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ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди древесных пород нашей страны важ ная роль
принадлежит клену. Эта порода получила широкое при
знание за высокое качество древесины, декоративные
и другие полезные свойства. Достаточно твердая, но лег
кая в обработке древесина клена характеризуется тексту
рой различных цветовых оттенков и используется для
разнообразных поделок. Стройные, с красивой кроной
и оригинальной раскраской листьев деревья клена широко
применяются для создания зеленых посадок в парках,
полезащитных полос, живых изгородей, посадки на бере
гах рек и озер, склонах, отвалах, оврагах, балках и др.
Многие клены хорошие медоносы, содержат сахаристые,
дубильные вещества, смолы. Богаты витаминами. Клены
принадлежат к сопутствующим породам и подлесочным
кустарникам. Общая площадь клена в лесах гослесфонда
составляет 485 тыс. га с запасом древесины 46,5 млн. м3.
В нашей стране трудно найти такой город или поселок,
за исключением Крайнего Севера, где бы не был поса
жен клен. Н арод любит это дерево. О клене сложено мно
го песен и стихов. О тдавая должмое клену в жизни стра
ны, канадцы включили кленовый лист в композицию госу
дарственного герба, и кленовый лист является националь
ной эмблемой этой страны.

ПЛОЩАДИ И З А П А С Ы Н АСАЖ ДЕНИЙ КЛЕНА

Клен — частый спутник твердолиственных, реже хвой
ных пород. Произрастает на Дальнем Востоке, Кавказе,
в Карпатах, Средней Азии на равнине до нескольких сотен
метров над уровнем моря в горах. Клен редко образует
насаждения с его преобладанием в составе, чаще входит
как примесь в твердолиственные, смешанные, хвойно-ши
роколиственные древостой. Он относится к наиболее по
стоянным спутникам дуба.
В Советском Союзе растет 35 видов клена, из них 9 —
на Дальнем Востоке, 6 — в Средней Азии, 10 — на равни
не европейской части СССР, в Крыму, Карпатах и на
Кавказе. По высоте, диаметру и хозяйственному значению
клены, произрастающие в СССР, разделяю т на ряд групп:
I — деревья высотой до 40 м при диаметре до 1,5 м (бар
хатистый, или величественный, ложноплатановый и ост
ролистный); II — деревья
высотой 20—30 м (красивый,
мелколистный, светлый, маньчжурский); III — деревья
высотой 15—20 м (туркестанский, полевой, Траутфеттера,
желтый, зеленокорый, гирканский); IV — это деревья и ку
старники высотой до 10— 15 м (пятилопастный, опушен
ный, Регеля, Гиннала, Семенова, татарский, ложнозибольдов, Комарова, грузинский, туркменский и бородатый).
По физико-механическим свойствам древесины клен отно
сят к категории твердолиственных пород.
Распределение покрытой лесом площади и запасов
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1. Покрытая лесом площадь и запасы насаждений клена
(на 1.1.1978 г.)
П лощ адь

За п а с

С ою зная республика

С ССР, всего
В том числе:
РСФСР
Из них по экономическим
районам:
С еверо-Западном у
Ц ентральному
Волго-Вятскому
Ц ентрально-Черноземному
П оволжскому
С еверо-Кавказскому
Уральскому
Западно-Сибирскому
Восточно-Сибирскому
Дальневосточному
Прибалтийскому
Украинская
Белорусская
Узбекская
К азахская
Грузинская
А зербайдж анская
Л итовская
М олдавская
Л атвийская
Киргизская
Т адж икская
А рмянская
Туркменская
Эстонская
Н аходится
в
долгосрочном
пользовании других ведомств

тыс. га

к

млн. ма

485,0

100,0

46,51

370,9

76,5

41,7

—
2,7
4,0
3,9
284,8
24,5
32,1
0,9
—

—

—

0,6
0,8
0,8
58,7
5,1
6,6
0,2
—

18,0
—

_

0,6

_

27,9
46,2
2,1
8,6

_

44,5

_
—

3,7
—

5,5
0,6
4,4
7,0
8,5
2,7

0,25
0,31
0,23
33,43
2,71
2,78

_

100
92,7
—

0,5
0,7
0,5
73,6
5,8
7,3

_
_ _

1,99
—

1,1
0,1
0,9
1,4
1,8
0,6

к

_

4,3
—

0,25
0,05
0,04
0,05
1,88
0,36

0,5
0,1
0,1
0,1
1,9
0,8
_

0,1

0,02

5,8
9,5
0,4
1,8

0,97
1,22
0,54
0,03

2,1
1,3
0,3
0,1

9,2

0,74

1,6

_

_,

_
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насаждений с преобладанием клена по союзным респуб
ликам приведено в табл. 1.
Распределение покрытой лесом площади и запасов
древесины клена по группам возраста приведено в табл. 2.
Среди твердолиственных пород клен занимает лишь
1,5% площади. М олодняки I и II классов, средневозраст
ные по запасам составляю т 8,3 м3, приспевающие, спелые
и перестойные 38,3 м3.
2. Покрытая лесом площадь и запас древесины клена
(на 1.1.1978 г.)
Плош адь

Запас

Групп» возраста
тыс. га

к

млн. мэ

М олодняки I класса

27,4

5,6

0,15

0,3

М оледняки II класса

25,0

5,2

0,99

2,1

115,7

23,8

7,13

15,4

32,9

6,8

2,94

6,4

284,0

58,6

35,30

75,8

217,3

44,8

27,85

59,9

485,0

100,0

46,51

100,0

Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные
Из них перестойных
Всего

Покрытая лесом площадь и запасы древесины с пре
обладанием клена в лесах естественного происхождения
РС Ф С Р составляют 370,9 тыс. га с запасом древесины
41,7 млн. м3, из них в Башкирской АССР, где имеется
наибольшая представленность насаждений с преобладани
ем к л ен а,—263,2 тыс. га, или 70,9%, с запасом древесины
32,0 млн. м3, или 78,6% (табл. 3).
Древостой с преобладанием клена в Башкирии при
урочены к средней и верхней частям западных и восточных
б

3. Распределение покрытой лесом площади и запасов насаждений
с преобладанием клена по группам возраста в лесах РСФСР
(на 1.1.1978 г.)
С пелые и перестойны е

Млн. м3

370,9
41,7

I класса
(10 лет)

11 класса
(20 лет)

23,1

17,0

0,27

0,86

Средне
возрас!
ные

Тыс. га

Всего

М олодняки
Единица
измерения

е *
u 3о
X
О.*
С оа

Рсего

П ерестой 
ные

49,2

17,3

264,3

197,0

33,7

25,8

4,95

1,95

склонов резко выраженных гористых гряд южмой части
Западного П редуралья. Почвы преимущественно серые,
реже светло- и темно-серые лесные суглинки различной
мощности, нередко с наличием щебенки материнских по
род (главным образом известняков) в аллювиальных го
ризонтах. П реобладаю т порослевые перестойные, сильно
расстроенные фаутные насаждения. И з-за порослевого
происхождения значительной части кленовншюв в них на
блюдаются суховершинность и напенная гниль.
Производительность древостоев зависит от мощности
почвенного покрова: к более глубоким почвам приурочены
древостой III бонитета, к почвам менее мощным (20—
30 см) — IV бонитета и, наконец, к почвам почти нераз
витым, с большими пространствами обнажений материн
ских пород (вершины гористых гряд) — древостой V бони
тета, часто имеющие характер редин; древостой I и II
бонитетов на территории Баш кирии почти отсутствуют.
В лесхозах республики кленовники занимаю т зн а 
чительные площади (тыс. га ): Архангельском — 70, Гафурийском — 69,
М акаровском — 29,
Воскресенском —
29, Муриноловском — 19. Удельный вес клена среди дру
гих пород иногда достигает 30—40%.
Характерной особенностью кленовников являются их
смешанный состав и наличие единичных крупномерных
7

стволов вяза и дуба. Спелые и перестойные насаждения
клена занимают свыше 80% по площади и около 90% по
запасу. Средний состав кленовников: 7 К л 2 Л п 1 В з ед. Д .
Средний возраст 78—80 лет; полнота — 0,57; бонитет —
IV; запас на 1 г а — 110— 115 м3. Класс товарности 3, ре
ж е 2.
По типам леса преобладают кленовники снытевые.
Подрост в них средней густоты из клена, ильма, липы.
Подлесок редкий из рябины, черемухи, иногда калины.
Напочвенный покров густой из сныти, медуницы, ясменни
ка, копытня, гравилата, папоротника, леоной звездчатки,
некоторых злаков и др.
По сообщению И. Д . Ю ркевича (1969), клен остролист
ный в условиях Белорусской ССР является одним из ком
понентов широколиственных лесов республики. Довольно
успешно произрастает на богатых дерново-подзолистых, су
песчаных и суглинистых почвах.
По данным учета на 1 января 1978 г., насаждения
с преобладанием клена составляют 0,6 тыс. га (0,01%)
всей лесапокрытой площади БСС Р. Установлено, что уча
стки насаждений с примесью клена остролистного (10%
и более) встречаются в 47 лесхозах. Единично клен рас
пространен повсеместно в лесах республики. Запас клено
вой древесины в БСС Р составляет 0,05 млн. м3, или 12%
общего запаса.
Древостой с преобладанием «лена распределяются
следующим образом: молодняки — 32,2%; средневозраст
н ы е — 8,0; приспевающие — 26,4%; спелые и перестой
н ы е — 35,4%. Средний запас на 1 га составляет (м3): для
I класса — 5, III — 175, I V — 170, V I — 100, V II — 170;
средний прирост на 1 га (м3): для I класса — 0,65; III —
3,42; IV — 2,46; V — 2,10; V I — 1,70. Спелые и перестой
ные насаждения имеют полноту 0,3—0,5. Это недорубы
и деревья 2-го яруса оставшихся после рубки насаждений
с участием клена.
И. Д. Юркевич (1969) для Белоруссии выделил 5 ос8

4. Объемы стволов клена остролистного по разрядам
Р азр я д высот
Д иам етр на
U
1
вы соте гр у 
ди в коре,
объем,
см
вы сота,
объем, высота,
м3
м
мэ
м

