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Предметом изучения в данной работе была черемуха Максимовича Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov. 
Основной задачей наших исследований являлось уточнение некоторых биоэкологических особенностей че-
ремухи Максимовича с целью выявления перспективы ее практического применения в интродукции и зеле-
ном строительстве. Сбор экспериментального материала осуществляли в южных и в центральных муници-
пальных районах, в Уссурийском и Партизанском городских округах и в г. Владивостоке Приморского края. 
Интродукцию черемухи изучали с использованием литературных источников. Уточнение лесоводственных 
и биоэкологических особенностей черемухи Максимовича в различных фитоценозах проводили методами 
маршрутных обследований и пробных площадей, заложенных по общепринятым в таксации и лесоустрой-
стве методикам. В результате проведенных исследований было отмечено, что черемуха Максимовича очень 
редко встречается в городских насаждениях. В то же время она отличается высокими декоративными каче-
ствами. Является морозо стойким и достаточно теневыносливым растением. Мезотроф, но встречается и на 
бедных почвах. Мезофит, засухоустойчива, избегает переувлажненных экотопов. Растет умеренно быстро, 
имея максимальный текущий прирост по высоте до 65 см. Обладает хорошо развитой корневой системой, 
успешно переносит стрижку и пересадку. В результате интродукции черемухи Максимовича в различных 
агроклиматических поясах и природных зонах, отличных от ее естественного местопроизрастания эдафи-
ческими, орографическими и метеорологическими условиями, можно констатировать, что данный вид об-
ладает достаточно широкой экологической пластичностью по отношению к различным факторами среды. 
Черемуха Максимовича является достаточно перспективным видом для зеленого строительства. Она может 
использоваться в групповых посадках в парках и лесопарках в различных природно-климатических услови-
ях в лесной и лесостепной зонах России.
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The object of investigation was Miyama cherry Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov. The main task of the 
work was to specify the ecological and biological features of the Miyama cherry in order to identify its potential 
use in green construction. The experimental material was collected in the southern and central municipalities, in 
the Ussuri and Partizansk urban districts, and in the city of Vladivostok, Primorsky Krai. The introduction of the 
Miyama cherry was studied using literary sources. Refinement of silvicultural and bioecological features of the 
Miyama cherry in different phytocenoses was carried out using route survey methods and trial plots (TP) laid down 
according to generally accepted methods of taxation and forest management. As a result of the research it was noted 
that Miyama cherry very rarely occurs in urban plantations. Meanwhile, this species has high decorative qualities. 
It is frost-resistant and quite shade-tolerant plant. It is mesotroph, but also is found in poor soils. It is mesophyte, 
drought-resistant, avoids water-logged ecotopes. It grows moderately fast, having a maximum current height increase 
up to 65 cm. It has a well-developed root system, successfully tolerates tree trimming and transplant. Miyama cherry 
is introduced in different natural-climatic conditions which differ from the conditions of its natural growth by the 
degree of continentality, the level of heat and moisture availability and other indicators of environmental conditions. 
Miyama cherry is quite a promising species for green construction. It can be used in group plantings in parks and 
forest parks in different natural-climatic conditions in the forest and forest-steppe zones of Russia.

Kewwords: Miyama cherry, ecological and biological features, introduction, gardening

Общее число видов черемухи назвать 
сложно, так как разными авторами некото-
рые виды отно сятся к другим родам (Cera-
sus Mill., Prunus L.). Очевидно, их насчи-
тывается около 20–35 видов [1, 2]. В лесах 
Приморского края из рода Padus Mill. в есте-
ственных условиях произрастают черёмуха 

