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Цель данной статьи заключается в анализе дендрофлоры квартала “Ани” 
города Гюмри и аспектам его озеленения. В результате таксономического, 
биоморфного анализа выяснено, что в озеленении использованы 62 вида 
растений, принадлежащих к 24 семействам. Из них 12 видов - вечнозеленые, 50 - 
листопадные. Среди них 26 аборигенов и 36 интродуцентов.  

Даны рекомендации для более целесообразного озеленения квартала. 
 

Введение. Квартал “Ани” расположен в северо-западной части города 
Гюмри, находится от 1599 до 1601 м над уровнем моря. Квартал основан в 1989 
году, после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года. Квартал рас-
положен на равнинной местности, на бывших сельскохозяйственных полях.  

Климат исследуемой территории горный континентальный, с жарким 
летом и морозной, умеренно снежной зимой. Зима, длится с декабря по март 
включительно. В отдельные годы температура опускалась до −40 °C. Весна 
наступает к концу марта и продолжается до начала июня. На этот период 
приходится самое большое количество осадков. Лето длительное и тёплое, с 
начала июня по конец сентября, изредка достигающее температур выше 35 °C. 
Осень затяжная, продолжительная, до начала ноября сохраняется относительно 
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тёплая, безморозная погода. Число теплых дней от 140 до 160. Среднегодовая 
скорость ветра 3-4 м/c [4]. 

В течение года выпадает в среднем 500 мм осадков. Зимой влажность 
достигает 81-82%, а летом снижается до 42%.  Толщина снега достигает 25-30 см, 
формируется к концу декабря и сохраняется до марта. Массовое таяние снега 
начинается в конце марта [4]. 

Почвенный покров в основном состоит из плодородных земель - чернозема, 
который зимой замерзает на глубину от 0,2 до 1 м. 

Вышеописанные климатические условия своеобразно воздействуют на рост 
и развитие дендрофлоры, создавая наиболее благоприятные условия для роста 
теплолюбивых и мезофильных растений. 

Материал и метод 
Для исследования дендрофлоры квартала “Ани” были составлены пешие 

маршруты, которые проходили по центральной и второстепенным улицам, 
паркам и скверам общего и ограниченного пользования. Для таксономического 
определения растений, биоморфного анализа состава дендрофлоры и их геогра-
фического происхождения пользовались научной литературой [1,2,3]. 

Результаты исследования 
Наши исследования показали, что в уличных насаждениях встречаются: 

бирючина обыкновенная, виноград девичий пятилисточковый, виноград куль-
турный, вишня обыкновенная, вяз приземистый, ива ломкая, клен остролистный, 
конский каштан обыкновенный, лох узколистный, орех грецкий, осина (тополь 
дрожащий), роза многоцветковая, роза собачья, самшит вечнозеленый, сирень 
обыкновенная, слива домашняя, слива  колючая, слива растопыренная, смородина 
золотая, сосна обыкновенная, спирея Вангутта, тополь пирамидальный, тополь 
черный, туя западная, черешня, шелковица белая, яблоня культурная, ясень 
обыкновенный и др.  

Насаждения чаще озеленялись стихийно - жителями. В основном сажались 
фруктовые деревья, они встречаются наиболее часто. Декоративные деревья и 
кустарники встречаются реже, посажены у коммерческих объектов и вдоль улиц. 
Уход за насаждениями ведется удовлетворительно. 

Парк “Погосян” основан в 2000 году, занимает площадь примерно 2,5 га. В 
насаждениях парка в основном встречаются декоративные растения. Также встре-
чаются такие виды экзотических растений, какие на всей другой территории 
Гюмри не отмечены. Ведется отличный уход за насаждениями. В парке “Погосян” 
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растут: барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, биота восточная, бирючина 
обыкновенная, граб обыкновенный, груша обыкновенная, дерен белый (свидина 
белая), дуб черешчатый, ель колючая, ель колючая серебристая, ель обыкновен-
ная, ива ломкая, клен остролистный, клен остролистный форма Crimson Sentry, 
клен ясенелистный, конский каштан обыкновенный, липа мелколистная, можже-
вельник казацкий, осина, роза многоцветковая, роза собачья, рябина обыкно-
венная, сосна желтая, сосна кавказская, сосна крымская, сосна обыкновенная, 
тополь пирамидальный, туя западная, туя гигантская, ясень обыкновенный.  