ш

п
вы сота,
м

объем,
м>

вы сота,
»м

объем ,
м8

8

14,5

0,03

13,0

0,03

11,5

0,03

10,5

0,02

12

16,5

0,09

15,0

0,08

13,5

0,07

12,5

0,06

16

19,0

0,17

16,5

0,16

15,5

0,14

14,0

0,13

18,5

0,27

17,0

0,28

17,0

0,25

20

20,5

0,30

24

22,5

0,47

20,0

0,42

18,5

0,38

17,0

0,35

28

24,0

0,68

21,5

0,61

20,0

0,56

18,0

0,51

32

25,5

0,94

22,5

0,84

21,0

0,78

19,0

0,70

36

26,5

1,25

24,0

1,12

22,0

1,03

20,0

0,93

23,0

1,32

20,5

1,18

25,0

1,44

28,0

1,61

44

29,0

2,02

26,0

1,81

23,5

1,65

21,0

1,46

48

29,5

2,47

26,5

2,21

24,0

2,00

21,0

1,75

52

30,5

2,97

27,0

2,65

24,5

2,38

21,0

206

56

31,0

3,50

27,5

3,13

24,5

2,78

21,0

2,38

3,19

21,0

2,74

40

60

31,0

4,05

28,0

3,64

24,5

64

31,5

4,64

28,0

4,15

24,5

3,63

21,0

3,11

68

31,5

5,26

28,0

4,69

24,5

4,10

21,0

3,52

72

31,5

5,91

28,0

5,26

—

—

—

—

76

31,5

6,59

28,0

5,86

—

—

—

—

80

31,5

7,32

28,0

6,49

—

—

—

—

84
88
92
96
100

31,5
31,5
31,5
31,5
31,5

8,07
8,86
9,68
10,54
11,45

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—

—
—
—

9

новных типов леса и 30 ассоциаций кленовников: I тип —
кленовник кисличный, занимает 51% всей площади кле
новников; II — кленовник онытевый (36,4% ); III — кле
новник крапивный (6 % ); IV — кленовник черничный
(3,6% ); V — кленовник папоротниковый (3% ). Р азраб о
танная упомянутым автором классификация типов кленов
ников в республике имеет большое значение для практи
ки и может быть использована при разработке мероприя
тий по повышению продуктивности существующих кленов
ников, а такж е при создании дубрав, еловых и других
культур с примесью клена в соответствующих типах леса.
При исследовании кленовников Ф. П. Моисеенко
в 1943 г. установил разряды объемов стволов по высотам
и диаметрам (табл. 4).
Д л я III разряда клена (по В. И. Крайневу) выход де
ловых сортиментов составляет ( %) : пиловочника 25—46,
дров 43—67 и отходов 9— 10.
В 1970— 1979 гг. в системе Гослесхоза СССР посажено
лесных культур с участием клена на площади 13251,5 га.
Произведены такж е посадки с участием клена на землях
колхозов и совхозов, противоэрозионных насаждений на
оврагах, балках и других неудобных землях, песках и по
лезащ итных лесных полосах на площади 31 013 га.
Таким образом, за указанный период в СССР с учас
тием, а в некоторых случаях с преобладанием клена
посажено 529282 га насаждений. Кроме того, в составе
зеленых насаждений содержится от 10 до 15% клена р а з
ных видов.
К РАТК АЯ БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ К А КЛЕНОВ

Семейство кленовых (Aceraceae Lindl.), представлен
ное деревьями и кустарниками, состоит из двух родов.
Один род — диптерония, или двукрыльница (D ipteronia
O liv.), представлен двумя эндемичными видами, произрас
тающими в Китае. Второй род собственно кленов (Acer L.)
10

содержит 150 видов и еще большее количество форм и
разновидностей, распространенных в Северной и Ц ент
ральной Америке вплоть до Гватемалы, Северной Афри
ке, по всей Европе, в южной половине Азии до о-вов
М алайского архипелага.
Это одно- или двудомные раздельнополые растения
с правильными мелкими зеленовато-желтыми цветками,
собранными в кисти, метелки или щитки. Цветет после
распускания листьев или одновременно с ним. Чаш елис
тиков и лепестков 4—5, иногда последние отсутствуют.
З авязь верхняя двухгнездная с парными семяпочками
и рыльцами. Однако в гнезде полностью развивается
только одна семяпочка. Плод — двойная кры латка разной
величины, формы и окраски. В период ее созревания об
разуется два сплюснутых орешка с твердой оболочкой
и пленчатыми крыльями.
Тип прорастания семян у большинства видов надзем 
ный. Семя без эндосперма с согнутым зародышем. Семя
доли зеленеющие овальные или удлиненные, при прорас
тании поднимающиеся над поверхностью земли и рано
опадающие. Первые листья всегда супротивные простые.
Молодые побеги отличаются различной окраской коры.
Л истья простые пальчатолопастные или сложные непарно
листные на черенках без прилистников. Пластинки листьев
с лучеобразно расположенными жилками. Осенью листья
кленов изменяют зеленый цвет на розовую, пурпуровую,
желтую или коричневую окраску, что придает деревьям
очень декоративный вид. Большинство кленов принадле
жит к энтомофильным растениям и имеет на корнях
микоризу.
Древний по происхождению род кленов имел наибольшее распро
странение в третичную эпоху, когда в условиях теплого климата его
представители произрастали по всей бореальной области в Исландии,
на Шпицбергене, севере Сибири, Камчатке и Аляске. Об этом свиде
тельствуют ископаемые остатки кленов, найденные палеонтологами
в указанных районах. Только на территории СССР обнаружены остат
ки 35 видов кленов. Уже в середине третичного периода (в миоцене)
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в связи с похолоданием началось выпадение кленов в бореальной об
ласти и перемещение их к югу. С наступлением ледниковой эпохи
в плиоцене клены претерпели существенные изменения. В условиях
холодного климата ледниковой эпохи многие теплолюбивые виды вы 
мерли, а некоторые клены в процессе приспособления образовали но
вые виды и формы. В условиях более стабильного климата и отсут
ствия оледенения в Японии, Ц ентральном Китае, в южной части Е в
ропы, Средиземноморье, Африке и Ц ентральной Америке сохранилось
некоторое количество древних видов, произрастающих здесь со време
ни третичной эпохи. Сибирь после ледниковой эпохи лиш илась всех
представителей кленовых и образовала обширную разделительную
территорию меж ду европейской и дальневосточной областями ар еа
лов клена. Ц ентральная Америка, особенно в восточной части, из-за
орографического строения и небольших изменений клим ата сохранила
сравнительно большое количество древних видов. Расчленение ар еа
лов кленов в ледниковую эпоху способствовало формированию новых,
часто эндемичных видов и форм.
В настоящее время больш ая часть ареала кленов при
урочена к областям умеренного влажного климата, неко
торые виды имеют северную границу ареала в Европе
около 63°, в Америке — 65° с. ш. В районах Средиземно
морья и Средней Азии многие клены характеризую тся
в большей или меньшей степени признаками ксерофилизации.
А. И. Поярковой (1933) на территории СС С Р выделен
ряд видов кленов, принадлежащ их к 12 секциям. Очень
редко клены занимаю т господствующее положение. Обыч
но они принадлеж ат к сопутствующим породам и надлесочным кустарникам в лиственных, хвойных и смешанных
лесах. К наиболее распространенным насаж дениям отно
сятся дубово-кленовые, в которых клен занимает 2-й или
3-й ярус, встречаясь одиночными деревьями и группами.
Меньше распространены кленово-липовые, кленово-бере
зовые, кленово-осиновые, кленово-буковые, кленово-гра
бовые, кленово-сосновые, кленово-ореховые, кленово-можжевельниковые, а реже кленово-еловые и смешанные леса
с участием кленов.
В горах клены поднимаются до высоты 2700 м над
ур. м., клен высокогорный на К авказе встречается и выше
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этих отметок. В горах Средней Азии встречаются такие
ксерофилизированные виды: клены туркестанский, турк
менский и Семенова. В настоящее время в СССР кроме
естественно произрастающих 25 видов интродуцировано
около 45 видов и гибридов ‘.
Ниже приведем характеристики видов клена, произ
растающих в европейской части СССР, на Дальнем Вос
токе, в Среднеазиатских
республиках, и нескольких
интродуцированных видов, имеющих важное хозяйствен
ное значение. В европейской части СССР произрастают
следующие виды кленов.
Клен остролистный, или платановидный (A. platanoides L.). Дерево высотой 20—30 м, диаметром ствола до
100 см и развесистой кроной. Ствол покрыт темно-серой,
почти черной корой, к старости с многочисленными тре
щинами; кора молодых ветвей красновато-бурая, гладкая.
Однолетние побеги зеленовато-красноватые с чечевичками,
заканчивающ иеся одной верхушечной почкой и двумя
боковыми супротивными, покрытыми чешуями. Листья
сверху темно-зеленые, снизу более светлые с редкими
волосками по жилкам, с дланевидным жилкованием,
у основания сердцевидные, 5—7-лопастные (рис. 1).
Осенью листья принимают красноватую, желтую и свет
ло-золотистую окраску. Крона удлиненно-округлая, плот
ная.
Цветет в конце апреля-мае, плодоносит в сентябре.
Плодоношение ежегодное, но обильные урожаи бывают че
рез 2—4 года. Н ачинает плодоносить в возрасте 10 лет, а на
юге — в 5 лет. М асса 1000 семян от 100 до 190 г; в 1 кг их
7— 15 тыс., характеризуется повышенной всхожестью; под
материнским пологом образуются густые заросли сеянцев.
М ожет размнож аться вегетативным путем (порослью от
пня, реже отводками). Сеянцы хорошо переносят пересад1 Д еревья и кустарники СССР,
1958. 409 с.

т. IV. М., И зд-во

АН СССР,
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Рис. J. Клен остролистный с семенами

ку. Быстро растет до 20—25 лет, затем рост в высоту
снижается.
Большое декоративное значение имеют искусственно
созданные садовые формы клена остролистного, отличаю
щиеся различной окраской листьев. К таким формам при
надлеж ат клены Ш ведлера, Ройтенбаха, Друммонда и
шаровидный. Первый вид клена отличается темно-красной
весенней окраской листьев, второй — ярко-красной рас
цветкой листьев осенью, третий — резко выраженной белой
каймой по краям листа, четвертый — густой шаровидной
кроной. Все эти четыре формы клена имеют большое зн а
чение для усиления декоративности
озеленительных
посадок. Внедрение их в зеленое строительство затрудня
ется отсутствием плодоношения и семенного м атериала,
за исключением кленов Ш ведлера и Ройтенбаха, которые
обильно плодоносят. Д л я размножения кленов Друммонда
и шаровидного необходимо применять черенки и отводки.
Клен полевой (A. cam pestre L.). Д ерево высотой 15—
20 м, диаметром ствола до 60 см или кустарник высотой
3—5 м. Кора буровато-серая трещ иноватая. Л истья 3—5лопастные, сверху темно-зеленые, снизу более светлые,
иногда слабоопушенные. Крылатки могут сохраняться на
ветвях и зимой. М асса 1000 семян 75—80 г; в 1 кг их 12—■
20 тыс. (Аксенова, 1975). Отличается быстрым ростом до
10 лет, затем прирост замедляется. Хорошо размнож ается
семенами, порослью, отводками, реже — черенками. Кор
невая система поверхностная, разветвленная в гумусовых
горизонтах почвы. Нижние ветви расстилаю тся у поверх
ности земли. При достаточном увлажнении они укореня
ются и дают отводки. Этот вид клена — лучш ая подгоноч
ная порода в степном лесоразведении. Хороший медонос,
в соке содержит сахаристые вещества. В условиях Средней
Азии выращ ивается на поливе, зацветает в апреле, листо
пад в октябре.
Клен татарский, или черноклен. (A. tataricum L.). Это
крупный кустарник или небольшое дерево высотой до 12 м
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Рис. 2. Клен татарский с семенами

