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Разработана шкала оценки декоративности кленов. Определены декоративные 
качества 15 видов и 7 форм кленов в Уфимском ботаническом саду; наиболее 
декоративными являются A. platanoides L. “Crimson King” A. saccharinum L., A. 
pseudosieboldianum (Pax) Komarov, A. spicatum Lam. и A. ginnala Maxim. 

Выделено 3 периода декоративности (вместо четырех): таксон декоративен в течение 
всего года, весь вегетационный сезон, в отдельный период вегетационного сезона. 

Максимальную оценку, благодаря оригинальной летней окраске листьев, здоровому 

состоянию растений и высокой зимостойкости, получил A. platanoides “Crimson King”. 

Среди видов наибольшее количество баллов получили A. saccharinum (группа 25-летних 

растений), A. pseudosieboldianum, A. spicatum и A. ginnala. 

 

При отборе растений для озеленения очень важны декоративные 
характеристики. В практике садоводства и цветоводства при оценке 
декоративных качеств красивоцветущих растений широко используют 
соответствующие шкалы [3, 7, 9, 12]. Однако для декоративно-лиственных 
растений эти шкалы непригодны. Создание подобных шкал особенно 
актуально для оценки декоративности видов-интродуцентов, которые, 
благодаря орнаментальности своей листвы и кроны, могут значительно 
расширить ассортимент растений, применяющихся в озеленении в данном 
регионе.  

Нашей задачей являлась разработка шкалы декоративности для кленов и 
характеристика видов и форм (культиваров) клена в коллекции Уфимского 
ботанического сада в соответствии с разработанной шкалой. 

Объекты и методы исследований. Клены являются одними из лучших 
декоративных деревьев, издавна использующихся в зеленом строительстве 
[1]. Они привлекают к себе внимание развесистыми тенистыми кронами, 
большим разнообразием размеров и форм красивыми листьями, 
принимающими осенью окраску от лимонно-желтой до пурпурной [13]. 
Коллекционный фонд кленов в ботаническом саду в Уфе насчитывает 15 
видов и 7 декоративных форм, большинство из которых интродукционно-
устойчивы и перспективны для широкого использования в озеленении в 
услових Башкирского Предуралья [14].  

При разработке шкалы для определения декоративных качеств видов и 
форм клена нами были взяты принципы балльной оценки декоративности с 
использованием переводного коэффициента по “Методике государственного 
сортоиспытания…” [9].  

Разработанная шкала (табл. 1) включает в себя 11 основных пунктов 
(признаков), учитывающих как отдельные характеристики декоративности 
(период декоративности, цвет коры, форма кроны, декоративность цветков и 
плодов, форма листа, летняя и осенняя окраска листьев, период осеннего 
окрашивания, оригинальность), так и устойчивость растений в данном 



регионе (жизненное состояние растений, зимостойкость). Переводные 
коэффициенты определяют значимость того или иного признака в суммарной 
оценке декоративности [9]. Нами наиболее высокий переводной 
коэффициент для кленов (3) был придан следующим признакам: периоду 
декоративности и периоду осеннего окрашивания листьев, поскольку, по 
нашему мнению, именно эти показатели в наибольшей степени определяют 
декоративную ценность представителей рода Клен.  

Период декоративности. В основу нашей шкалы по данному 
показателю положены рекомендации Н.В. Котеловой и О.Н. Виноградовой 
[7] для оценки декоративности деревьев и кустарников по сезонам года. 
Нами выделено 3 периода декоративности (вместо четырех у Котеловой и 
Виноградовой): таксон декоративен в течение всего года, весь вегетационный 
сезон, в отдельный период вегетационного сезона (табл. 1). Четвертую 
градацию, выделенную по преобладанию того или иного показателя 
декоративности в период вегетации (декоративно-лиственного, цветочно-
декоративного либо плодово-декоративного) [7], по нашему мнению, 
рассматривать отдельно не стоит, так как данные признаки могут 
проявляться как в течение всего вегетационного сезона, так и на 
определенных этапах вегетации. 

Декоративность цветков и плодов. При оценке декоративных качеств 

цветков и плодов нами за основу взята шкала Г.Е. Мисника [10], 

модифицированная В.М. Остапко и Н.Ю. Кунец для определения 

декоративности петрофитных видов Украины [11]. Из данной шкалы нами 

исключена зависимость оценки декоративности от эмоционального 

состояния зрителей во время цветения. В нашей модификации данный 

показатель рассматривается по 5 градациям (табл. 1).  