“Французский” парк основан в 2005 году, занимает площадь 2 га. На 
территории парка растут: абрикос обыкновенный, береза бородавчатая, вишня 
обыкновенная, ель колючая, карагана обыкновенная, клен остролистный, клен 
ясенелистный, облепиха крушиновидная, орех грецкий, персик обыкновенный, 
робиния лжеакация, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, слива домаш-
няя, смородина золотая, тополь пирамидальный, тополь черный, яблоня куль-
турная, ясень обыкновенный. За насаждениями ухаживают хорошо. 

Зеленые насаждения на территории церкви “Акоб Мцбинеци” посажены в 
2002 году, занимают площадь примерно 1,5 га. В состав зеленых насаждений 
входят: вишня обыкновенная, вяз приземистый, ель колючая, ива ломкая, клен 
остролистный, конский каштан обыкновенный, осина, роза собачья, сирень 
обыкновенная, тополь пирамидальный, туя западная, чубушник кавказский, 
яблоня культурная, ясень обыкновенный. За насаждениями ухаживают хорошо. 

Парк при Гюмрийском государственном педагогическом институте (ГГПИ) 
основан в 1993 году занимает территорию примерно 2 га. На территории парка 
растут: абрикос обыкновенный, береза бородавчатая, береза Литвинова, бирючина 
обыкновенная, ель колючая, ива ломкая, карагана обыкновенная, клен 
ясенелистный, конский каштан обыкновенный, роза многоцветковая, роза 
собачья, рябина обыкновенная, самшит вечнозеленый, сирень обыкновенная, 
слива домашняя, смородина золотая, сосна обыкновенная, тополь пирамидаль-
ный, тополь черный, туя западная, яблоня культурная, ясень обыкновенный. 
Уход за насаждениями ведется отличный. 

Территории школ и детских садов в основном озеленены декоративными 
деревьями и кустарниками, встречаются также фруктовые. Уход за насаждениями 
ведется относительно хороший. 

В таблице 1 представлена характеристика всей дендрофлоры квартала 
“Ани”. 
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Таблица 1. 
Характеристика дендрофлоры квартала “Ани” города Гюмри 

№ Название растений 
Жизнен- 

ная 
форма 

Географическое 
происхождение 

Голосеменные - Gymnospermae 
Cupressaceae - Кипарисовые 
1. Juniperus sabina L. - Можжевельник казацкий Кхв Абориген 
2. Biota orientalis L. Endl. – Биота восточная Дхв Интродуцент 
3. Thuja occidentalis L. - Туя западная  Дхв Интродуцент 
4. T. plicata Sudw. - Т. гигантская Дхв Интродуцент 
Pinaceae - Сосновые 
5. Picea pungens Englm. - Ель колючая  Дхв Интродуцент 
6. P. pungens v.glauca Belssn. - Е. колючая, 

серебристая (сизая) 
Дхв 

Интродуцент 

7. P. abies (L.) H.Karst.  - Ель обыкновенная 
(округлоконусовидная) 

Дхв 
Интродуцент 

8. Pinus ponderosa Dougl. - Сосна желтая 
(крючковатая) 

Дхв 
Интродуцент 

9. P. hamata D. Sosn. - С. кавказская  Дхв Интродуцент 
10. P. pallasiana Lamb. - С. крымская Дхв Интродуцент 
11. P. sylvestris L. – С. обыкновенная Дхв Интродуцент 

Покрытосеменные - Magnoliophyta 
Aceraceae - Кленовые 
12. A. negundo L. – К. ясенелистный 

(американский)  
Длл Интродуцент 

13. A. platanoides L. – К. остролистный 
(платановидный) 

Длл Абориген 

14. A. platanoides Crimson Sentry – К. 
остролистный (краснолистный) 

Длл Интродуцент 

Anacardiaceae - Сумаховые 
15. Rhus coriaria L. – Сумах дубильный  Клл Абориген 
Berberidaceae - Барбарисовые 
16. Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный 