с темно-серой гладкой корой. Листья простые, в очертании
продолговато-яйцевидные, трехлопастные, по краю двояко
пильчатые, сверху голые зеленые, снизу более светло-зеле
ные, по ж илкам опушенные, осенью становятся желтыми
или красными (рис. 2). Цветки белые, распускаются после
появления листьев. Крылатки вначале розовые или крас
ные, затем принимают желто-бурую окраску. М асса 1000
семян 38—55 г; в 1 кг их 26 тыс. Они сохраняют всхожесть
в течение двух лет и остаются на деревьях до морозов.
Часто поражаю тся молью. Корневая система сильно р а з
ветвленная в верхних горизонтах почвы. Разм нож ается
этот клен семенами, порослью, отводками. Хорошо выно
сит стрижку. Начинает плодоносить в возрасте 5—7 лет.
По сравнению с кленом остролистным и полевым отли
чается большей засухоустойчивостью и солевыносливостью.
Поэтому широко применяется в защитных насаждениях
в степной и полупустынной зонах.
Клен ложноплатановый, или белый, явор (A. pseudop la ta n u s L .). Дерево 30—40 м высотой, диаметр ствола на
высоте груди достигает 100— 150 см, с густой шатровидной
кроной. Кора светло-серая, растрескиваю щ аяся. Молодые
побеги желтовато-серые, гладкие с чечевичками ржавого
цвета. Почки яйцевидные, заостренные, покрыты ж елтова
то-зелеными чешуями, по краю реснитчатые. Л истья 3—
7-лопастные, округло-яйцевидные, сверху темно-зеленые
матовые, голые, снизу светлые, иногда пурпуровые, в мо
лодости по ж илкам с волосками (рис. 3). Цветки собраны
в многоцветковые кисти, желтовато-зеленые, опушенные.
Крылатки бурые, 1000 шт. их весит 100— 142 г, в 1 кг на
считывается 25—57 тыс. Вступление в генеративную фазу
происходит в 10— 12 лет. Цветы появляются в мае, плоды
в сентябре. Имеет много форм и вариаций.
Клен бархатистый, или величественный (A. velutinum
B oiss.). Двудомное дерево до 40 м высотой, диаметром
ствола на высоте груди до 120 см с широкоразвесистой
кроной и серой корой. Молодые побеги красновато-корич17

Рис. 3. Клен ложноплатановый (вариация Л еопольда)

невые или пурпуровые с чечевичками. Почки буровато-ко
ричневые, продолговатые. Л истья 5-лопастные с сердце
видным основанием, темно-зеленые, голые, снизу сизова
тые или красноватые, по ж илкам с волосками. Цветки
мелкие, в метельчатых соцветиях, при плодах поникающих»
по оси опушенные. М асса 1000 кры латок 103 г, они воло
систые, затем голые. Теневынослив. Корневая система
мощная.
Клен Траутфеттера, или высокогорный (A. tra u tv ette ri
M edw .). Д ерево высотой до 15—20 м, диаметром ствола
до 70 см с серо-бурой корой, отслаивающейся по продоль
ным трещинам. Молодые побеги буровато-красноватые, го
лые, блестящие с чечевичками. Почки яйцевидно-кониче
ские, коричневые, внизу волосистые. Л истья 5-лопастные,
сверху темно-зеленые матовые, снизу более светлые, ж ел 
товато-зеленые, по углам жилок с волосками. Лопасти
листьев заостренные, по краю зубчатые. Соцветия в щитко
видных метелках. Н ачинает плодоносить в 20 лет. М асса
1000 крылаток 143 г; в 1 кг их 7 тыс. Цветет в июне, пло
доносит в сентябре-октябре. Древесина твердая, часто
свилеватая. Теневынослив, чувствителен к влажности воз
духа и почвы. Светолюбив, выносит температуру воздуха
до —20° С.
Клен грузинский (A. ibericum М. В .). Д ерево высотой до 12 м,
диаметром 20 см с шатровидной кроной и серой корой. Молодые по
беги светло-коричневые, голые с беловатыми чечевичками. Почки се
ровато-светло-коричневые голые, по краю с ресничками. Л истья 3-лопастные, кожистые, сверху голые, блестящие, сизовато-зеленые, в мо
лодости опушенные, позднее с волосками по ж илкам, яйцевидные или
треугольные, тупые или островатые, цельнокрайние или иногда с д в у 
мя зубцами в верхней части. Ц ветки ж елты е в щ итках появляю тся
в мае одновременно с листьями. К рылатки почти параллельные
или
немного расходящ иеся, соприкасаю щиеся краям и или заходящ ие друг
за друга, созреваю т в июле. М асса 1000 семян 55—90 г. Начинает
плодоносить в возрасте 15—20 лет. Р азм н ож ается семенами, порослью,
корневыми отпрысками. В культуру введен в южных районах СССР.
Светолюбив, малотребователен к почвам, выносит температуру
до
— 22° С.
Клен гирканский (A. hyrcan u m Fisch et M ey.J. Д ерево до 15 м
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высотой, диаметром ствола до 40 см с темно-бурой корой. Молодые
побеги красновато-коричневые. Л истья 5-лопастные, с сердцевидным
основанием, сверху зеленые лоснящиеся, снизу сизовато-желтоваты е,
опушенные, затем голые. Л опасти листьев остроконечные. Цветки
мелкие, беловато-зеленые, в повислых щитковидных соцветиях. М асса
1000 ж елтовато-буры х кры латок 80—90 г. Разм н ож ается порослью,
корневыми отпрысками. Семенами размнож ается плохо. К почве м а
лотребователен, выдерж ивает температуру воздуха до —26° С.

Клен светлый, колхидский, или яркий (A. laetum С. А.
М еу). Дерево до 20—25 м высотой, диаметр ствола до
50 см. Молодые побеги зеленоватые или красноватые, по
крыты сизым налетом. Листья 5—9-лопастные, зеленые,
голые, снизу в углах жилок с бородавками. Лопасти з а 
остренные. Соцветие — щитковидная метелка. Вступает
в генеративную ф азу в возрасте 9— 10 лет. В условиях
европейской части СССР начинает вегетацию в конце ап
реля, а в Средней Азии — в марте (Лысенко, 1976). М асса
1000 семян 125 г. Разм нож ается семенами, порослью и от
прысками.
Клен Стевена (A. Stevenii P o jark .). Д ерево до 12 м высотой с се
рой корой и красновато-бурыми молодыми побегами. Почки продол
говато-конические, опушенные, с бурыми чешуйками. Л истья 5-лопаст
ные, рассеченные, тонкие, темно-зеленые, внизу светлее, в молодом
состоянии паутинисто-опушенные, затем голые, за исключением боро
док в углах жилок. Лопасти заостренные, цельнокрайние или с немно
гими зубцами. Ц ветки мелкие в метелках. К рылатки коричневые, се
менные гнезда блестящие с несколькими выдающимися ж илками.
Эндемичный вид, произрастающий в Крыму. В культуре не испытан.

На Д альнем Востоке произрастают следующие виды
кленов.
Клен маньчжурский (A. m andschuricum M axim .). Д е 
рево, достигающее высоты 15—20 м. Д иаметр ствола на
высоте груди до 60 см. Крона продолговато-овальная, кора
буровато-серая, трещиновидная. Молодые побеги голые,
коричнево-красноватые с верхушечными веретеновидными
заостренными почками, покрытыми темными чешуйками.
Л истья сложные, тройчатые, на длинных тонких краснова
тых черешках. Листочки до 8 см длины, ланцетные или
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эллиптические, пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу бо
лее светлые, весной по ж илкам с волосками, затем голые.
Осенняя окраска листьев пурпуровая. Соцветие — щиток
из 3—6 цветков. М асса 1000 семян 70 г; в 1 кг от 7 до
13 тыс. Всхожесть семян 60—80%. Плодоносить начинает
в 10— 13 лет. Основная масса корней расположена в верх
них горизонтах почвы и распространяется в горизонталь
ном направлении. Древесина высокого качества.
Клен моно, или мелколистный (A. mono M axim .). Круп
ное дерево от 15 до 25 м, диаметром ствола до 50—70 см
с низко опущенной шатровидной кроной и светло-серой
корой. Молодые веточки серовато-желтоватые, опушенные,
реж е голые, с одной верхушечной крупной почкой и с дву
мя сплюснутыми боковыми почками, защищенными темны
ми реснитчатыми чешуями. Листья мелкие из 5 заострен
ных цельнокрайних лопастей, плотные, зеленые, снизу
лоснящиеся, голые (рис. 4). Осенняя окраска листьев ж ел 
тая или красная. Цветки светло-желтые с черно-пурпуровым диском в многоцветковых метелках. М асса 1000 семян
с выдающимися ж илками 46 г; в 1 кг их 23 тыс. Цветет
в мае-июне, плодоносит в августе или сентябре. Всхожесть
семян около 85% , она сохраняется до 2 лет. Древесина
плотная, серовато-беловатая, иногда свилеватая. Разм но
ж ается семенами и порослью.
Клен красивый (A. pictum Thunb.). Дерево высотой до
20 м, диаметром ствола до 50 см с буровато-серой корой
и пушистыми молодыми коричневыми побегами. Л истья
простые 5-лопастные, реже 7—9-лопастные, сверху темно
зеленые, голые, блестящие, снизу более светлые, желто-зеленые, с волосками в углах жилок. Лопасти заостренные,
цельнокрайние, широкотреугольные. Соцветия метельчатые,
при плодах поникающие. Крылатки голые. Семенные гнез
да сплюснутые, иногда опушенные. Разм нож ается семе
нами, порослью, реже отпрысками. Цветет в мае, плодоно
сит в сентябре.
Клен Гиннала, или приречный (A. ginnala M axim .).
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Рис. 4. Клен моно с листьями и семенами