азиатская (Padus asiatica Kom.), черёмуха 
Маака (P. maackii (Rupr.) Kom.) и черему ха 
Максимовича (P. maximowiczii  (Rupr.) So-
kolov) [3]. Сведения о представителях рода 
Padus Mill содержатся во многих литера-
турных источниках. В ряде работ имеются 
сообщения о хозяйственном использовании 
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черемух, их технических и пищевых свой-
ствах [4–6]. Большинство видов черемух 
представляют интерес как источники био-
логически активных веществ, обладающих 
различными фармакологическими свойства-
ми [7], рассматриваются некоторые вопро-
сы интродукции и озеленения [8–10], так же 
в ряде публикаций предоставлены сведения 
в отношении лесоводственно-экологиче-
ских свойств представителей рода Padus 
Mill. [11–13]. В то же время в большинстве 
работ сведения о черемухе Максимовича 
носят разрозненный характер и содержат 
преимущественно краткую информацию. 
В настоящее время очень мало сообщений, 
затрагивающих вопросы интродукции и эко-
лого-биологических особенностей черемухи 
Максимовича. Несомненно, то, что для бо-
лее полного выяснения эколого-биологиче-
ских особенностей вида важно установить 
динамику развития в процессе онтогенеза не 
только в естественных экотопах, но и за их 
пределами, особенно в регионах, отличаю-
щихся по природно-географическим услови-
ям от области естественного произрастания. 
Поэтому обобщение результатов наших ис-
следований, выполненных во время полевых 
работ в Приморском крае, а также при из-
учении литературных источников, позволяет 
нам дать комплексную и более подробную 
характеристику некоторых биоэкологиче-
ских особенностей черемухи Максимовича 
с целью выявления перспективы ее практи-
ческого применения в интродукции и зеле-
ном строительстве.

Предметом изучения в данной рабо-
те была черемуха Максимовича Padus 
maximowiczii (Rupr.) Sokolov [1, 3]. Свое ви-
довое название черемуха получила в честь 
академика К.И.  Максимовича, внесшего 
значительный вклад в ботанические иссле-
дования на юге Дальнего Востока. 

Данный вид представляет собой строй-
ное дерево 15–18, иногда до 23 м высоты. 
Стволы в диаметре до 20–30 см покрыты 
темно-серой, шелушащейся корой. Листья 
4–7(9)×2–4(5) см, от яйцевидных и эллип-
тических, ромбически-эллиптических до 
обратнояйцевидных, внезапно или удли-
ненно-остроконечные, с клиновидным или 
округлым основани ем, мягкие, дважды или 
трижды крупнозубчатые, сверху матовые, 
светло-зеленые, голые и опу шенные, снизу 
по жилкам волосистые. Черешки 7–15 мм 
длины, опушенные, без железок [1]. Плоды 
яйцевидно-округлые до 8 мм длины и 7 см 
ширины. При созревании почти черные 
с горькой и несъедобной мякотью фиолето-

вого цвета. Созревают плоды в августе-сен-
тябре [5]. 

На Дальнем Востоке России черемуха 
Максимовича произрастает в Приморском 
крае в южных и юго-восточных районах 
Хабаровского края и на острове Сахали-
не. За пределами Российской Федерации 
ареал включает в себя северокитайские 
провинции Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин, 
Чжэцзян. Далее в южном направлении об-
ласть распространения черемухи прости-
рается на Корейский полуостров и близ-
лежащие острова. В Японии данный вид 
встречается на островах Хоккайдо, Хонсю 
и Кюсю [14, 15].

Черемуха Максимовича не образует 
самостоятельных лесных формаций ввиду 
незначительного участия в сложении дре-
востоев. Чаще всего она растет отдельны-
ми особями или небольшими биогруппами 
в кедрово-широколиственных, чернопихто-
широколиственных, кедрово-еловых лесах 
на горных склонах, поднимаясь вверх до 
700–800 м над ур. м. [5, 8]. В Южном При-
морье черемуха Максимовича встречается 
в кленово-лещинных кедровниках с липой 
и дубом (К–VI) [16], широколиственно-
чернопихтово-кедровых типах, во влаж-
ных крупно-папоротниковых кедровниках, 
а также в производных дубовых, осиновых 
и белоберезовых фитоценозах [17–19].

Экологические свойства растений ха-
рактеризуют отношения их к тем или иным 
экологическим факторам, поэтому каждый 
вид занимает в биосфере свою экологиче-
скую нишу. Возможность растений приспо-
сабливаться к различным факторам среды 
и способность их занимать оптимальные 
экотопы определяется экологической ам-
плитудой вида. Чем шире его экологическая 
амплитуда, тем более успешно он спосо-
бен адаптироваться к различным условиям 
внешней среды. 