(пурпуролистный) 
Клл Интродуцент 

17. 
B. thunbergii DC. – Б. Тунберга Клл 

 
Интродуцент 

 



 
 

113 

Betulaceae - Березовые 
18. Betula pendula Roth. – Береза поникшая 

(бородавчатая) 
Длл Абориген 

19. B. litwinowii Doluch. – Б. Литвинова  Длл Абориген 
20. Carpinus betulus L. – Граб обыкновенный Длл Абориген 
Buxaceae - Самшитовые 
21. Buxus sempervirens L. -  Самшит вечнозеленый  Клв Интродуцент 
Caprifoliaceae - Жимолостные 
22. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская  Клл Интродуцент 
23. Sambucus racemosa L. – Бузина кистистая, 

красная, обыкновенная  
Клл Интродуцент 

24. Symphoricarpus albus (L.) Blake – 
Снежноягодник белый  

Клл Интродуцент 

25. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная  Клл Абориген 
Celastraceae – Бересклетовые 
26. Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет 

бородавчатый  
Клл Абориген 

Cоrnaceae – Кизиловые 
27. Cornus alba L.  (Swida alba (L.) Opiz ) 

– Дерен белый (Свидина белая) 
Клл Интродуцент 

Elaeagnaceae - Лоховые 
28. Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный  Длл Абориген 
29. Hippophae rhamnoides L. - Облепиха 

крушиновидная 
Клл Абориген 

Fabaceae – Бобовые 
30. Caragana arborescens Lam. – Карагана 

древовидная  
Клл Интродуцент 

31. Robinia pseudacacia L. – Робиния лжеакация 
(белая акация) 

Длл Интродуцент 

Fagaceae – Буковые 
32. Fagus orientalis Lipsky. - Бук восточный  Длл Абориген 
33. Quercus robur L. – Дуб летний (черешчатый)  Длл Интродуцент 
Grossulariaceae – Крыжовниковые 
34. Ribes aureum Pursh. – Смородина золотая  Клл Интродуцент 
Hippocastanaeae - Конскокаштановые 
35. Aesculus hippocastanum L. – Конский каштан 

обыкновенный  
 

Длл Интродуцент 
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Hydrangeaceae - Гортензиевые 
36. Philadelphus caucasicus -  Чубушник 

кавказский   
Клл Абориген 

Juglandaceae – Ореховые 
37. Juglans regia L. – Орех грецкий  Длл Абориген 
Moraceae – Тутовые 
38. Morus alba L. – Шелковица белая  Длл Интродуцент 
Oleaceae – Маслинные 
39. Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный  Длл Абориген 
40. Ligustrum vulgare L. – Бирючина 

обыкновенная  
Клл Интродуцент 

41. Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная  Клл Интродуцент 
Rosaceae – Розоцветные 
42. Armeniaka vulgaris Lam. – Абрикос 

обыкновенный  
Длл 

Абориген 

43. Cerasus avium (L.) Moench. – Вишня птичья, 
лесная, черешня  

Длл 
Абориген 

44. C. vulgaris Mill. – В. обыкновенная  Длл Абориген 
45. Malus domestica Borkh. – Яблоня культурная, 

домашняя (обыкновенная) 
Длл 

Интродуцент 

46. Persica vulgaris Mill. – Персик обыкновенный  Длл Интродуцент 
47. Prunus divaricata Ledeb. – Слива 

растопыренная, алыча  
Длл 

Абориген 

48. P. domestica L. – С. домашняя Длл Интродуцент 
49. Pyrus communis L. – Груша обыкновенная                     Длл Абориген 
50. Rosa canina L. – Роза собачья  Клл Абориген 
51. R. multiflora Thunb. – Р. многоцветковая Клл Интродуцент 
52. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная Плл Абориген 
53. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная Длл Абориген 
Salicaceae - Ивовые 
54. Populus alba L. – Тополь белый Длл Абориген 
55. P. nigra L. – Т. черный, осокорь Длл Абориген 
56. P. pyramidalis Roz. – Т. пирамидальный Длл Интродуцент 
57. P. tremula L. – Осина (т. дрожащий) Длл Абориген 
58. Salix fragilis L. – Ива ломкая (ракита) Длл Интродуцент 
Tiliaceae – Липовые 
59. Tilia cordata Mill. – Липа мелколистная 