П роизрастает в виде кустарника или небольшого деревца
высотой 4—6 м, диаметром ствола 10—n20 см с раскиди
стой кроной. Кора на стволах серая гладкая или с про
дольными трещинами. М олодые побеги сизовато-зеленые
или красновато-бурые, голые. Почки мелкие, яйцевидные,
покрыты бурыми или темно-зелеными чешуями. Л истья
простые трехлопастные, средняя лопасть крупная, боковые
расположены в нижней трети листа, на верхушке заост
ренные, на плодонесущих побегах цельные, по краю не
равнозубчатые, сверху темно-зеленые, снизу более светлые,
покрытые по ж илкам редкими волосками, затем голые со
слабосердцевидным основанием. Душистые цветы в густых
щитковидных метелках с опушенными цветоножками. Кры
латки зеленые или розовые, в молодом состоянии опушен
ные, затем голые, остаются на ветках до весны. М асса
1000 семян 25—42 г; в 1 кг их 34—41 тыс. Вступает в гене
ративную фазу в возрасте 5 лет. Зацветает через 2—3 не
дели после распускания листьев. Достаточно зимостоек
и морозоустойчив.
Клен желтый (A. ukurunduense T rautv. et М еу.). Небольшое д е 
рево высотой д о 14 м, чащ е 5—7 м с круглой кроной и ж елтоватосерой корой, иногда растет в виде кустарника. Молодые побеги опу
шенные, красновато-коричневые с чечевичками. Почки на череш ках
заостренные, покрыты красновато-коричневыми чешуями. Л истья 5-ло
пастные, округло-яйцевидные с сердцевидным основанием, сверху зе
леновато-ж елтоваты е, голые, снизу с рыжеватыми волосками. Л о п а
сти остроконечные, неравнодвоякозубчаты е. Л истья собраны пучками
на концах боковых ветвей. Цветки мелкие, в густых соцветиях на
опушенных цветоножках. Цвести начинает после распускания листьев
в июне. Крылатки розовые, затем бурые, перепончатые. 1000 семян
весит 25 г; в 1 кг их 25—57 тыс. П лодоносит в возрасте 10— 12 лет.
Теневынослив, влаголюбив, зимостоек, нежаростоек.
Клен зеленокорый, или мраморный (A. tegm entosum M axim .).
Н ебольшое дерево или кустарник от 5 до 12— 15 м высотой с глад
кой зеленовато-серой корой. М олодые ветви темно-зеленые, гладкие
с продолговатыми почками, защищенными мохнатыми чешуями. Д ву х 
летние ветви с беловатыми продольными полосками, придающими им
сходство с раскраской мрамора. Л истья крупные, округлые, зеленые
трехлопастные, по краю зубчатые, снизу с пучками рыжих волосков.
Цветки собраны в рыхлые поникающие кис*и, распускающиеся после
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облиствения. М асса 1000 семян 26—44 г; в 1 кг их 25— 42 тыс.
Корневая система разветвленная, мочковатая.
Клен Комарова (A. K om arovii P o ja rk .). Небольш ое дерево с се
роватой корой. Молодые побеги ж елтоваты е или красноватые. Почки
с вишнево-красными чешуями. Л истья 7-лопастные, округлые, с серд
цевидным основанием, тонкие, зеленые, снизу более светлые, голые,
только в углах ж илок с бородками. Л опасти яйцевидные, заострен
ные, по краю пильчатые, нижние лопасти небольшие, острые. С оцве
тие — прямая кисть с 4—6 цветками. Плоды с расходящ имися под
прямым углом крыльями. Ц ветет в июне, плодоносит в августе-сен
тябре.

Клен ложнозибольдов (A. pseudosieboldianum (Pax.)
Korn.). Небольшое дерево высотой от 8 м, диаметром ство
ла до 40 см с густой шатровидной кроной и серой корой.
Молодые побеги голые, гладкие, зеленоватые или красно
ватые с сизым восковым налетом. Двухлетние ветви
коричневато-красноватые. Почки сидячие, округлые, на
вершине заостренные, одеты красноватыми чешуями, у ос
нования волосистые. Листья 9-лоиастные, до 10 см в д иа
метре с сердцевидным основанием, весной опушенные, з а 
тем голые, зеленые, осенью красные, на нижней стороне
волосистые (рис. 5). Лопасти листьев заостренные, по
краям пильчатые. Черешки опушенные. Цветки собраны
в длинные кисти и распускаются после облиствения. М ас
са 1000 семян 47 г; в 1 кг их около 31 тыс. Древесина
у этого вида клена желтовато-белая, вязкая, хорошо под
дается обработке. Семена акклиматизировавш ихся деревь
ев можно использовать для размножения в питомниках.
Клен бородатый (A. barbinerve M axim .). Растет в виде
кустарника или небольшого дерева высотой 4—5 м, диа
метром ствола 10— 12 см. Кора желтовато-серая, гладкая.
М олодые побеги желтовато-зеленые или красные с продол
говатыми почками, покрытыми красновато-бурыми чешуя
ми. Листья 3—5-лопастные, тонкие, перепончатые, с круп
ной средней лопастью, с нижней стороны опушенные, по
краю зубчатые, с бородками в углах жилок. Цветки соб
раны в щитки. Распускаются одновременно с листьями.
М асса 1000 семян 46 г; в 1 кг их 12—20 тыс. Обильные уро24

Рис. 5.

Клен ложнозибольдов

ж аи семян бывают 1 раз в 3 года. Разм нож ается семе
нами, порослью и корневыми отпрысками.
В Средней Азии произрастают следующие виды кленов.
Клен расходящийся (A. divergens. С. Koch et P ax.).
Небольшое деревце или кустарник до 7 м высотой с серой
корой и тонкими буроватыми ветвями. Почки с краснобурыми чешуями. Л истья 5-лопастные, сверху темно-зеле
ные, блестящие, голые. Лопасти треугольные, цельнокрай
ние, часто с волнистыми краями, у основания усеченные.
Черешки равны по длине пластинке листа. Цветки в малоцнетковых метелках. Крылатки, расходящиеся под тупым
углом или раскрытые горизонтально.
Клен туркестанский (A. turkestanicum Pax-. ). Дерево
до 12— 15 м высотой, диаметром на высоте груди 30—40 см
с шатровидной кроной и буровато-серой трещиноватой ко
рой. Молодые побеги красно-бурые, железистые. Листья
3—7-лопастные, плотные, сверху голые, снизу опушенные.
Лопасти листьев треугольные, цельнокрайние, заостренные.
Цветки зеленовато-белые, голые. Крылатки 4—5 см длины.
М асса 1000 семян 190—247 г. Цветет в мае-июне, плодоно
сит в августе-сентябре. Вегетация начинается в марте
(Лысенко, 1976). Образует придаточные корни. В культу
ре встречается редко. На территории РС Ф С Р подмерзает.
Отличается засухоустойчивостью.
Клен Семенова (A. Sem enovii Rgl. et H erd .). Засухоустойчивый
кустарник или небольшое деревце высотой 5—6 м с серой продольно
морщинистой корой. Молодые побеги бурые или коричневые, опушен
ные, затем голые. Почки яйцевидные. Л истья в очертании яйцевидные,
простые, трехлопастные с более крупной верхней зубчатой, по краю
пильчатой лопастью. Л истья плотные, сизовато-зеленые. Н иж ние ли 
стья иногда бываю т цельными. Соцветие — густая щ итковидная ме
телка, по оси и цветонож кам опушенная. Крылатки в молодом со
стоянии красные или розовые, опушенные, затем голые, светло-ж ел
тые. М асса 1000 семян от 38 до 131 г; в 1 кг их насчитывается
26 тыс. Разм н ож ается семенами и порослью.

Клен туркменский (A. turcom anicum P o ja rk .). Неболь
шое дерево или кустарник с серой корой. Молодые побеги
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бурые, опушенные, с редкими чечевичками. Л истья 3-лопастные, тонкокожистые, сверху сизо-зеленые, голые, бле
стящие, снизу более светлые с коротким пушком. Лопасти
притупленные, цельнокрайние. Цветки в щитковидных ме
телках. Крылатки расходятся под острым углом. Цветет
в апреле, плодоносит в августе-сентябре.
Клен Регеля (A. regelii P ax.). Дерево до 18 м высотой
со светло-серой корой. Молодые ветви серовато-коричне
вые. Л истья 3—5-лопастные, плотные, сверху более темно
зеленые, снизу с волосками, реже — голые. Лопасти лис
тьев в очертании треугольные или яйцевидные, заострен
ные, цельнокрайние или зазубренные, цветки в малоцвет
ковых метелках. Крылатки голые или на семенных гнез
дах опушенные. Цветет в апреле, плодоносит в сентябре.
М асса 1000 семян 50 г.
Клен опушенный (A. pubescens F ranch.). Небольшое
засухоустойчивое дерево со светло-серой корой. Молодые
ветви бурые. Л истья 3—5-лопастные, сизовато-зеленые,
коротко опушенные, иногда сверху голые, коротко заост
ренные, по краям пильчатые. Цветки в метельчатых со
цветиях, яйцевидные, с волосками. Крылья от узких до
сильно расширенных вверху. Семенные гнезда плоские
с сетью жилок. Клен этот подлежит дальнейшему изуче
нию.
В приведенных нами характеристиках аборигенных ви
дов кленов, произрастающих на территории Советского
Союза, некоторые из них приурочены к отдаленным регио
нам, отличающимся специфическими природными услови
ями, лимитирующими переселение в другие районы нашей
страны главным образом в связи со слабой морозо- и з а 
сухоустойчивостью. Такие виды нуждаются в проведении
более или менее длительных исследований и опытов по их
акклиматизации в новых природных условиях. И сследова
ния в настоящее время проводятся в ботанических садах,
опытных лесничествах и дендропарках, но еще в недоста
точной степени, особенно для северных районов таежной
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зоны. Возникает необходимость в расширении этих иссле
дований и опытов.
В Советском Союзе испытаны и хорошо акклим атизи
ровались некоторые виды кленов, интродуцированные из
зарубежных стран. Ниже приведено краткое описание тех
видов, которые имеют наибольшее хозяйственное значе
ние.
Клен ясенелистный (A. negundo L.). Интродуцирован
в Россию в 1790 г. Представлен несколькими формами,
в том числе одной пестролистной, имеющей декоративное
значение. Древесина этого клена не отличается высоким
качеством. Дымо- и газоустойчив. Хорошо переносит р аз
нообразные неблагоприятные условия.
Клен сахаристый, или серебристый (A. saccharinum
L.). Дерево высотой 30—40м с диаметром ствола до 150см.
Интродуцирован в Россию в 1800— 1806 гг. из Северной
Америки. Разводится почти на всей территории СССР,
кроме районов Крайнего Севера. Так же, как клен ясене
листный, газо- и дымоустойчив. Относится к числу деревь
ев, обладающих прекрасными декоративными качествами
благодаря живописной окраске листьев — от ярко-оранже
вой до ярко-красной.
Клен сахарный (A. saccharum M arsh.). Дерево высотой
до 40 м и до 50 см в диаметре. В России введен в культуру
в 1833 г. Хорошо растет в южных районах СССР. В таеж 
ной зоне подмерзает, но достигает возраста 80— 100 лет.
Возможно выведение более морозоустойчивых форм. Д ает
ценную древесину. Из сока добывают сахар. Очень деко
ративен.
Клен красный (A. rubrum L.). Дерево высотой до 40 м
и до 120 см в диаметре. Интродуцирован в 1845— 1850 гг.
из Северной Америки. Хорошо растет на территории
РС Ф С Р до широты Л енинграда. В морозные зимы обмер
зает. Д ает ценную древесину.
Клен завитой, или круглолистный (A. circinnatum
P u rsh .). Небольшое дерево или кустарник высотой до 12 м.
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Введен в культуру в прошлом столетии из Америки
(1865— 1867 гг.), где произрастает в горах. Незимостоек
и нуждается в укрытии.
Клен дланевидный, или веерный (A. palm atum T hunb.).
Кустарник или небольшое деревце высотой до 8 м с д и а
метром ствола до 40 см с густой зонтиковидной кроной.
Интродуцирован в Россию из Америки около 1830 г. Имеет
большое декоративное значение, однако не выносит моро
зов и культивируется лишь в южных районах СССР.
В опытах Ботанического сада МГУ выдерж ал зиму с при
менением щитовых укрытий (Аксенова, 1975).
Клен пенсильванский (A. pennsylvanicum L.). Дерево
до 12 м высотой с раскидистой кроной и поникшими вет
вями. Введен в культуру из горных лесов США в 1833 г.
Хорошо растет в южных районах СССР. В таежной зоне
обмерзает. В Ленинграде достигает высоты 8—9 м.
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ К Л Е Н А

