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Annotation: The article is actual as it outlines the introduced evergreens 

growth in the conditions present in the country. C. sempervirens, especially its 

pyramidal shape, is widely used and deserves to be even more widespread in 

alley plantings, road casing, group planting, specimen plantings; it produces the 

finest monumental hedges, walls, and protective strips. Since cypress grows in a 

dense, it is welcome to cut the branches. And, with its rapid growth, it is also 

promising for forestry in the south and central part of Uzbekistan. Analysis and 

generalization of production experience in the creation of plantations in the 

Republic, that evergreen cypress is mainly used in urban plantings along the 

sides of the street and canals, highways, sidewalks, and, in some cases, grown in 

small areas. 
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Аннотация: Статья весьма актуальна на его изложена 

интродуцированные вечнозеленые растения в условиях Республики. C. 

sempervirens, особенно его пирамидальная форма, широко применяется и 

заслуживает еще большего распространения в аллейных посадках, 

обсадках дорог, в группах, солитерных посадках; из него удаются 

прекраснейшие монументальные живые изгороди, стены и защитные 

полосы. Так как кипарис растет в густом стоянии он вынослив к 

подстрижке. А также при своём быстром росте перспективен и для 

лесного хозяйства на юге и Центральной части Узбекистана. Анализ и 

обобщение производственного опыта создания насаждений в условиях 

Республике, что кипарис вечнозеленый, в основном применяется в 

городских посадках вдоль улиц и каналов, автомобильных дорог, 

тротуаров и в некоторых случаях в виде рощи на небольших площадях.  

Ключевые слова: континентальность климата, комфортность, 

засухоусточивость, долговечность, эфирные масла. 

Актуальность темы. Узбекистан отличается большим разнообразием 

природных условий. Для всей республики характерно резко выраженная 

континентальность климата, высокие летние и низкие зимние 

температуры, сухость воздуха, резкие колебания суточных температур, 

большая годовая сумма положительных температур (4000-6000
о
С), низкая 

сумма осадков за вегетационный период (20-130 мм) и огромная 

испаряемость на преобладающей части территории летом часто дуют 

горячие ветры, а зимой холодные. Все эти климатические факторы не 

очень благоприятны для зелёного строительства, и если не подойти к 

посадкам тщательно, то они отрицательно сказываются на росте и 

развитии деревьев, кустарников и цветов.  

Зеленые насаждения играют огромную роль в формировании 

архитектурно - художественного облика любого населенного пункта, 
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придавая ему индивидуальные своеобразные черты. Система озеленения 

выполняет очень важные санитарно-гигиенические и микроклиматические 

функции, а также повышают уровень комфортности окружающей среды. 

Одной из актуальнейших задач в деле улучшения и охраны 

окружающей среды в городах и населенных пунктах Узбекистана является 

расширение работ по зеленому строительству. Однако, в связи с этим, 

необходимо учитывать, что в условиях резко континентального климата 

Узбекистана в частности, озеленительный ассортимент, помимо высоких 

декоративных качеств, должен обладать достаточной зимостойкостью 

(абсолютный минимум минус 29,9
о
С), жаростойкостью (абсолютный 

максимум+43 С) и быстрым ростом.  

Из таких декоративных растений для Узбекистана является Кипарис 

вечнозелёный (Cupressus sempervirens L). Родина кипариса- Малая Азия, 

северный Иран, острова Крит, Кипр; на последнем поднимается до 1000 м 

абсолютная высоте, установление границ естественного ареала 

невозможно, так как Cupressus sempervirens введен в культуру с 

древнейших времен в западном Азии, южной Европе и северной Африке; 

культивируется в садах Афганистана, северно-восточной Индии, во всем 

Средиземноморском бассейне. В теплых местах южной Германии иногда 

повреждается морозом. На Южном берегу Крыма введен древне - 

греческими поселенцами, вновь интродуцирован здесь с 1778 г. в Алупке и 

с 1813 г. в Никитском ботаническом саду и отсюда распространился по 

Южному берегу Крыма от Феодосии до Севастополя и до 300 м над 

уровнем моря, придав всему пространству специфический южный 

ландшафт; в Бахчисарае страдает от мороза. Крупнейшую роль особенно 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis играет в ландшафте Черноморского 

побережья Кавказа. Дерево 25-30 м высоты со стволом 50-60 см в 

диаметре, с относительно тонкими, сближенными ветвями, образующими 

узкоцилиндрическую или пирамидальную крону. Ствол прямой, 

малосбежистый, покрыт тонкой, серовато - коричневой с поверхности и 
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красновато - коричневой внутри, продольно - поверхностно 