Цвет коры. Декоративные качества коры кленов определялись в 

зависимости от ее цвета. Наименьший балл придан коре с наиболее темной 

окраской; балл декоративности постепенно увеличивается по мере перехода 

от темной окраски к светлой и от одноцветной коры к разноцветной (табл. 1). 

Крона (форма, структура, облиственность). Для оценки по этому 

признаку нами модифицирована “оценочная шкала возрастной 

декоративности древесных растений в зависимости от архитектоники 

кроны”, предложенная Л.М. Фурсовой и А.А. Обрывковой [16]. 

Применительно к кленам нами изменены придержки по процентам 

облиственности кроны (табл. 1). 

Форма листа. Декоративность растений во многом зависит также от 

строения и размера листьев. В декоративном садоводстве оригинальность 

растений с простыми листьями повышается в зависимости от степени 

рассеченности листовой пластинки, а декоративность сложных листьев 

повышается с увеличением количества составляющих его листочков [15]. 

Данный принцип и положен нами в основу оценки декоративности по 

данному признаку путем выделения 5 градаций (табл. 1). 

Летняя окраска листьев. Для определения декоративности по летней 

окраске листьев [15], этот признак дифференцирован нами по баллам в 



зависимости от наличия или отсутствия какого-либо цвета и/или формы 

цветных пятен в окраске листвы. Балл повышается от однотонных зеленых 

листовых пластинок к разноцветным, пятнистым, окаймленным и цветным 

листьям (табл. 1). 

Осенняя окраска листьев и период осеннего окрашивания являются 

важными декоративными признаками для кленов [4]. Основой для балльной 

оценки осенней окраски послужила шкала А.Л. Калмыковой и А.В. 

Терешкина [5] для определения декоративности лиан. При составлении 

шкалы оценки осеннего периода окрашивания максимальный по 

продолжительности период (по данным наших наблюдений в ботаническом 

саду) был разбит нами на 5 интервалов (табл. 1): начиная с 15-дневной 

продолжительности (1 балл) и заканчивая 39-дневной и большей 

продолжительностью осеннего окрашивания листьев (5 баллов).  

Оригинальность определяли согласно “Методике государственного 

сортоиспытания…” [9]. Под этим показателем понимали ту или иную 

степень специфичности вида или формы по различным декоративным 

признакам или их комплексу: необычная окраска листьев, оригинальная 

форма листовой пластинки и другие. Балльные значения характеризуют 

оригинальность в направлении от обычной к очень высокой в соответствии с 

градациями, рекомендованными для сирени [12].  

 
Таблица 1 - Шкала градаций признаков для оценки декоративности видов и форм 

кленов (Пк – переводной коэффициент) 
 

Признак  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов Пк 

период 

декоративно

сти [7] 

- - определенный 

период 

вегетации  

вегетаци-

онный сезон 

в течение 

всего года 

3 

декоративно

сть цветков 

и плодов 

[11] 

цветки и 
плоды 
снижают 
декоративны
й эффект 

практически 
незаметны из-за 
небольших 
размеров, 
тусклые и имеют 
невыразительну
ю окраску 

слабо заметны, 
незначительно 
усиливают 
декоративный 
эффект 

цветки и 
плоды 
хорошо 
заметны, 
усиливают 
декоративны
й эффект 

цветки и 
плоды 
интенсивно 
окрашены, 
четко 
выделяются 
на фоне 
листьев 

1 

цвет коры кора черная, 
темно-серая 

серая, 
коричневая, 
бурая 

светло-серая, 
светло-
коричневая 

цветная 
(белая, 
желтая, 
красная, 
зеленая) 

кора и 
побеги 
разно-
цветные 

1 

крона 

(форма, 

структура, 

облиственно

сть) [16] 

не 
сформирован
а или 
деградирова
на, 
облиственно
сть менее 
20% 

редкая, 
неоднородная, 
облиственность 
21-50% 

редкая, 
слабооднородн
ая, облиствен-
ность 51-60% 

средне-
плотная, 
средне-
однородная, 
облиствен-
ность 61-80% 

плотная, 
однородная, 
облиственно
сть до 100% 

2 

форма листа 

[15] 