По ряду биоэкологических особенностей наибольшее
значение в лесном хозяйстве, полезащитном лесоразведе
нии и зеленом строительстве на европейской территории
СССР имеют клены остролистный, или платановидный,
явор и др.; на К авказе такие виды кленов, как бархатис
тый, или величественный, светлый, Траутфеттера, или
высокогорный; из 9 видов клена Д альнего Востока наи
больший интерес для лесного хозяйства и лесной промыш
ленности представляют два — мелколистный и маньчж ур
ский; для Средней Азии важны клены туркестанский,
туркменский, Семенова и др.
Клен остролистный — дерево континентального клим а
та, широко распространен в горах и долинах, главным
образом в Средней и Северной Европе. В лесах растет обыч
но в качестве примеси в лиственных и смешанных н асаж 
дениях из дуба, каш тана, ясеня, явора и других пород,
в лесах нижнего и среднего горного пояса. В северной
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части своего ареала на лучших почвах встречается в сме
си с елью и сосной. К почве довольно требователен. Д ля
успешного роста нуждается в хорошей, богатой перегноем
и достаточно влажной почве, предпочитает черноземы.
Очень чувствителен к засоленности почв. Н а песках, солон
цах и солончаках растет плохо.
Клен остролистный — теневыносливая порода, особенно
в молодости, уступает в этом отношении только липе. Пос
ле рубки дает обильную поросль, которая в лучшие годы
за один вегетационный период достигает 1,5—3 м высоты.
Порослевая способность у клена сохраняется до 40—50
лет. Его самосев и поросль под пологом сомкнутых н асаж 
дений довольно устойчивы.
Корневая система стержневого типа весьма эластична,
на свежих глубокогумусированных плодородных почвах
входит на глубину 1— 1,5 м, на менее плодородных поч
вах — горизонтально стелющаяся с небольшим стержневым
корнем, в том и другом случае сильно разветвленная,
с далеко расходящимися в стороны боковыми корнями.
Ниже шейки корня концентрируется компактная корневая
система. Ф. К. Арнольд называл ее скученной около пня.
Это является характерной особенностью корневой системы
почти всех видов клена.
По быстроте роста клен остролистный в молодости,
в особенности в первом десятилетии своего развития, отно
сится к быстрорастущим породам. Его годичный прирост
в высоту на лучших почвах достигает 1— 1,5 м. Такой
рост продолжается до 40—50 лет, в дальнейшем он зам ед
ляется, после чего клен постепенно переходит во 2-й ярус.
Клен остролистный — холодостойкая и ветроупорная
порода. Он хорошо переносит суровые зимы степного З а 
волжья, Южного У рала, Вологодской, Ленинградской об
ластей и не повреждается весенними и осенними зам ороз
ками, разводится как декоративное дерево до Архангель
ска, имеет большое распространение в культуре и широ
кое применение как одна из наиболее ценных древесных
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пород в полезащитном лесоразведении, являясь одним из
лучших спутников дуба.
Клен остролистный рекомендован в качестве сопутству
ющей древесной породы в государственные защитные лес
ные полосы — в лесостепной и степной зонах европейской
части СССР. Ш ироко применяется с давних времен в зе
леном строительстве городов и поселков, где он разводит
ся как красивое, декоративное парковое дерево, а такж е
в аллеях, скверах, на бульварах и приусадебных участках.
Клен явор, так ж е как и клен остролистный, вследст
вие большой жизнестойкости, особенностей биологических
и экологических свойств распространен на значительных
площадях. Явор — это представитель преимущественно
горных лесов, редко спускающихся в равнину. Часто в ле
сах европейской части СССР естественная граница рас
пространения явора совпадает с ареалом бука, вместе
с елью он доходит до пределов лесной растительности.
В основном этот вид клена распространен в Средней
и Ю жной Европе.
Е. H offm ann (1959) сообщает, что у явора на верхнюю
границу распространения оказы вает влияние такж е рас
положение склонов. Так как это дерево атлантического
и влажного прохладного климата, его граница на зап ад 
ных, северных и восточных склонах гор выше, чем на ю ж 
ных. Это положение подтверждается и нашими опытами
в горах Северного К авказа. Многими исследованиями
в нашей стране и за рубежом установлено, что явор с уче
том его экологических особенностей растет на высоких
местах лучше, чем другие лиственные породы.
Действительная граница высоты распространения яво
ра определяется скорее наличием пригодной почвы, чем
высотой над уровнем моря. Растет в горных и высокогор
ных лесах всего Балканского п-ова, часто в горных обла
стях Австрии, Венгрии, Чехословакии и в прикарпатской
части Румынии.
В Советском Союзе клен явор произрастает на К авка
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зе и в Карпатах. Самым восточным его местонахождением
являются окрестности г. Умани. Северная граница идет
через Беловежскую пущу, откуда на юг через Воронеж
скую обл. к Саратову и затем к К авказу до берегов Ч ер
ного моря.
Н а К авказе явор приурочен к области распространения
лесов понтийского типа: третичных лесов Западного З а 
кавказья и близких к ним реликтовых лесов Краснодарско
го края. Вне этих двух областей он растет в смешении
с другими лиственными породами (буком, грабом, кленом
полевым), обычно единичными деревьями. Нами явор был
обнаружен в Гузирипльском опытном леспромхозе К рас
нодарского края. Вертикальное распространение его на
К авказе ограничивается полосой от прибрежной до сред
ней горной зоны — 1200— 1500 м над ур. м.
К ак в Карпатах, так и на К авказе чистых или с его
преобладанием насаждений явор почти не образует. Р ас
тет в большинстве случаев в составе твердолиственных по
род, таких, как дуб, клены остролистный и полевой, бук,
ясень и другие лиственные породы, по составу не превы
ш ая 0,1—0,2.
Порода эта тепло- и влаголюбивая. Более требователь
на к почве, чем клен остролистный. М ожет расти на р а з
ных почвах, предпочитая, однако, богатые известью. Д л я
успешного роста требует глубокой, плодородной, умерен
но влажной и хорошо дренированной почвы. Явор выдер
ж ивает условия Л енинграда, в парке Ленинградской лесо
технической академии им. С. М. Кирова растет и плодо
носит.
Ценится как хорошее декоративное дерево в садовопарковом хозяйстве, для одиночной посадки в парках и на
бульварах, как аллейное дерево. Используется для озеле
нения улиц и укрепления берегов каналов, рек и т. д.
Несколько экземпляров клена явора отмечено в черте
Москвы. Так, в парке Семеновского кладбищ а имеется
один экземпляр клена явора, который достигает высоты
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9 м при диаметре на высоте груди 17 см, находится в пре
красном состоянии и д аж е обильно плодоносит. В несколь
ко худшем состоянии одно дерево клена явора было най
дено в сквере у Курского вокзала диаметром 20 см и вы
сотой 8 м, а такж е на Ленинских горах. Д ва последних
экземпляра такж е плодоносят, но подвергались обмерза
нию вследствие более открытого стояния.
Ю. Д. Третьяк, С. М. Стойко в лесах К арпат установи
ли, что естественное возобновление явора под пологом
лучше всего происходит в яворовых и особенно ясеневояворовых бучинах. Если в материнских древостоях явор
составляет не больше 20% , то в подросте от 15 до 68%.
Однако около 80% молодняков имеют возраст 1—4 года,
но вследствие сильного затенения постепенно погибают.
Сохранность явора часто зависит от конкретной способ
ности бука. Таким образом, для увеличения примеси яво
ра в бучинах следует применять постепенные или более
интенсивные проходные рубки в последнем 20-летии перед
главной рубкой, вырубая при этом и подрост бука, угне
тающий явор.
После рубки главного пользования явор, подобно ясе
ню, требует более внимательного ухода, чем бук и другие
лиственные породы, вытесняющие его. Поэтому необходи
мо в течение первого 10-летия после главной рубки про
водить осветление подроста и молодняка явора и ясеня
через каж ды е 3 года.
Клен полевой занимает в Европе значительные терри
тории и входит в состав широколиственных и смешанных
лесов Средней и Ю жной Европы, в которых он находится
большей частью в сообществах дуба черешчатого, липы,
вяза, клена остролистного и других лиственных пород,
образуя в большинстве случаев подлесок или 2-й ярус
насаждения.
Распространен в странах Западной Европы, где подни
мается в горы до 1700 м над ур. м. На Балканском п-ове
является одной из наиболее распространенных древесных
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пород горных лесов, поднимаясь до высоты 1300— 1450 м
над ур. м.
Клен полевой по вертикальному распространению не
достигает верхних границ явора и клена остролистного.
Границей высоты для него в Баварских Альпах будет 800 м
над ур. м, в Уэльсе и в Южной Ш вейцарии — 1400 м и н а
К а в к а зе — 1800 м над ур. м. Высотные границы распрост
ранения клена полевого в различных горных странах на
ходятся в тесной зависимости от географического положе
ния местности и от экспозиции склона.
В Советском Союзе клен полевой занимает сравнитель
но небольшие площади на юго-западе, юге и в средней по
лосе европейской части СССР. Е. М. Л авренко сообщает,
что на Донецкой возвышенности клен полевой является
обычным элементом подлеска как степных, так и долин
ных лесов. В Крыму поселяется по южному побережью.
На К авказе распространен в Д агестане, Грузии, Абхазии,
Армении, Азербайджане и на Северном К авказе, подни
маясь в горы до границы лесной зоны. Клен полевой рас
тет в лиственных лесах и рощах, по опушкам и зарослям
кустарников, на склонах холмов, по оврагам и балкам,
высоким берегам рек. Предпочитает место с достаточно
увлажненной плодородной почвой, но неплохо растет и на
худших почвах, даж е солонцеватых. О бладает большой
приспособленностью к различным условиям увлажнения
почвы, более теплолюбив, чем клен остролистный, но в то
ж е время и более засухоустойчив. Выносит низкие темпе
ратуры лесостепной зоны и центральных областей РСФ СР,
легко переносит зиму степной части Украины, не боится
заморозков. Не менее теневынослив, чем клен остролист
ный. Его поросль и самосев под пологом сомкнутого дубо
вого насаж дения чувствуют себя неплохо.
До 10 лет растет сравнительно быстро, не уступая
в росте в высоту остролистному. Имея довольно густую
крону с горизонтальным расположением листьев, клен по
левой хорошо отеняет почву, являясь весьма ценной сопут
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ствующей и почвозащитной породой при создании лесных
насаждений из главных древесных пород — дуба, ясеня,
березы, белой акации, гледичии и др. Хорошо возобновля
ется вегетативным путем — отводками и порослью, а та к 
ж е корневыми отпрысками; поросль в первом периоде ее
развития отличается интенсивным ростом.
Клен полевой нашел широкое применение в полезащ ит
ном лесоразведении в степной и лесостепной зонах евро
пейской части СССР. Часто разводится как декоративное
растение в парках и скверах. Хорошо переносит стрижку,
вследствие густоты кущения широко используется для
создания живых изгородей. Этот вид клена — хороший са
харонос. Из сока одного дерева при умеренной и невред
ной для него подсочке можно получить от 2 до 5 кг са
хара. Н емаловаж ное значение имеет использование дре
весины клена полевого для различных поделок.
Клен татарский, черноклен, в естественных условиях
имеет довольно широкое распространение в Ю го-Восточ
ной Европе, вклю чая Ю гославию, Болгарию и Албанию.
На территории Советского Союза, по данным дендро
логических и ботанических садов, границу распростране
ния клена татарского можно принять следующей: север
н а я — Тула; западная — Карпаты; восточная — примерно
до широты г. Камышина, на г. Уральск, по р. У ралу до
Оренбурга; южная — Северный Кавказ.
К почве клен татарский требователен, особенно к ми
неральному богатству почвы, предпочитая свежие и до
вольно плодородные черноземы, мирится с сухостью и з а 
соленностью почв. Довольно хорошо растет на глинистых,
солонцеватых светло-каштановых почвах Ю го-Востока
европейской части СССР. М ожет произрастать на самых
сухих солонцеватых и каменистых почвах.
Клен татарский — засухоустойчивая порода, превосхо
дит в этом отношении другие виды клена. Морозостоек,
заморозками не повреждается, хорошо переносит суровые
зимы Заволж ских степей с морозами 30—40° С. М орозо
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стоек даж е в условиях сурового сибирского климата (Бо
родина, Некрасов, 1966).
Клен татарский — теневыносливая порода. В молодости
растет быстро и по скорости роста в высоту до 10-летнего
возраста очень мало отстает от кленов остролистного
и полевого. По своим биологическим свойствам наиболее
пригоден для лесоразведения на оврагах и балках, в сухих
степях и пустынях.
В суровых климатических условиях Зауралья, Алтая
и Западной Сибири он, будучи более морозостойким и ме
нее требовательным к почвам, заменяет в культурах клен
остролистный. В условиях засушливого Ю го-Востока евро
пейской части СССР, Западного и Северного Казахстана,
на каштановых почвах степи и полупустыни клен татар 
ский используется в защитных насаж дениях наряду
с вязами мелколистным и обыкновенным, акацией белой,
гледичией. В этих условиях за счет порослевого возобнов
ления он живет 30—60 лет (Никитин, 1972). В степных
лесонасаждениях хорошо возобновляется порослью, от
водками и самосевом, которые успешно растут под поло
гом д аж е густых насаждений.
Всхожесть семян сохраняется в течение 2—3 лет. Семе
на клена татарского обладаю т сильно выраженным состо
янием покоя. Чтобы вывести их из этого состояния и з а 
ставить дать дружные всходы, следует семена стратифици
ровать в течение длительного времени, доходящего до
200 дней.
Клен татарский — весьма ценная подгонная порода для
дуба и почвозащитный подлесок. Данный вид клена реко
мендуется высаж ивать в защитных лесонасаждениях на
всей территории степи, предгорий и полупустынь СССР.
Он может такж е с успехом применяться для создания
живых изгородей, опушек, групповых и одиночных посадок
в парках. М ало страдая от газов, клен татарский облада
ет простистоцидными свойствами летучих фракций фи
тонцидов.
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Естественный ареал клена маньчжурского приурочен
к Дальнем у Востоку, Корее, М аньчжурии, где он произ
растает в лиственных, хвойных и смешанных лесах. В Со
ветском Союзе встречается только в Южном Приморье.
М алотребователен к почвам и зимостоек. Хороший медо
нос, в соке содержит до 2% сахара. М ожет быть исполь
зован в лесных и озеленительных культурах на европей
ской территории СССР, вклю чая часть таежной зоны
РС Ф С Р до широты г. Архангельска. В культурах лесной
опытной дачи Тимирязевской сельскохозяйственной а к а 
демии этот вид клена достигает 15 м высоты и регулярно
плодоносит. Крона его аж урная, листья яркой окраски.
Растет он здесь во 2-м ярусе изреженного соснового на
саждения (Расторгуев, 1960).
Клен моно, мелколистный. В естественных условиях
произрастает в лиственных, хвойных и смешанных лесах
Д альнего Востока, в бассейнах р. Уссури, среднего тече
ния р. Амура до Буреинских гор, Сахалина. Растет такж е
в Корее и Китае. Теневыносливое слабоморозоустойчивое
растение, в соке содержит до 1,5% сахара. В культурах на
территории европейской части РС Ф С Р плодоносит редко
и часто обмерзает. Разводится как декоративное дерево
на европейской территории СССР, в Средней Азии и К а
захстане.
Клен красивый распространен на Южном Сахалине
и Курильских о-вах. В культуре встречается редко. Образует
несколько форм, различающ ихся по размерам и окраске
листьев и зимостойкости. Заслуж ивает широкого ис
пользования в зеленом строительстве. В таежной зоне
обмерзает, а в суровые зимы вымерзает до корневой
шейки.
Клен Гиннала, или приречный, произрастает на Д а л ь 
нем Востоке по берегам бассейна среднего течения Аму
ра. Вне нашей страны — в Корее, Северо-Восточном Китае,
Юго-Восточной Монголии, по побережью Японского моря.
Встречается в качестве подлеска в светлых лесах, об ра
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зует заросли по берегам рек, ручьев, склонам гор. Р а з
множается семенами и порослью. Успешно переносит
стрижку. Хороший медонос, в соке содержит 2,5% сахара
и до 30% дубильных веществ. Служит источником полу
чения медицинского танина. Из листьев получают черную
краску. Характеризуется высокими декоративными качест
вами благодаря его ярко окрашенным листьям и кры лат
кам. При помощи этого кустарника возможно создание
художественных бордюров в скверах, парках и на буль
варах. Устойчив к стрижке.
Клен желтый распространен на Д альнем Востоке
(в горных лесах средней и южной части А м ура), Сахалине,
в Корее, Японии, Китае (в смешанных и хвойных лесах
предгорий и гор). Хороший медонос. Встречается в куль
туре в таежной зоне европейской части Советского Союза.
В Средней Азии выращивается на поливе, при высоких
температурах повреждаются листья.
Ареал клена зеленокорого приурочен к Д альнем у Вос
току западной границей по р. Бурее. Растет в лиственных
и смешанных лесах гор. Это теневыносливое, требователь
ное к влаге и плодородию почвы растение. В соке содер
жит до 20% сахара. В культуре встречается редко, глав
ным образом на Украине. На территории РС Ф С Р дости
гает высоты 5—6 м, плодоносит, но часто подмерзает.
Этот вид такж е называю т кленом покрывальным и кле
ном-липой за его крупные л и с тья— 15—20 см в диаметре.
В опытных посадках Тимирязевской сельскохозяйственной
академии хорошо растет, дает обильный самосев под по
логом изреженного соснового насаж дения и в возрасте
25 лет достигает высоты 6—7 м, диаметра ствола 5—6 см.
Особенно ограниченный ареал имеет клен Комарова.
По сообщению А. А. Цымека, этот клен встречается только
в заповеднике «Кедровая падь».
Клен ложнозибольдов произрастает на юге Дальнего
Востока, в Корее, Северо-Восточном Китае во 2-м ярусе
лиственных, смешанных лесов по берегам рек и ручьев.
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Требователен к влаге и теневынослив. Хороший медонос:
в соке содержит до 1,5% сахара. Л истья поедаются ско
том. Отличается большой декоративностью в связи со
стройным стволом, изящной ажурной кроной и яркой рас
цветкой листьев и крылаток. Этот вид хорошо зарекомен
довал себя в опытных посадках Ботанического сада МГУ.
На станции Бирюлево Московской обл. существуют куль
туры этого вида клена в возрасте 15— 16 лет, хорошо пло
доносящие и достигающие высоты 5 м.
Естественный ареал
клена
бородатого приурочен
к Д альнем у Востоку и Корее. Граница проходит у 45° с. ш.
Область естественного распространения клена величе
ственного— К авказ и Иран. Растет в горах Восточного
К авказа на высоте 400—900 м над ур. м. в буковых, гра
бовых, дубовых, липовых лесах, запас его древесины сос
тавляет от 14 до 100 м3/га. Начинает плодоносить в возра
сте 20 лет. Сохраняет порослевую способность до 40 лет
(Русиашвили, 1972). В культуре встречается на К авказе
и в Крыму, на Украине. В северных районах РС Ф С Р
обмерзает и кустится, неморозоустойчив.
Клен Траутфеттера произрастает в горах К авказа, З а 
кавказья, на абсолютных высотах 1700—2300 м в субаль
пийских буковых лесах с березой, рябиной, а такж е обра
зует тип леса кленовник рододендроновый. Семенами раз
множается слабо, хорошо — порослью, корневыми отпрыс
ками. В культуре встречается нечасто в Грузии, Армении,
Крыму, на Украине. Н а территории РС Ф С Р подмерзает
и кустится. В Средней Азии выращ ивается на поливе. При
высоких температурах теряет листья.
Клен грузинский растет на востоке К авказа, в Иране.
Встречается в редколесьях дуба грузинского, ясеня обык
новенного и других пород на абсолютных высотах 400—
800 м.
О бласть распространения клена гирканского— Кавказ,
Закавказье. Встречается в горах на высоте 1200— 1400 м
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над ур. м. Заслуж ивает введения в культуру (Русиашвили,
1972).
Клен светлый произрастает в горных лесах К авказа,
М алой Азии, Ирана. Распространяется до 1700 м абсолют
ной высоты. Растет в дубовых, дубово-грабовых, липовых,
елово-пихтовых лесах. Запас его древесины в зависимости
от доли участия в составе насаждений колеблется от 1,5
до 12 м3/га. Встречаются две формы: крупно- и мелко
плодная. Разм нож ается семенами на полянах и рединах,
где количество его самосева достигает 22,5 тыс. шт. на
1га. Встречается в культурах на Кавказе, Украине, в Кры
му и Средней Азии. Н а территории РС Ф С Р часто подмер
зает. Образует гибриды с кленом остролистным.
Клен Стевена растет в горных лесах Крыма, часто мож 
но встретить в редких буковых лесах, эндемик. По физи
ко-механическим и другим свойствам близок к клену гирканскому. В культуру не введен.
Клен туркменский распространен на Копет-Даге, Памиро-Алае и Восточном Эльбурсе. Небольшое деревце или
кустарник. Полиморфный вид вследствие большой ампли
туды изменчивости формы листа и крылаток.
Растет по каменистым ущельям, обычно в виде круп
ных кустов, реже маленькими деревьями. Отличается мед
ленным ростом, как и другие виды кленов в условиях
Туркмении.
Клен расходящийся — дерево небольшое, в культуре
обычно имеет кустовидную форму с серой корой и тонки
ми буроватыми побегами, своеобразными мелкими, тонки
ми, снизу опушенными листьями на редких ветвях, обра
зующих прозрачную крону.
Растет по сухим склонам в зарослях кустарников в Су
хуми, Тбилиси, Киеве. Зимостоек, плодоносит. В Воронеже
подмерзает до снега, в Л енинграде подмерзают побеги те
кущего года. В Ташкенте и Архангельске в двухлетнем
возрасте достигает высоты 42 см. Заслуж ивает более ши
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рокого испытания в южной половине европейской части
СССР.
Клен туркестанский произрастает в насаж дениях грец
кого ореха, тяныпанской ели, яблони. Встречается группа
ми и единичными деревьями в Средней Азии по склонам
гор и ущелий, образует леса в Памиро-Алае, горах З а п а д 
ного Тянь-Ш аня, поднимаясь от 1000 м над ур. м. до суб
альпийского пояса — 2500—2800 м. За пределами СССР
распространяется в Иране.
Клен Семенова встречается в горах Средней Азии
(Тянь-Ш ань Западный и Восточный, Алай, Гиссарский хре
бет), а такж е в Афганистане. Небольшое деревце или кус
тарник, обычно не более 3—5 м. Растет по речным доли
нам в ущ ельях и но склонам гор, преимущественно в лесах
и зарослях кустарников, но встречается и на открытых
полянах одиночно или небольшими группами, поднимается
до высоты 3000 м над ур. м.
Район распространения клена Регеля — Средняя Азия
(П ам иро-А лай), на Гиссарском хребте преимущественно
на южном склоне в древесно-кустарниковом поясе и в го
рах Таджикистана на всем их протяжении к востоку от
Баба-Т ага, на северном склоне Гиссара, а такж е Д орвазском хребте. Повсюду распространен такж е в И ране
и Афганистане. В культуре встречается редко, главным
образом в Средней Азии.
Область распространения клена опушенного — горы
П амиро-А лая в Средней Азии, где он растет в мож ж еве
ловых рощах и зарослях кустарников. В культуре не испы
тан.
ЛЕСООБРАЗУЮ Щ АЯ РОЛЬ КЛЕНА

