-опушенные. 

Листья очередные, яйцевидные или широкоэллиптические, длиной 5-10 см, шириной 4-7,5 

см, цельнокройные, с короткими черешками. Пластинки молодых листьев и их черешки с 

белым войлочным опушением. На нижней стороне листьев опушение сохраняется до осени, 

а верхняя сторона взрослых листьев становится зеленой, так как опушение исчезает. Цветки 

одиночные, крупные. Чашечка шерстисто-опушенная. Венчик диаметром 4-5,5 см, лепестки 

белые или бледно-розовые. Тычинки фиолетовые или желтоватые. Завязь 5-гнездная, с 

войлочным опушением. Этот войлок долго сохраняют незрелые плоды (он опадает в 

процессе созревания плода). Цветение проходит после распускания листьев, в мае. 

Опыляется насекомыми, в том числе домашними пчелами, но медопродуктивность айвы 

невысокая. Спелые плоды айвы крупные, различной формы, обычно грушевидные или 

овальные, длиной от 5 до 12 см, несколько ребристые, лимонного или темно-желтого цвета, 

очень ароматные [3].   

Айлант высочайший – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Крона раскидистая, густая, 

листья крупные, длинные (до 60 см), по виду схожи с листьями пальм, при деформации они 

издают приятный аромат. Цветки мелкие обоеполые и тычиночные, желто-зеленые. Венчик 

имеет пять-шесть бледно-зеленоватых с белизной по краям лепестков. Плод - плоская 

крылатка. Цветет айлант в конце мая-июне в зависимости от зоны произрастания и 

климатических условий. 

Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L. Кустарник до 1,5 м высотой, с 

гранистыми прямостоящими желтоватыми или желтовато-пурпуровыми, позднее буровато-

серыми побегами. Почки до 1 см длиной, острые, голые, окруженные расширенными 

остающимися влагалищами листьев. Листья обратнояйцевидные или продолговатые, до 4 см 

длиной, 2 см шириной, к основанию клиновидно суженные, с закругленной, реже несколько 

заостренной верхушкой, мелко- и острозубчато-пильчатые. Цветы собраны в длинные 

кистевидные соцветия. Кисти до 5 см длиной, 8–25-цветковые, цветоножки до 12 мм длиной; 

цветки желтые, 6–9 мм в диаметре. Ягода до 1,2 см длиной, продолговато-эллиптическая, 

пурпуровая. Семена 4–5 мм длиной, несколько сплюснутые и суженные в верхней части. 

Цветёт в апреле-мае. Плоды созревают в сентябре-октябре. Естественный ареал вида – 

Передняя Азия, Закавказье, Центральная, Восточная и Южная Европа [4].  



Бересклет европейский – Euonymus europaea L. Кустарник до 2-3 м высотой. 

Многолетние побеги покрыты буроватой корой, округло-четырёхгранные или с четырьмя 

очень характерными буроватыми продольными пробковыми полосами-ребрами. Однолетние 

побеги зелёные или оливково-зелёные, без бородавок. Боковые почки маленькие, прижатые, 

рыхлые, зелёные или красноватые. Листья имеют продолговато-эллиптическую или 

обратнояйцевидную форму с клиновидным основанием и заостренной верхушкой. Край 

мелкопильчатый. Длина листа 5-10 см, на черешках около 1 см. Листья относительно 

плотные со вдавленными жилками сверху, голые с небольшим опушением снизу по 

жилкам. Соцветие состоит из 5-15 цветков, расположенных в пазухах нижних листьев 

побега, непоникающее. Плод — 4-лопастная коробочка 10-13 мм шириной, бескрылая, с 

выемками на верхушке. Бересклет европейский распространен в Смоленской, Калужской, 

Орловской, Брянской, Липецкой, Курской, Воронежской, Тамбовской областях. Растёт в 

горных районах Крыма и Кавказа, а также в Западной Европе, на Балканах и в Малой Азии. 

Предпочитает светлые леса, опушки, склоны, берега рек и тенистые овраги. 

Боярышник однопестичный – Crataegus monogyna Jacq. Кустарники среднего 

размера или небольшие деревца. Листья боярышника, с верхней стороны темно-зеленые, с 

нижней — светлее, до голубовато-зеленых, имеют короткие черешки и в верхней части 

растения чаще всего трехлопастные. По краю они пильчатые, с зубцами разной величины. 