(сердцевидная) 
Длл Абориген 
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Ulmaceae – Ильмовые 
60. Ulmus pumila L. – Вяз приземистый 

(мелколистный) 
Длл Интродуцент 

Vitaceae – Виноградовые 
61. Partenocissus quinquefolia (L.) Planch. – 

Девичий виноград пятилисточковый 
Ллл Интродуцент 

62. Vitis vinifera L. – Виноград культурный                        Ллл Интродуцент 
В таблице использованы следующие условные обозначения: 

Дхв - дерево хвойное вечнозеленое Клл - кустарник лиственный листопадный 
Длл – дерево лиственное листопадное Плл – полукустарник лиственный листопадный 
Кхв - кустарник хвойный вечнозеленый Ллл – лиана лиственная листопадная 
Клв – кустарник вечнозеленый листопадный   

 
Исходя из данных собранных в таблице 1 выведены количество родов и 

видов растений из каждого семейства, которые встречаются в квартале “Ани” и эти 
данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Количество распределения родов и видов растений в квартале “Ани” по 

семействам 
Название семейств Количество родов Количество видов 

Cupressaceae – Кипарисовые 3 4 
Pinaceae – Сосновые 2 7 
Aceraceae – Кленовые 1 3 
Anacardiaceae - Сумаховые 1 1 
Berberidaceae - Барбарисовые 1 2 
Betulaceae - Березовые 2 3 
Buxaceae – Самшитовые 1 1 
Caprifoliaceae – Жимолостные 4 4 
Celastraceae – Бересклетовые 1 1 
Cоrnaceae – Кизиловые 1 1 
Elaeagnaceae - Лоховые 2 2 
Fabaceae – Бобовые 2 2 
Fagaceae – Буковые 2 2 
Grossulariaceae - Смородиновые 1 1 
Hippocastanaceae – 
Конскокаштановые 

1 1 

Juglandaceae – Ореховые 1 1 
Hydrangeaceae - Гортензиевые 1 1 
Moraceae – Тутовые 1 1 
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Oleaceae – Маслинные 3 3 
Rosaceae – Розоцветные 9 12 
Salicaceae – Ивовые 4 5 
Tiliaceae – Липовые 1 1 
Ulmaceae – Ильмовые 1 1 
Vitaceae - Виноградные 2 2 

ВСЕГО 48 62 
 
Из таблицы 2 видно, что наиболее часто встречаемое семейство – Розоцвет-

ные, а наиболее часто встречаются виды из того же семейства. 
В схемах 1 и 2 представлены количество родов и видов наиболее часто 

встречаемых семейств. 

 
Схема 1. Количество родов наиболее часто встречаемых в дендрофлоре семейств 

 

Из схемы 1 видно, что в дендрофлоре квартала “Ани” наиболее часто 
встречаются роды растений из семейств: Розоцветные – 9 родов, Жимолостные и 
Ивовые по 4 рода, Кипарисовые и Маслинные по 3 рода.   
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Схема 2. Количество видов наиболее часто встречаемых в дендрофлоре семейств 

 
Из схемы 2 видно, что в дендрофлоре квартала “Ани” наиболее часто 

встречаются виды растений из следующих семейств: Розоцветные - 12 видов, 
Сосновые – 9 видов, Ивовые – 5 видов, Кипарисовые и Жимолостные по 4 вида, 
Кленовые, Березовые и Маслинные по 3 вида. 

Из таблицы 1 отдельно выведены количественные данные жизненных форм 
растений, встречаемых в дендрофлоре квартала “Ани” (смотрите таблицу 3). 