Л есообразую щ ая роль клена непосредственно связана
с особенностями сезонного развития в условиях умерен
ного пояса нашей страны. Наиболее ранние сроки наступ
ления фенологических ф аз у кленов происходят в южных
районах СССР, а поздние — на севере и изменяются в за 
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висимости от характера погодных условий. Выход из со
стояния покоя начинается в марте при температуре
2—5° С и сопровождается началом сокодвижения, продол
жающ егося от 20 до 40 дней.
Н ачало набухания почек происходит во 2-й декаде ап
реля при температуре 9— 11° С и продолжается 25—30
дней. Листья развертываются в первой половине мая. По
особенностям вступления в генеративную ф азу клены д е
лятся на три группы (Аксенова, 1975). К раннецветущим
в апреле — начале м ая относятся клены ясенелистный, ост
ролистный, полевой, зеленокорый, сахарный, красный, бо
родатый и др. Среднецветущие виды в половине м ая пред
ставлены кленами маньчжурским, желтым, явором, коло
систым, ложнозибольдовым. К позднецветущим в июне
относятся клены татарский, Гиннала, Семенова и др. Р а з
ница в сроках начала цветения у кленов достигает 20—35
дней, листопад и вхождение в состояние покоя происходит
в сентябре-октябре.
А. В. Тюрин при изучении сезонного развития дуба
и его спутников в европейской части СССР уделял боль
шое внимание клену остролистному как одному из в а ж 
нейших спутников дуба. Н а основании фенологических на
блюдений сети научно-исследовательских учреждений лес
ного хозяйства СССР, главным образом лесных опытных
станций, внесен ряд предложений, имеющих большое зн а
чение для лесохозяйственной практики. Сезонное разви
тие кленов по 6 пунктам наблюдений в европейской части
С С С Р приведено в табл. 5.
Из данных табл. 5 можно установить ход развития кле
на остролистного, в частности выявить продолжительность
промежутков между отдельными фазами. Период работы
зеленых листьев клена остролистного установлен в 1948
и 1949 гг.: Тростянец— 136, 137 дней; Шипов л е с — 124,
119; Райф а — 119, 115; Ю м атово— 103, 122; Бобруйск —
127, 131; Г орки — 121, 131; Гомель — 128, 133. Период р а
боты зеленых листьев клена остролистного до начала
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5. Средние сроки зацветания кленов в европейской части СССР
Средняя
дата зац ве
тания

