Добровольский И.А. Дендрарий криворожского педагогического института
/ И. А. Добровольский // Бюллетень Главного Ботанического Сада АН СССР. – 1967. –
Вып. 65. – С. 8–13.
В начале тридцатых годов на берегу степной речки Саксагани был заложен
небольшой дендрарий Криворожского педагогического института. Здесь собрано более
150 видов и форм декоративных древесных и кустарниковых пород, относящихся к 81
роду и 38 семействам. Флористический состав коллекции дендрария представлен ниже.

Дендрарий — единственное место произрастания в Криворожье таких видов, как
бархат амурский, гинкго, индигофера, каркас южный, керрия, ксантоцерас, кельрейтерия,
лимонник китайский, метасеквойя, секуринега, церцис (рис. ).
В составе коллекций дендрария немало зарекомендовавших себя интересных видов.
Характеристика некоторых из них приведена в таблице 1.
Коллекция дендрария имеет значение для решения вопроса об использовании
различных пород при озеленении улиц,
скверов, парков и промышленных
предприятий.
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другие.
Особый интерес представляет использование хвойных пород в озеленении
Криворожского бассейна, однако большинство видов хвойных не выносит запыленности и
загрязненности атмосферы газами.
Наблюдение за ростом и развитием хвойных в дендрарии Криворожского
педагогического института показывает, что такие виды, как биота посуточная, мета
секвойя, можжевельник виргинский, сосна крымская удовлетворительно выносят
небольшое загрязнение атмосферы (до 3—4 мг/ м3 пыли; 0,2—0,3 мг/м3 SO2)>
Породы недостаточно засухоустойчивые или неморозостойкие (ива Матсуды,
лимонник китайский, керрия, клеи остролистный, клен ложно-платановый, клеи
серебристый и др.) требуют свежих почв, систематических поливов, защиты от холодных
и

сухих

ветров

или

особых

приемов

выращивания,

Породы
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засухоустойчивые (балл 2—3), непригодны для озеленения улиц, шахт и обогатительных
комбинатов, где наблюдается загрязненность воздуха.
Для зеленого строительства в Криворожском бассейне необходимо привлечь
большее разнообразие устойчивых декоративных деревьев и кустарников. Коллекции
показывают, что для этого имеются возможности.
Табл. 1. Наиболее перспективные виды, интродуцированные в дендрарии (1966 г.)







Примечание.
Для оценки засухоустойчивости в таблице применима 4-балльная шкала: 1 —
порода засухоустойчивая; 2— завядает или обгорает часть листьев; 3 — листья
сбрасываются или они засыхают без изменения окраски; 4 — усыхают ветви и вся
надземная часть растения.
Для оценки морозоустойчивости использована 5-балльная шкала: 1 — повреждений нет; 2 — повреждается верхняя почка или кончик побега; 3 — повреждается
годичный прирост; 4 — повреждаются побеги старшего возраста; 5 —
повреждается вся надземная часть.
Плодоношение отмечено знаком плюс.