Таблица 3. 
Распределение количества видов растений по жизненным формам 

№ Жизненная форма растения Количество видов 
1. Дерево хвойное вечнозеленое 10 
2. Дерево лиственное листопадное  30 
3. Кустарник лиственный листопадный  17 
4. Кустарник хвойный вечнозеленый  1 
5. Кустарник лиственный вечнозеленый  1 
6. Полукустарник лиственный листопадный  1 
7. Лиана лиственная листопадная  2 

 

Из таблицы 3 видно, что в дендрофлоре наиболее часто встречаются 
листопадные деревья (30 видов) и листопадные кустарники (17 видов). Большое 
количество видов хвойных вечнозеленых деревьев встречается только в парке 
“Погосян” (все 11 видов), а в других насаждениях встречаются только 3 вида 
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хвойных вечнозеленых деревьев – сосна обыкновенная, ель колючая, туя западная. 
Это объясняется тем, что в парке “Погосян” тратятся большие ресурсы на 
приобретение разновидных декоративных деревьев и кустарников.  

В дендрофлоре квартала “Ани” наиболее часто встречаются интродуценты - 
36 видов, а количество видов аборигенов – 26. Это объясняется тем, что для 
озеленения в основном используются виды растений, выращенных в питомниках, 
а там, в основном выращивают интродуценты. 

Заключение. В дендрофлоре квартала “Ани” наиболее часто встречаются 
растения из семейства Розоцветные (12 видов), это объясняется тем, что при 
стихийном озеленении население квартала в основном сажало фруктовые деревья 
и кустарники из этого семейства. В отличие от всего квартала, в парке “Погосян” 
встречаются всего 4 вида из семейства Розоцветных, потому что при озеленении 
этой территории ставилась цель – создать декоративный парк.  

В дендрофлоре квартала в основном встречаются интродуценты, листопад-
ные деревья и кустарники, которые хорошо адаптировались к климатическим 
условиям города Гюмри. 

Учитывая проведенные нами исследования, мы рекомендуем: 
1. В уличных насаждениях не использовать фруктовые деревья и кустарники, 

поскольку фрукты и ягоды, растущих вдоль улиц растений, накапливают кан-
церогенные вещества с проезжающего мимо транспорта. Жители, в особен-
ности дети, используют эти плоды в пищу, что опасно для здоровья. 

2. Не сажать близко к зданиям тополя и другие высокие деревья и кустарники, 
которые по мере роста затеняют квартиры, что заставляет жителей срубать их. 

3. Озеленение квартала “Ани” в дальнейшем проводить на научной основе, при 
консультации со специалистами в области озеленения. В результате чего выбор 
ассортимента для озеленения будет целесообразным и экологически обос-
нованным. 

 
Ա. Ս. Խաչատրյան, Է. Ռ. Սուվարյան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան 

Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի դենդրոֆլորան  
և կանաչապատման ասպեկտները 

 
Սույն հոդվածի նպատակը Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի դենդրոֆլո-

րայի և կանաչապատման ասպեկտների վերլուծությունն է: Կարգաբանական և 
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կենսաձևային վերլուծությամբ պարզվեց, որ կանաչապատման համար օգտա-
գործվել են 24 ընտանիքներին պատկանող 62 բուսատեսակներ: Դրանցից 12-ը 
մշտադալար են, 50-ը՝ տերևաթափվող: Այդ ծառաբույսերի և թփերի 
աշխարհագրական ծագման վերլուծությունը բացահայտեց, որ 26-ը տեղածին 
են, 36-ը՝ ներմուծված:  

Արվել են առաջարկություններ՝ թաղամասի առավել նպատակահարմար 
կանաչապատման համար: 

 
B. S. Khachatryan, E. R. Souvaryan, A. F. Grigoryan 

Dendroflora аnd Aspects оf Planting оf Greenery in District Ani, Gyumri 
 

The aim of this article is the analysis of dendroflora and aspects of planting of 
greenery in District Ani, Gyumri. In the result of taxonomical, biomorphic analyses, it 
has been revealed that 62 types of plants belonging to 24 families were used in the 
planting of greenery. 12 types of them are evergreen, 50-deciduous. The analysis of 
geographical origin of these trees and shrubs made it obvious that 26 aborigines and 36 
introducents are met in the area. 

Recommendations are given for the planting of greenery in the district. 
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