Цветет с мая по июнь. Растет в светлых кустарниковых зарослях, в живых изгородях и вдоль 

заборов, по солнечным склонам и в лиственных и сосновых лесах.  

Бузина черная – Sambucus nigra L. Крупный кустарник из семейства жимолостных 

(Caprifoliaceae) высотой 2-4 м. Иногда вырастает небольшим деревцем и может достигнуть 

высоты 6 м. У таких растений и ствол бывает диаметром до 30 см. Стволы обильно 

ветвящиеся, покрыты светло-бурой растрескивающейся корой. Сердцевина стеблей и ветвей 

заполнена мягкой белой эластичной паренхимной тканью. Листья супротивные, крупные, 

длиной 20-30 см, непарноперистые, состоящие из 5-9 листочков. Листочки продолговато-

яйцевидные, на верхушке резко суженные в остроконечие, сверху темно-зеленые, снизу 

более светлые, пильчатые по краям, с короткими черешочками. Цветки собраны в крупные 

многоцветковые щитковидные или зонтиковидные соцветия диаметром 10-20 см. Плод — 

черно-фиолетовая сочная ягодообразная шаровидная костянка диаметром около 6 мм, с 

темно-красной мякотью и 3-6 коричневыми яйцевидными морщинистыми косточками. 

Цветет с мая до июля, плоды созревают в августе-сентябре. Плоды остаются на растении и 

после опадания листьев, пока их не склюют птицы [1; 6]. 

Груша иволистная – Pyrus salicifolia Pall. Листопадные деревья, в основном 

растущие в горных лесах. Светолюбивы, засухоустойчивы, нетребовательны к почве, но 



лучше развиваются на глубоких и рыхлых, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. 

Сильного увлажения и застоя влаги не переносят. Мирятся с условиями города. 

Размножаются семенами, которые лучше высевать сразу после сбора. При весеннем посеве 

требуется 3-месячная стратификация с последующим помещением под снег. Крона 

формируется естественным путем, поэтому при выращивании особое внимание уделяют 

лишь формированию штамба. Культурные сорта размножаются прививкой. Применяют при 

создании групп, опушек и в одиночных посадках.  

Дуб черешчатый – Quercus robur L. Дуб черешчатый - дерево высотой до 40 м, с 

широкой, раскидистой кроной, стволом до 7 м в диаметре, темно-коричневой корой. Листья 

обратно-яйцевидные, перисто-лопастные, с опадающими прилистниками, кожистые, сверху 

блестящие, снизу светло-зеленые, короткочерешковые; распускаются позднее, чем у многих 

древесных пород. Цветение дуба начинается с 50-летнего возраста. Цветет одновременно с 

распусканием листьев. Цветки однополые: мужские - в повислых кистях-сережках, женские - 

сидячие, по 1-2, с многочисленными чешуйчатыми обвертками. Плод - односемянный 

желудь, сидит в плюске на длинной плодоножке. Деревья, растущие свободно, плодоносят 

ежегодно, в лесу - через 4-8 лет. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре. В лесостепных и 

степных зонах на юго-востоке образует леса на водоразделах и по балкам. Растет обычно на 

удобренной и влажной почве, но встречается также на довольно сухих почвах. Иногда 

образует обширные дубовые леса. 

Ива козья, бредина – Salix capraea L. Небольшое дерево высотой от 2 до 8 (10) м. 

Часто имеет форму крупного высокого кустарника. Ствол и ветви покрыты серовато-зеленой 

корой. На старых стволах кора буреет и ее наружные слои растрескиваются. Стебли молодых 

ветвей покрыты серым войлочным опушением. Листья очередные, крупные, яйцевидные или 

эллиптические, иногда почти округлые, с заостренной верхушкой, длиной от 5 до 12 см и 

шириной от 2 до 6 см, слегка морщинистые, сверху темно-зеленые, голые, снизу серо-

войлочные, край пластинки волнистый, бывает и зубчато-городчатый, черешки длиной до 2 

см, к основанию сильно расширенные. На листьях хорошо выражено жилкование: от главной 

жилки отходит 6-9 пар боковых жилок. 