растрескивающейся корой. Побеги округло - четырехгранные, 

направленные во все стороны. Листья мелкие, вытянуто ромбические, едва 

зубчатые по краю, с овальной, смоляной железкой на спинке, тёмно-

зелёные, тусклые или несколько блестящие, на большом своем протяжении 

приросшие к побегам и плотно прижатые к нему шишке  достигающие 

большей величины в первом году, еще до созревания открываются обычно 

на второй и третий год, сперва зеленые, затем блестяще-коричневые и 

более сереющие, округлые или несколько удлиненные, 2—3 см в диаметре, 

из 8—12 чешуй; последние неправильно 5—6-угольные, плотно 

прилегающие друг к другу, снаружи несколько вздутые или плоские, с 

коротким и притупленным острием в центре. Семена по 8—20 за каждой 

чешуей, 5—7 мм длины, красновато-бурые, блестящие, с узким крылом. 

Плодоношение наступает с 4 (3—6) лет и далее обильное ежегодно, полно 

зернистых семян около 37%. Всхожесть сохраняется до 10 лет. 

Древесина кипариса употребляется для мебели и для мелких резных и 

токарных поделок; она является стойкой против насекомых. Из молодых 

ветвей можно добывать эфирное масло. Древесина заболонная, желтовато-

розовая, с характерным резким запахом. Годичные слои хорошо видны на 

всех разрезах. На поперечном разрезе годичные слои волнистые. Поздняя 

древесина буровато - желтая, сравнительно узкая, ранняя древесина 

светлее и шире поздней. Сердцевинные лучи простым глазом незаметны 

ни на одном из разрезов. Смоляных ходов нет. Древесина мягкая и легкая, 

по механическим свойствам приближающая к сосне. 

В Узбекистане первый раз завезён в Денауский дендрарий в 1946 

году. Широко распространён по всей Сурхандарьинской и 

Кашкадарьинской областях. Характеризуется чрезвычайно быстрым 

ростом. В 50-летнем возрасте достигает в среднем 31,3 м, высоты и 43,2 см 

в диаметре.  
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Особенно быстро растёт в молодом возрасте. В 9-летнем возрасте 

достигает 7,5 м высоты. Текущий прирост после 5 лет превышает 1,2 м. 

Первые шишки появились на деревьях в 5-летнем возрасте. В условиях на 

юге Узбекистана регулярно образует семена хотя не обильно (2-4 балла). 

Cupressus sempervirens в 1-2 летнем возрасте растут медленно. 

Ускорение роста начинается с 3-4 летнего возраста, а цветение наступает в 

5 летнем возрасте.  

 

 

Рис.1.Кипарис вечнозелёный растущий в  Денауском дендрарии 

В молодом возрасте кипарис переносит длительное время довольно 

сильное затенение, но прекрасно растет и на полном свету. 

Засухоустойчив. Корневая система мощная, на рыхлых почвах стержневая. 

Долговечность 2000 лет. 
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Рис. 2. Кипарис вечнозелёный произрастающий в естественном виде 

Возраст первого плодоношения интродуцентовв Республике 

Вид 
Жизненная 

форма 

В Республике 

Источник Первое 

цветение 

Первое 

плодоношение 

Cupressus arizonica 

 
Д 5 13 

Т.И.Славкина, 

1968 г. 

Cupressus sempervirens Д 5 6 
Л.Х.Ёзиев, 

2001 г. 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

 

Д 8 8 
Т.И.Славкина, 

1968 г. 
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Размножают посевом, обычно прямо в гряды, которые с 2-3 лет идут в 

школу и в 3-4 летнем возрасте в посадку на место. Черенкование 5-6 см 

черенками в песок; укоренение следует через 30 дней. Возможно 

размножение прививкой, преимущественно садовых форм. C. sempervirens, 

особенно его пирамидальная форма, широко применяется и заслуживает 

еще большего распространения в аллейных посадках, обсадках дорог, в 

группах, солитерных посадках; из него удаются прекраснейшие 

монументальные живые изгороди, стены и защитные полосы. Кипарис 

хорошо выносит и подстрижку; так как он выносит густое стояние, то при 

своем быстром росте перспективен и для лесного  хозяйства, а также 

благоустройства города  на юге и Центральной части Узбекистана.  
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