лист простой 
– 

листья простые с 
лопастевидными 

листья 
простые – с 

листья 
простые – 

листья 
рассеченные 

2 



нелопастной; 
сложный 
лист, 
состоящий 
из 3-5 
листочков 

зубцами, 
лопасти не 
доходят до ј 
ширины 
пластинки; 
сложный - из 5-7 
(9) листочков 

зубцами или 
лопастями, 
превышающим
и ј ширины 
листовой 
пластинки 

лопасти, 
доходят до 
половины 
или 
несколько 
более 
пластинки 
листа 

– лопасти 
доходят до 
середины 
листовой 
пластинки 
или почти до 
нее 

летняя 

окраска 

листьев [15] 

листья 
одноцветные 
– с 
однородно 
окрашенной 
с обеих 
сторон в 
зеленые тона 
пластинкой 

разноцветные – 
верхняя и 
нижняя 
поверхности 
пластинки листа 
имеют 
различную 
окраску 

пятнистые, 
пестрые – 
имеющие на 
поверхности 
различного 
цвета и формы 
пятна, 
отличные от 
основного тона 

окаймленные 
– имеющие 
ясно 
выраженную 
полосу по 
краю листа 
иной 
окраски, 
нежели 
пластинка 

цветные – с 
пластинкой 
листа, 
окрашенной 
с обеих 
сторон в 
любой цвет, 
кроме 
зеленого 

2 

осенняя 

окраска 

листьев [5] 

листья 

остаются 

зелеными 

преобладают 

желтые тона 

преобладают 

оранжевые 

тона 

преобладают 

красные тона 

преобладают 

пурпурные 

тона 

2 

период 

осеннего 

окраши-

вания  

менее 15 

дней 

16-23 дня 24-31 день 32-39 дней более 39 

дней 

3 

оригинально

сть[12] 

обычная слабая средняя высокая очень 

высокая 

2 

состояние 

[2] 

погибшее отмирающее сильно 

ослабленное 

ослабленное здоровое 1 

зимостойкос

ть [12] 

VII баллов V-VI баллов IV балла II-III балла I балл 1 

 

Таблица 2 - Оценка декоративности видов и форм кленов (в баллах) 
 

Таксон А, 

лет 

ПД ЦП ЦК ФЛ ОЛ ОО ПО ФК ОР СР Зим У ГД 

Переводной 

коэффициент 

Пк 

- 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1   

A. platanoides 

“Crimson 

King” 

26 4/12 4/4 1/1 3/6 5/10 4/8 3/9 4/8 5/10 5/5 5/5 78 

II 

A. saccharinum 25 4/12 3/3 3/3 5/10 2/4 2/4 4/12 3/6 5/10 5/5 5/5 74 II 

A. 

pseudosieboldi

anum 

20 4/12 2/2 2/2 5/10 1/2 5/10 5/15 1/2 5/10 4/4 5/5 74 

II 

A. spicatum 27 4/12 4/4 2/2 2/4 1/2 4/8 5/15 4/8 4/8 4/4 4/4 71 II 

A. ginnala 34 4/12 3/3 2/2 3/6 1/2 5/10 3/9 4/8 5/10 4/4 5/5 71 II 

A. saccharinum 69 4/12 3/3 3/3 5/10 2/4 2/4 4/12 2/4 4/8 3/3 5/5 68 II 

A. platanoides 

“Schwedleri” 

35 4/12 4/4 1/1 3/6 1/2 3/6 3/9 5/10 4/8 5/5 5/5 68 

II 

A. negundo f. 

auratum** 

5 4/12 нет 4/4 2/4 5/10 2/4 3/9 1/2 4/8 5/5 5/5 63 

II 

A. platanoides 69 4/12 4/4 1/1 3/6 1/2 3/6 2/6 5/10 3/6 5/5 5/5 63 II 

A. platanoides 

“Drummondii” 

? 4/12 нет 1/1 3/6 4/8 2/4 3/9 2/4 5/10 4/4 5/5 63 

II 



A. 

tegmentosum 

Maxim. 

35 5/15 3/3 5/5 2/4 1/2 2/4 2/6 3/6 4/8 5/5 5/5 63 

II 

A. mono 

Maxim. 

35 4/12 2/2 2/2 4/8 1/2 3/6 1/3 4/8 4/8 5/5 5/5 61 

II 

A. negundo 

“Albovariegatu

m”** 

5 4/12 нет 4/4 2/4 4/8 2/4 3/9 1/2 4/8 5/5 5/5 61 

II 

A. negundo L. ? 4/12 3/3 1/1 1/2 1/2 2/4 5/15 4/8 1/2 5/5 5/5 59 II 

A. campestre 

L. 