Плод — коробочка с многочисленными семенами, снабженными пушистыми летучками, 

поэтому семена разносятся ветром далеко от материнского растения.  

Кизил мужской – Cornus mas L. Небольшое дерево высотой 3-5 (до 10) м.  Боковые 

побеги, отходящие от главного ствола, направлены вверх почти вертикально. Листья 

супротивные, яйцевидные или эллиптические, длиной до 10 см, с вытянутой и заостренной 

верхушкой, с дуговидными боковыми жилками, цельнокройные, с черешками. Листья с 

обеих сторон покрыты прижатыми щетинками.  



Цветки ярко-желтые, собраны по 5-9 в зонтиковидные соцветия диаметром около 1 

см. Плоды — крупные цилиндрические или грушевидные, реже почти шаровидные костянки 

длиной до 3,5 см и диаметром до 2 см, с сочной мякотью кисло-сладкого, слегка вяжущего 

вкуса. 

Крушина ольховидная – Frangula alnus Mill. Крупный кустарник высотой 1,5-3 (до 

7) м. У молодых ветвей красновато-бурая блестящая кора. На коре стволов и ветвей хорошо 

видны белые крапинки, так называемые чечевички. Листья очередные, черешковые, 

широкоэллиптические или обратнояйцевидные, заостренные на верхушке, длиной 6-8 см и 

шириной 3-4,5 см, листовые пластинки с 7-10 парами хорошо заметных жилок, 

цельнокройные, блестящие, голые или с рыжими волосками по жилкам на нижней стороне. 

Цветки снабжены цветоножками длиной до 1 см, расположены в пазухах листьев пучками по 

2-7. Плод — шаровидная костянка диаметром до 1 см, с 2-3 яйцевидными косточками. 

Окраска плодов сначала зеленая, потом красная, а вполне созревших — фиолетово-черная.  

Лещина обыкновенная – Corylus avellana L. Крупный кустарник высотой 2-4 м.  

Листья очередные, с хорошо выраженным жилкованием. Их пластинки овальные или 

округлые, с сердцевидным основанием и заостренной верхушкой, сверху темно-зеленые, 

снизу светлее, по краю неравномерно зубчато-пильчатые. Поверхность пластинки 

шероховатая, опушенная, особенно по жилкам на нижней стороне. Черешок листа короткий, 

покрыт железистыми щетинками. Цветки мелкие, раздельнополые.  

Плоды — орехи, с плотной скорлупой, окруженные листовидной зеленой обверткой –

плюской. Орехи скучены по 2-5, реже одиночные. Они светло-коричневой окраски, имеют 

форму от овальной до почти шаровидной, длину 10-18 мм и диаметр 8-15 мм. 1 кг массы 

составляют 870 орехов лещины. 

Лох узколистный – Elaeagnus angustifolia L. Крупный кустарник или небольшое 

дерево высотой 3-7 м. На его корнях развиваются клубеньки с азотофиксирующими 

микробами, что позволяет жить в местообитаниях с почвами, бедными азотом. Стволы 

покрыты блестящей бурой корой, а молодые ветви серебристые за счет обильных звездчатых 

чешуек. Листья очередные, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной от 3 до 7 см и 

шириной от 0,4 до 1,5 см, цельнокройные, с обеих сторон или только снизу серебристо-

белые, с короткими черешками. 

Плод лоха — овальная или почти шарообразная сухая костянка длиной 0,7-4 см и 

диаметром 0,5-1 см, вначале густо покрытая серебристыми чешуйками, при полной зрелости 

желтовато-бурая, с желтоватой мучнистой мякотью сладкого вкуса и крупной продольно-

бороздчатой косточкой (семенем). У культурных форм плоды крупнее, до 2 см длины.  



Слива растопыренная – Prunus divaricata Ledeb. Дерево высотой 3-6 м. У 

некоторых особей ветви могут быть слегка колючими. Листья эллиптические или 

яйцевидные, длиной 4-10 см и шириной 2-5 см, по краям зубчатые, снизу опушенные. 

Цветки одиночные или собраны пучками, расположены на укороченных побегах.  