Черемуха Максимовича является до-
статочно холодостойким видом, что под-
тверждается ее широтным местопроизра-
станием. В Приморье размещается средняя 
часть ареала, тогда как самое северное ме-
стонахождение этой черемухи отмечено 
в районе рек Амура и Яй, южнее 51 °45'с.ш. 
в Ульчском районе Хабаровского края. 
Среднегодовая температура воздуха в кон-
тинентальной части района колеблется от 
–0,8 ° до –2,8 °С с абсолютным минимумом 
на уровне –45 °; –50 °С. Продолжитель-
ность вегетационного периода в данном 
районе составляет около 154 дней, с коли-
чеством осадков 470–480 мм. 
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Климатические показатели администра-

тивных районов Приморского края в преде-
лах естественного распространения чере-
мухи Максимовича приведены в таблице. 

Черемухе Максимовича свойственна 
высокая зимостойкость, в пределах есте-
ственного распространения в северной ча-
сти ареала она выдерживает достаточно 
низкие температуры воздуха, которые в от-
дельные годы могут опускаться до отметок 
–45 °; –50 °С. 

По отношению к свету черемуху Мак-
симовича можно отнести к относительно 
теневыносливым видам. По нашим данным 
в стадии подроста она вполне успешно раз-
вивается под пологом среднесомкнутых 
древостоев. В то же время, в насаждени-
ях с высокой сомкнутостью крон (0,8–1,0) 
наблюдается куртинное размещение под-
роста, приуроченного к более освещен-
ным местам, расположенным вдоль про-
сек, дорог, опушек и т.д. С увеличением 
возраста потребность в свете у черемухи 
возрастает, что было отмечено нами в ке-
дрово-широколиственных и чернопихтово-
широколиственных лесах с высокой сом-
кнутостью крон [12]. В полидоминантных, 
многоярусных лесах черемуха Максимови-
ча участвует в сложении второго либо тре-
тьего яруса древостоя, при средней высоте 
9 ± 0,95–11 ± 3,6 м и 10 ± 0,3 – 15 ± 0,7 см 
в диаметре. В данных лесорастительных 
условиях запасы биомассы у черемухи не-
велики и составляют не более 6 ± 0,28 м3/га. 
В результате проведенных исследований, 
в лесах пройденных выборочными рубками 
30–50 лет назад и в низкосомкнутых древо-
стоях, образовавшихся в результате распада 
верхнего полога, у черемухи зафиксировано 
увеличение приростов по высоте, диаметру 
и объему. В таких условиях местопроиз-
растания она отличается хорошим ростом 
и развитием, достигая в данных экотопах 
20 ± 0,9 м в высоту и до 22 ± 1 см в диаме-
тре. При среднем запасе до 15 ± 0,42 м3/га. 

Рельеф не является необходимым ус-
ловием для роста и развития растений, 
но играет существенную роль в регули-
ровании гидрологического и теплово-
го режимов почв и воздуха, которые уже 
непосредственным образом оказывают 
существенное влияние на формирование 
растительности. По нашим наблюдениям, 
черемуха Максимовича в лесах Примор-
ского края растет в разных орографиче-
ских условиях: на склонах и водоразделах, 
у истоков горных ключей и рек. Во всех 
этих условиях черемуха участвует в сло-

жении древостоев, имея при этом разную 
интенсивность роста и продуктивность. 

В то же время роль рельефа весьма 
велика в распространении и развитии че-
ремухи Максимовича. На крутых южных 
склонах она практически не принимает уча-
стия в сложении древостоев, предпочитая 
склоны северо-восточной, северо-западной, 
юго-восточной и западной ориентации от 
250 до 800 м над уровнем моря. 

В результате проведенных исследова-
ний в лесах Приморского края было отмече-
но, что черемуха Максимовича не образует 
самостоятельных лесных формаций, вслед-
ствие незначительной доли участия в сло-
жении древостоев. Исследования динамики 
приростов черемухи показали, что наибо-
лее интенсивный рост по высоте, объему 
и диаметру у нее наблюдается в период от 
10 до 20 лет. В данный промежуток времени 
черемуха обладает быстрым ростом в высо-
ту, имея ежегодный прирост до 65 ± 2,2 см. 