70 4/12* 3/3 2/2 3/6 1/2 2/4 1/3 4/8 3/6 5/5 4/4 55 

II 

A. campestre 

ssp. leiocarpum 

var. lobatum 

40 4/12 3/3 2/2 4/8 1/2 2/4 2/6 1/2 4/8 4/4 4/4 55 

II 

A. saccharum** 5 4/12 нет 2/2 4/8 1/2 4/8 2/6 1/2 3/6 5/5 4/4 55 II 

A. negundo 69 4/12 3/3 1/1 1/2 1/2 2/4 5/15 1/2 1/2 2/2 5/5 50 II 

A. monspes-

sulanum L. 

41 4/12 0/0 2/2 3/6 1/2 3/6 3/9 1/2 2/4 3/3 2/2 48 

II 

A. hyrcanum 

Fisch. 

41 4/12 0/0 2/2 3/6 1/2 3/6 3/9 1/2 2/4 3/3 2/2 48 

III 

A. circinatum 

Pursh. 

40 4/12 0/0 2/2 3/6 1/2 3/6 1/3 1/2 4/8 3/3 2/2 46 

III 

A. pseudo-

platanus 

“Purpurascens” 

35 4/12 0/0 1/1 3/6 1/2 2/4 2/6 1/2 4/8 2/2 2/2 45 

III 

A. tataricum L. 64 4/12 4/4 1/1 1/2 1/2 2/4 1/3 3/6 2/4 4/4 5/5 45 III 

A. 

pseudoplatanus 

L. 

35 4/12 0/0 1/1 3/6 1/2 2/4 2/6 1/2 2/4 2/2 2/2 41 

III 

 

Примечание: * - балл / балл с учетом переводного коэффициента Пк; **- без учета 

декоративности цветов и плодов; А – возраст; ПД- период декоративности; ЦП – 

декоративность цветов и плодов; ЦК – цвет коры; ФЛ - форма листа; ОЛ - летняя окраска 

листьев; ОО осенняя окраска листьев; ПО – период осеннего окрашивания листьев; ФК – 

форма кроны; ОР – оригинальность; СР – состояние растений; Зим – зимостойкость; У – 

итоговый балл; ГД – группа декоративности: II – декоративные, III – менее декоративные. 

 

Жизненное состояния оценивали по методике В.А. Алексеева [2]. 

Зимостойкость определяли за ряд лет по 7-балльной шкале, разработанной в 

ГБС РАН для древесных растений [8]. Баллы по этим показателям 

распределяли согласно шкале, предложенной Н.В. Поляковой с соавторами 

[12].  

По суммарной балльной оценке изучаемые виды и формы клена 

распределялись следующие группы: I – высокодекоративные (80-100 балов), 

II – декоративные (50-79 баллов), III – менее декоративные (менее 50). 

Результаты и их обсуждение. Результаты балльной оценки изученных 

таксонов представлены в таблице 2. Большинство видов и форм отнесены к 

группе II – декоративные. Максимальную оценку, благодаря оригинальной 

летней окраске листьев, здоровому состоянию растений и высокой 

зимостойкости, получил A. platanoides “Crimson King”. Среди видов 

наибольшее количество баллов получили A. saccharinum (группа 25-летних 



растений), A. pseudosieboldianum, A. spicatum и A. ginnala. Высокую 

декоративность вышеперечисленным видам придает необычная для средней 

полосы форма листовой пластинки и яркая осенняя окраска. Однако 

указанные таксоны, вероятно, могли бы получить более высокие оценки. 

Как известно, декоративность древесных растений определяется, в 

частности архитектоникой (сформированностью) кроны, т.е. зависит от 

периода жизненного цикла растений [16]. Коллекционные экземпляры 

некоторых видов и форм еще достаточно молодые и не достигли пока что 

своего наилучшего развития, при котором наиболее ярко проявляются их 

декоративные качества. К числу таких таксонов в нашей коллекции, в первую 

очередь, относится A. platanoides “Crimson King”, уже вступивший в 

генеративный период, но крона которого сформирована не полностью. Крона 

A. pseudosieboldianum была механически повреждена, что снизило балльную 

оценку вида. Растения A. platanoides “Drummondii”, A. saccharum, A. negundo 

f. auratum и A. negundo “Albovariegatum” еще не достигли генеративной фазы 

развития, поэтому были оценены по 10 показателям (исключая оценку 

декоративности цветов и плодов), что также снизило их итоговые показатели. 