Плоды у разных сортов самой разнообразной формы, размеров и цвета, с сочной 

сладкой мякотью и плоской эллиптической косточкой. Преобладают сорта с эллиптическими 

или яйцевидными плодами, но у некоторых сортов костянки почти шаровидные. Окраска 

плодов бывает лиловой, темно-синей, черной, розоватой, зеленой и других колеров и самых 

разнообразных оттенков, очень часто с сизым налетом; мякоть их тоже окрашена по-

разному: она может быть зеленоватой, желтоватой, красноватой, темной. 

Шелковица белая, тута – Morus alba L. Двудомное растение с млечным соком. 

Листопадное дерево или кустарник 4-15 м высотой. Ветви тонкие, серо-бурые. Листья 4-10 

(12) см длиной, яйцевидные, крупногородчато-зубчатые, цельные или выемчато-лопастные, 

на верхушке заостренные, в основании усеченные, округлые или слабосердцевидные, сверху 

голые и гладкие, снизу голые, лишь с пучками волосков в углах жилок. Черешки до 4 см 

длиной. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия. Мужские цветки 

до 2-2,5 мм длиной, женские - 1,5 мм. Плоды - 1-2,5 см длиной, соплодия ягодообразные, 

сочные, белые или розовые, красные, пурпурно-черные. Ветро- и насекомоопыляемое. 

Орнитохор. Размножается семенами, отводками, черенками прививкой. Семена 

стратифицируют 2 месяца при 2-5 градусах по Цельсию. Цветет в мае-июне, плодоносит в 

июне-августе.  Мезофит. Теневыносливое, засухоустойчивое. Растет на богатых почвах, но 

выносит и бедные. Произрастает в смешанных осветленных и широколиственных лесах, на 

каменистых осыпях, скалистых и мелкоземистых склонах, по оврагам и ущельям рек. 

Яблоня восточная – Malus orientalis Uglitzlich et Juz. Дерево до 10 м высотой с 

темно-серыми ветвями без колючек. Молодые побеги темно-коричневые, немного войлочно-

волосистые. Листья 3-8 см длиной и 1,5-3,5 см шириной, разнообразной формы, яйцевидно-

ланцетные, продолговатые, эллиптические, обычно с клиновидным основанием, на верхушке 

с едва выраженным или коротким остроконечием, при основании цельнокрайние, далее по 

краю пильчато-зубчатые, в верхней части обычно с очень крупными или туповатыми 

зубцами. Молодые листья сверху рассеяно-волосистые с сильно вдавленными боковыми 

жилками, снизу густо беловойлочные, взрослые опушены сверху только по жилкам, снизу 

серовато-войлочные, обычно с сильно выступающими жилками. Черешки в 2-4 раза короче 

пластинок, более или менее войлочно-волосистые. Цветки около 4 см в диаметре. 

Размножается семенами, корневыми и летними черенками, часто образует пневую поросль. 

Цветет в апреле-мае, плоды созревают в августе-октябре. Распространена повсеместно.  



Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. Листопадное дерево до 30-35 м 

высотой. Кора на стволах серая, трещиноватая, у молодых ветвей гладкая, оливково-серая. 

Почки крупные, бархатисто-черные. Листья супротивные, непарноперистые. Листочки почти 

сидячие, продолговатые, узкоэллиптические или ланцетные, по краю неравно-

мелкопильчатые, голые или снизу по главной жилке рассеянно-волосистые. Цветки собраны 

в метелки, которые располагаются на прошлогодних побегах. Цветки без околоцветника, 

обоеполые, реже встречаются цветки только с тычинками. Плоды - линейно-продолговатые, 

удлиненно-эллиптические крылатки с закругленным основанием, нередко винтообразно 

скрученные. Мезофит. Светолюбивое. Растет в широколиственных и смешанных лесах на 

плодородных почвах. Самостоятельные сообщества формирует редко. Часто образует 

смешанные ясенево-дубовые леса, которые характерны для южной полосы 

широколиственной области и лесостепи, а также леса в сочетании с черной ольхой в поймах 

рек, в лощинах с плодородными почвами. В северной и западной частях ареала встречается в 

виде примеси в широколиственно-еловых лесах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Терско-Кумской 

низменности произрастает большое количество древесных растений, что обеспечивает 

возможность их рационального использования как биологического ресурса. 
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