М есто наблюдения

Клен

М есто наблюдения

С редняя
дата за ц в е 
тания

остролистный

Новочеркасск

25.IV

М уром

Киев

29.IV

М осква

Л есостепная опытная

4.V

8.V
(Сокольники)

10.V
6.V

Белый

станция «Богородское»
10.V

Фенино

Свердловск

18.V
11.V

Ж издра

6.V

Нерехта

Горки

8.V

Псков

8.V

8.V

Н овгород

11.V

Глубокий, ручей

14.V

Вологда

20.V

К алуга
Уфа

14.V

Витебск

6.V

Бобруйск

28.IV

Шипов

Гомель

27. IV

Райф а

5.V

23. IV

Ю матово

4.V

Тростянец
Клен

татарский

26.IV

лес

( по д а н н ы м

ЛОС)

Ш иповская ЛО С

13. V*
29.V

М айкопская ЛО С

9.V
20.V

Ю м атовская Л О С

23.V
2.VI

Д он ская Л О С

22. IV
26.V

Клен
Ш иповская Л О С

3.V
18.V

полевой
С еверо-К авказская ЛО С

22.IV
9.V

* П о кленам татарском у и полевому: в числителе — сам ая ранняя,
в зн ам ен ател е— сам ая поздняя.
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созревания его семян представлен по годам (1948 и 1949)
в днях соответственно: Тростянец— 137, 136; Райф а — 127,
115; Ю м атово— 135, 130; Б обруйск— 168, 123; Гомель —
123, 127.
В насаждениях естественного происхождения клены не
занимаю т господствующего положения. В большинстве
случаев они являются сопутствующими породами 2-го
и 3-го ярусов в лиственных, хвойных и смешанных лесах.
Основные типы леса, в которых принимают участие кле
ны, характеризуются богатым видовым составом деревьев,
кустарников и трав, многоярусной структурой и приуро
чены к плодородным и достаточно увлажненным почвам.
Наибольшее распространение в Советском Союзе имеет
клен остролистный, он является одним из лучших теневых
спутников для дуба черешчатого. О бразуя с дубом в на
саждении 2-й ярус, клен остролистный способствует отенению почв. Его опавшие листья благоприятствуют обра
зованию под пологом древостоя оплошного ковра лесной
подстилки, что содействует улучшению лесорастительных
свойств степных почв.
Там, где есть дубово-кленовые насаждения, улучшают
ся физические свойства степной почвы, заметно повыша
ется ее водопоглощающая и фильтрационная способность,
талы е воды, поступающие с верхних частей склонов, ин
тенсивнее проникают в нижние горизонтальные почвы. На
южном черноземе под дубово-кленовыми насаждениями
глубина максимального промачиваиия почвы увеличивает
ся не только на опушке леса, но и в лесном массиве. П ро
дукты разложения лесной подстилки играют важную роль
в накоплении гумуса, влияют на его качественный состав,
что повышает плодородие почвы и продуктивность лесных
насаждений.
Советские ученые придают важное значение лесной
подстилке не только как аккумулятору органических, азо
тистых и зольных веществ, но и как регулятору расходо
вания питательных веществ, предохраняющему их от из44

6. Группировка листьев различных видов клена по содержанию
в них азота, фосфора и общей зольности
(по данным ВНИИЛМ а)

Вил клена

О бщ ая
зольность,

%

Общий
Вид клена

азот,

Общий
Вид клена

фос
фор, X

Ясенелистный

0,584

Остролистный

12,2

Ясенелистный

1,97

Ясенелистный

11,8

Серебристый

1,32

Пенсильванский 0,505

Колосистый

11,8

Ш ведлера

1,23

Красный

0,436
0,349

Ш ведлера

10,7

Явор

1,18

Серебристый

Сахарный

10,4

Татарский

1,17

Явор

0,252

Татарский

10,3

Остролистный

1,14

Остролистный

0,239

Явор

10,2

П енсильванский

1,05

Сахарный

0,236

Пенсильванский

9,2

Колосистый

0,96

Ш ведлера

0,163

Красный

7,8

Красный

0,67

Татарский

0,852

Серебристый

6,8

Колосистый

0,122

быточного вымывания. В табл. 6 приводятся данные о со
держ ании зольных веществ в листьях различных видов
клена, произрастающих на среднеподзолистых пылевато
суглинистых почвах Ивантеевского дендросада М осков
ской обл.
По содержанию зольных элементов в листьях исследо
ванные клены можно объединить в две группы. К первой
группе (содержание золы 10— 12,5%) относятся клены
остролистный, ясенелистный, колосистый, Ш ведлера, са
харный, татарский, явор; ко второй (содержание золы до
10%) — клены пенсильванский, красный, серебристый.
Интенсивность разложения и минерализация листового
опада разных древесных пород различны и зависят от их
химического состава и условий произрастания. Так,
Д . Ф. Соколов показал, что листья дуба в чистом -насажде46