Не самый высший балл получил и A. ginnala, который, хотя и достиг своих 

типичных размеров, однако из-за обильного плодоношения его листья 

большей частью простые (декоративные же трехлопастные листья 

встречаются только на порослевых и однолетних вегетативных побегах).  

Широко вводившийся ранее в озеленении и ныне повсеместно 

натурализовавшийся A. negundo попал в группу декоративным видов, в 

основном, за счет его абсолютной зимостойкости, здорового состояния 

растений и растянутого периода осеннего расцвечивания листьев (табл. 2). 

Декоративность старовозрастных экземпляров A. negundo, а также A. 

saccharinum значительно ниже, чем у молодых растений (у 69-летних 

деревьев того и другого вида наблюдается большое количество сухих ветвей 

в кроне, а также заселение стволов вредителями). 

Автахтонный A. platanoides расположился в средней части таблицы 2. 

Его садовая форма A. platanoides “Schwedleri” (с оригинальной окраской 

листвы весной и в начале лета и более продолжительным периодом осеннего 

окрашивания) декоративнее основного вида. Родственный (викарный) 

местному виду дальневосточный клен A. mono уступает ему в декоративных 

качествах за счет слабого цветения и плодоношения. Балл декоративности по 

форме кроны у A. mono, растущего в тесной биогруппе, также ниже, чем у A. 

platanoides. Однако при солитерной посадке форма кроны A. mono ничем не 

уступает местному виду. Меньшая зимостойкость, однотонная осенняя 

окраска снижают декоративность и другого родственного вида A. campestre 

(и его “голоплодной” разновидности A. campestre ssp. leiocarpum) по 

сравнению с A. platanoides. На границе с группой менее декоративных кленов 

расположился A. monspessulanum (51 балл). 

К группе III (менее декоративные) отнесены 5 видов и 1 форма (табл. 2). 

Это незимостойкие, практически ежегодно обмерзающие до уровня снега и в 

целом менее устойчивые [14] A. monspessulanum, A. hyrcanum, A. circinatum, 



A. pseudoplatanus и его форма A. pseudoplatanus “Purpurascens”. Часто 

использующийся в озеленении и устойчивый к местным условиям 

произрастания A. tataricum также входит в данную группу. Вид получил 

минимальное количество баллов по таким показателям, как цвет коры, форма 

листа, осенняя окраска листьев, период осеннего окрашивания. Большинство 

экземпляров A. tataricum в нашей коллекции характеризуются бледно-

розовыми крылатками в период их созревания. Декоративность вида можно 

значительно повысить за счет отбора и выращивания растений с ярко-

красными крылатками. 

Выводы.  

1. На основании собственных и литературных данных разработана шкала 

оценки декоративности кленов.  

2. При анализе декоративных качеств представителей рода Клен в 

коллекции Уфимского ботанического сада 11 видов и 6 форм отнесены к 

группе декоративных, среди которых наиболее декоративными являются A. 

platanoides “Crimson King” A. saccharinum, A. pseudosieboldianum, A. spicatum 

и A. ginnala. 
Башкирское Предуралье, переводной коэффициент, декоративность деревьев и 

кустарников, сезон года. 
Bashkir Cis-Ural, conversion factor, ornamental trees and shrubs, season of the year. 
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Summary 

EVALUATION OF ORNAMENTAL MAPLE IN UFA 
BOTANICAL GARDEN 

Ryazanova N.A., Putenikhin V.P. 
The rating scale of ornamental maples has been developed. The decorative qualities of 15 

species and 7 forms of maples are determined in Ufa Botanical Garden, the most decorative ones 
are shown to be A. platanoides „Crimson King‟ A. saccharinum, A. pseudosieboldianum, A. 
spicatum and A. ginnala. 

There have been identified 3 periods (instead of four by Kotelova and Vinogradova): taxon 
is decorative all year round, for the whole growing season, in a separate period of the growing 
season. 

A. platanoides “Crimson King” received the maximum score due to the original color of 

summer leaves,  healthy condition of plants and high winterhardy. A. saccharinum (group of 25-

year-old plants), A. pseudosieboldianum, A. spicatum and A. ginnala received the highest scores 

among the species. 

 