 Интродукция хозяйственно ценных 
видов древесных растений способствует 
повышению видового биоразнообразия ис-
кусственных и естественных фитоценозов, 
улучшает эстетические и санитарно-оздо-
ровительные функции зеленых насажде-
ний. Введение в лесные культуры и в зеле-
ное строительство древесно-кустарниковых 
видов, обладающих высокими лесовод-
ственными, декоративными и технически-
ми свойствами, позволяет значительно со-
кратить сроки создания различных групп 
садово-парковых ландшафтов. Общеиз-
вестно, что полидоминантные по составу 
искусственные фитоценозы всегда оказы-
ваются более устойчивыми к энто-фитовре-
дителям, имеют большую продуктивность 
по сравнению с монодоминантными насаж-
дениями. Поэтому сохранение биоразно- 
образия природных экосистем и увеличе-
ние видового ассортимента в искусствен-
ных насаждениях является актуаль ным 
и для городского зеленого строительства. 
К тому же высокая доля озелененных тер-
риторий в общей площади города является 
косвенным показателем комфортности про-
живания человека в городской среде [20]. 

Черемуха Максимовича в культуре из-
вестна с 1890 г., имеется в интродукции 
в Западной Европе и Северной Америке. 
За пределами естественного произраста-
ния культивируется в некоторых городах 
расположенных южнее Санкт-Петербурга 
и Москвы. Испытывается в арборетумах 
Хабаровска, Иркутска, Абакана, Новоси-
бирска, Барнаула и Омска. В условиях Аба-
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кана цветет, но завязи опадают, устойчива. 
В Новосибирске часть деревьев погибла, 
у остав шихся иногда повреждаются годич-
ные побеги, плодоносит. В Барнауле силь-
но выпревает, цветет и плодоносит слабо. 
В Омске редко подмерзает годичный при-
рост. В Красноярске погибла [1]. Имеется 
в посадках на лесостепной опытной стан-
ции в Орловской области, в Уфе вымерзает. 

По данным коллектива авторов [21] че-
ремуха Максимовича в ГБС в интродукции 
с 1953 г. 8 образцов (21 экз.), которые вы-
ращены из семян и саженцев, полученных 
из природных местообитаний, семян из 
Санкт-Петербурга, есть растения репродук-
ции ГБС. В 39 лет высота 14,5 м, диаметр 
ствола 18 см. Вегетирует с 29.IV +4 по 5.Х 
+8 в течение 158 дней. Темп роста сред-
ний. Цветет с 19Х + 6 по 25Х + 9 в течение 
6 дней. Плодоносит с 9 лет, плоды созрева-
ют 13.VIII + 7. Зимостойкость I–II. Всхо-
жесть семян 45 %. Укореняется 60 % черен-
ков (без обработки). Отнесена к 1 группе 
перспективности, ее рекомендовали для 
озеленения Москвы. 

В условиях юга Средней Сибири в Бо-
таническом саду им. Вс.М. Крутовского 
черемуха Максимовича имеет высоту 4,9 м 
при среднем диаметре до 10 см. В данных 
почвенно-климатических условиях она за-
рекомендовала себя как вполне перспек-
тивный вид и может быть использована для 
озеленения городских территорий [22].

Во флоре парка «Харинка» г. Иванова, 
по сведениям Е.А. Борисовой [23], в цен-
тральной части парка растет крупный экзем-
пляр черемухи Максимовича, посаженный 
в 1960 гг. В данных условия формирование 
и вызревание плодов происходит в неболь-
шом количестве, хотя ежегодно наблюда-
ется обильное цветение. В подлеске сосно-
во-березового леса парка в 2006 г. впервые 
отмечено естественное возобновление че-
ремухи, представленное несколькими не-
большими сеянцами [24]. Разновозрастный 
самосев черемухи Максимовича зафикси-
рован на левом берегу р. Харинки в районе 
Горино [23].

На Дальнем Востоке черемуха Макси-
мовича имеется в посадках в дендрариях 
Амурской лесной опытной станции (г. Сво-
бодный), ДальНИИЛХа (г. Хабаровск), Гор-
нотаежной станции (г. Уссурийск) и Бота-
ническом саде-институте (г. Владивосток).

За пределами России черемуха Мак-
симовича была интродуцирована в США 
в Арнольд-арборетуме при Гарвардском 
университете в 1892 г. А. Редер отмечал вы-

сокие декоративные качества черемухи и ре-
комендовал использовать ее для озеленения 
в США в пределах 36–45 ° с.ш. [25, с. 476].

Черемуха Максимовича в Молдавии из-
вестна в культуре в Гырбовце близ Бендер. 
В.Н. Андреев [26, с. 476] рекомендовал ис-
пользовать её для озеленения и введения 
в культуру в садах и парках Молдавии. 
В условиях Беларуси черемуха отмеча-
лась в качестве натурализовавшегося вида 
во флоре [27]. 

В озеленении городов Дальнего Восто-
ка очень мало используются дальневосточ-
ные виды растений, во многих искусствен-
ных посадках преобладают однообразные 
насаждения, представленные несколькими 
видами растений. В Хабаровске в зеленом 
строительстве более 50 % приходится на 
тополево-ильмовые искусственные фито-
ценозы [28, 29]. Немногим лучше обстоят 
дела в области озеленения городов При-
морского края. По данным Н.С. Шихо-
вой [30] разнообразие древесных растений 
Владивостока представлено 84 видами. 
Тем не менее видовое разнообразие боль-
шей части аллейных и рядовых посадок 
города представлено лишь 2–7 древесно-
кустарниковыми видами. Видовой состав 
зеленых насаждений г. Уссурийска пред-
ставлен 26 древесными видами. В аллей-
ных посадках доминируют ильм мелко-
листный, ясень маньчжурский и береза 
плосколистная. Аналогичная картина скла-
дывается в озеленении Арсеньева, Артема, 
Находки и других городах и населенных 
пунктах Приморья.

При маршрутном обследовании зеленых 
насаждений городов и поселков Приморья 
было отмечено, что черемуха Максимовича 
практически не участвует в зеленом строи-
тельстве, хотя и обладает высокими декора-
тивными качествами. Между тем этот вид 
имеет достаточно широкую экологическую 
пластичность по отношению к эдафиче-
ским, орографическим и климатическим 
факторам [31], является морозо стойким 
и достаточно теневыносливым растением. 
Мезотроф, но встречается и на бедных по-
чвах. Мезофит, засухоустойчива, избегает 
переувлажненных экотопов. Растет умерен-
но быстро, имея максимальный текущий 
прирост по высоте до 65 ± 2,2 см. Облада-
ет хорошо развитой корневой системой, 
успешно переносит стрижку и пересадку. 
Ежегодное обильное цветение в сочетании 
с распускающимися бронзовыми листочка-
ми весной и ярко-красная раскраска листьев 
в осенний период привлекает внимание сво-
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им эффектным видом. Декоративна черему-
ха и светло-зеленой листвой, темно-серой 
до черноватой, отслаивающейся круглыми 
чешуйками корой. Внешние формы черему-
хи Максимовича, сочетающие в себе инди-
видуальные биоморфологические особен-
ности, выдвигают ее в ряд древесных видов, 
обладающих высокими декоративными ка-
чествами. Черемуху предлагается [32] ши-
роко использовать в лесопарках и озелени-
тельных работах небольшими группами или 
в качестве солитеров в опушках, на полянах 
и лужайках. Возможна и аллейная посадка. 
Пригодна она также для облесения склонов 
гор и устройства защитных полос. 

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний в лесах Приморского края было отме-
чено, что черемуха Максимовича не обра-
зует самостоятельных лесных формаций, 
вследствие незначительной доли участия 
в сложении древостоев. В молодом воз-
расте черемуха обладает быстрым ростом 
в высоту, что в перспективе можно будет 
использовать при создании аллейных поса-
док. Практическое использование черемухи 
Максимовича при интродукции в различ-
ных агроклиматических поясах и природ-
ных зонах, отличающихся от условий есте-
ственного местопроизрастания, позволяет 
отнести ее к древесным видам, способным 
успешно адаптироваться к изменяющимся 
факторам среды. 

Таким образом, внешние формы и физи-
ономический облик черемухи Максимовича 
в сочетании с индивидуальными эколого-
биологическими особенностями позволяет 
отнести ее к высокодекоративным растени-
ям, представляющим собой несомненную 
художественную ценность для садово-пар-
кового строительства. 
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