нии разлагаю тся и минерализуются медленнее, чем листья
других древесных и кустарниковых пород, в смеси с листь
ями кленов этот процесс происходит обычно интенсив
нее.
По содержанию важнейших биогенных элементов (азо
та и фосфора) листья различных видов клена делятся на
три не совпадающих по богатству этими элементами груп
пы. К первой (содержание азота больше 1,5%) из иссле
дованных кленов относится ясенелистный; ко второй (азо
та от 1,20 до 1,49%) — серебристый и Ш ведлера; к третьей
(азота 0,7— 1,18%) — явор, татарский, остролистный, пен
сильванский, колосистый, сахарный, Гиннала, красный. По
содержанию фосфора исследованные клены можно такж е
разделить на три группы: к первой (фосфора 0,42—0,60%)
относятся листья кленов пенсильванского, красного и ясе
нелистного; ко второй (фосфора 0,2—0,4% ) — серебристо
го, явора, остролистного, сахарного; к третьей (фосфора
менее 0 ,2 % ) — Ш ведлера, татарского, колосистого. Как
видно из табл. 6, листья клена остролистного не отлича
ются высоким содержанием азота (III группа) и фосфора
(II группа).
Н а Деркульской опытной станции под 59-летним дубо
во-кленовым насаждением (с преобладанием до 70% кле
на остролистного) во всем почвенном профиле обыкновен
ного чернозема (на глубине до 90 см) было накоплено
значительно больше гумусовых веществ, чем в том же чер
ноземе под чистым дубовым древостоем.
Таким образом, водорастворимые продукты разлож е
ния в кленовом насаждении активизируют биохимические
процессы, содействуют обогащению гумусом и улучшают
азотный режим почвы в сравнении с той ж е почвой под
дубом или ясенем.
В степных условиях лесная подстилка кленов остро
листного и полевого под пологом смешанных дубово-кленовых насаждений повышает содержание в почве гумуса,
азота и зольного вещества, что положительно сказывается
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на росте дуба черешчатого и ведет к повышению общей
продуктивности дубово-кленовых насаждений, в сравнении
с чистыми дубовыми и другими насаж дениями (ясеневы
ми), и к повышению защитной роли степных насаждений.
Клен остролистный является породой, отзывчивой к из
менению плодородия и влажности почв. Поэтому в р аз
личных условиях произрастания он по-разному выполняет
роль сопутствующей породы. Так, в северных районах л е
состепной зоны обыкновенных черноземов (Каменная
степь) на равнинных местоположениях по показателям
роста в высоту до 25—30 м он соответствует I бонитету,
а с 25—30 м — II.
По данным Е. С. Павловского (19G5), к лучшим на
саждениям в Каменной степи относятся посадки дуба с ли
пой и кленом остролистным, а не с ясенем и вязом. Н апри
мер, высота 50-летнего дуба здесь (на опытной лесополосе
№ 40) составляла около 23 м, диаметр 26,7—28,3 см, запас
303,1—307,9 м3/га. Обе породы (липа и клен остролистный)
образую т в насаждении 2-й ярус, имеющий высокий теку
щий прирост по запасу, превышающий средний в 2 раза.
Эти насаж дения отличаются высокой товарностью (60—
80% деревьев отнесены к I— II классам добротности),
а такж е хорошим очищением стволов от сучьев, наиболь
шим количеством стволов с нормально развитыми крона
ми.
Н а участке дуба с кленом остролистным той ж е опыт
ной лесополосы № 40 имеется 3-й ярус из крупного семен
ного подроста клена остролистного (563 шт/га) высотой
11 м и диаметром до 10 см, а такж е редкий подлесок из
бузины, ирги и черемухи. Почвенный покров мертвый,
мощный, рыхлый. Введение сопутствующих и кустарнико
вых пород имеет весьма существенное значение для обра
зования биологически устойчивых и долговечных н асаж 
дений.
Н а маломощных черноземных почвах склонов той же
зоны рост клена значительно хуже: до 25—30 лет он рас47

7. Рост и продуктивность одновозрастных кленовых и дубовоМ кв.

В озраст,
лет

Число стволов
на 1 га

С остав
насаждений

дуба

С редняя вы сота, м

клена

дуба

клена

47

70

8Ко2Д

30

355

22,4

21,0

47

70

4Д6Ко

112

322

22,1

21,2

78

62

7КЗД

300

705

20,6

17,9

596

20,4

17,2

78

62

516

5Д5Ко

тет по III, а с 25—30 лет по IV бонитету. Суховершинность наступает здесь в 50—55 лет. На обыкновенных чер
ноземах УССР клен остролистный успешно произрастает
в пониженных местоположениях и потяжинах, до 25—30
лет он растет здесь по I, а с 25—30 лет по II бонитету.
В плакорных условиях интенсивность роста клена остро
листного снижается; его бонитет до 25—30 лет соответст
вует II, а с 25—30 лет — III.
Рост дуба черешчатого с кленом остролистным, как
отмечает Ф. Н. Харитонович (1968), зависит от характера
и расстояния их посадочных мест и при чередовании дуба
с кленом остролистным в одном ряду (на расстоянии бли
ж е 1 м).
8. Рост в высоту клена остролистного и дуба на южных черноземах
Высота ствола, n , в в о зр ас т е , лет
П роисхож дение
насаж дения

Семенное
Порослевое
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П орода

20

25

10

15

2,2

4,1

5,6

7,0

8,3

1,0

3,5

5,8

7,5

8,9

2,7

4,4

7,1

8,1

—

—

2,4

3,8

6,2

7,8

9,0

9 ,9

3

5

Клен

1,2

Д уб

0,4

Клен
Д уб

кленовых насаждений (по Н. П. Калиниченко)
Средний ди ам етр, см
дуба

клена

Сумма площ адей
сечения м9 на 1 га
дуба

клена

За п а с древесины на 1 га, м*
общий

дуба

клена

130,0

34,6

24,7

2,8

16,2

161,6

31,6

34,0

24,8

10,7

15,5

274,0

135,0

132,0

22,6

17,8

11,9

17,4

242,0

98,8

149,2

22,3

17,4

20,8

14,0

282,4

108,2

102,2

Клен остролистный в густых посадках задерж ивает
рост дуба, что отрицательно сказывается на продуктивно
сти и устойчивости дубово-кленового насаждения.
С учетом особенностей межвидовых взаимоотношений
необходимо клен остролистный вводить в состав дубовых
насаждений на обыкновенных черноземах степных районов
европейской части СССР, располагая его не ближе чем на
2,5—3 м от дуба. В Велико-Анадольском лесном массиве
наилучшим ростом характеризую тся дубово-кленовые на
саждения. Например, в кв. 78 (посадки 1897 г.) дуб
в 52-летнем возрасте имеет среднюю высоту 20,6 м, а клен
остролистный во 2-м ярусе 17,6 м. Под насаждением обра
зовалась мощная лесная подстилка, травянистый покро»
отсутствует. О росте и продуктивности 62- и 70-летних
дубово-кленовых насаждений в кв. 47 и 78 Велико-Анадольского лесничества можно судить по данным, приведен
ным в табл. 7.
Ш ироко распространен клен остролистный на К авказе,
где он встречается в качестве примеси в дубовых, грабо
вых, буковых, хвойных и смешанных насаж дениях в пер
вом и втором ярусах на высоте от 600 до 1800 м над ур. м.
Начинает плодоносить в 10— 15 лет. Хорошо возобновля
ется семенами в разреженных древостоях с сомкнутостью
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полога 0,4—0,6 или в окнах и на полянах, где количество
подроста составляет от 2400 до 10 000 шт. на 1 га. Интен
сивно размнож ается порослевым путем, сохраняя эту спо
собность до возраста 160 лет. Развивает мощную корневую
систему. Переносит мороз свыше —20° С.
На южных черноземах в степи клен остролистный рас
тет более или менее удовлетворительно в лучших условиях
увлаж нения (II I —IV бонитеты), но начинает суховершинить в возрасте 40—45 лет (табл. 8).
В условиях степи клен остролистный формирует устой
чивые чистые насаждения. Примером этому могут служить
кленовые массивы, созданные на южных черноземах в сов
хозе «Белые Пруды» Вязовского района Волгоградской
обл., полосы и колки на тех же почвах в Сальской даче
Ростовской обл.
В северной части Волгоградской обл. в Козловской во
дораздельной полосе лучшим состоянием характеризуются
дубово-кленовые насаж дения. По сообщению Ф. И. Травеня (1968), здесь дуб в окружении клена остролистного
отличается прямоствольностью и имеет в 58-летнем воз
расте высоту 22 м и диаметр 24 см. Клен же остролистный
в этом насаждении растет во 2-м ярусе, прекрасно отеняет
почву, создает благоприятные условия для образования
лесной подстилки. В прогалинах (окнах) этого древостоя
имеется обильный кленовый самосев, местами жизнеспо
собный подрост. Реж е встречается самосев дуба в виде
«торчков». Запас древесины чистого кленового насаждения
в возрасте 60 лет высотой 14,5 м составляет 168,3 м3/га,
а дубово-кленового — 158,2 м3/га.
В широких водораздельных лесных полосах, созданных
в Заволж ских степях в период 1886— 1906 гг. под руковод
ством лесовода Г. К. Генко, установлено, что и в этих
сравнительно суровых климатических условиях лучшим
спутником дуба является клен остролистный. Этот вывод
подтверж дается современным хорошим состоянием сохра
нившихся дубово-кленовых насаждений. Так, по данным
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В. М. Котова, в Дубово-Уметском лесничестве Куйбышев
ского лесхоза 26-летнее дубово-кленовое насаждение, соз
данное посадкой, характеризуется следующими показате
лями: на 1 га 540 стволов, в том числе дуба — 180, клена
остролистного — 294 и береста — 66. Средняя высота дуба
15,5 м, клена остролистного— 11,5 м; средний диаметр
дуба — 23,2 см, клена остролистного— 18,4 и береста —
15,2 см. Д еревья дуба отличаются прямоствольностью и хо
рошим очищением от сучьев (первый живой сук располо
жен на высоте 5 м ). Наибольшей продуктивностью х арак
теризуется чистое дубовое насаж дение — 52 м3/га, в сме
шанных ясенево-кленово-дубовых культурах с акацией
желтой запасы древесины меньше. В зоне переходных почв
от предкавказских южных к темно-каштановым (Степное
лесничество Ставропольского края) рост клена остролист
ного соответствует II классу бонитета, причем суховершинности начинаются здесь уже с 20—25-летнего возраста.
В этих условиях клен остролистный устойчив в полеза
щитных лесных полосах, где имеется дополнительное ув
лажнение.
В зоне каштановых почв (Камышинский опорный пункт
ВН ИА ЛМ И ) клен остролистный является неустойчивой
и малопродуктивной породой. Весьма показательнымив этом отношении являю тся дубово-кленовые культуры,
созданные в 1924 г. в кв. 3. В 33-летнем возрасте клен
остролистный имел средний диаметр 3,5 см, среднюю вы 
соту 3,5 м. Если в первых двух опушечных рядах отпад
клена составил 28% , то в середине насаж дения сохрани
лось всего 11 % деревьев. Почти аналогичная закономер
ность наблю дается и по дубу.
В Оренбургской обл., особенно к юго-востоку от г. Орен
бурга (по направлению к г. О рску), клен остролистный
в молодом возрасте, так ж е как и дуб, часто страдает от
сильных морозов и поздних весенних заморозков, в резуль
тате чего нет оснований рекомендовать его здесь для ши
рокого внедрения в защитные насаждения.
5i

В условиях Южного Зауралья, по наблюдениям
Ф. И. Травеня (1968), клен остролистный единично встре
чается в старых лесопарках и окрестностях г. Троицка (юг
Челябинской обл.). Однако здесь он представлен деревья
ми, имеющими следы обмерзаний кроны, что происходит
в отдельные суровые зимы. Как установлено в Троицком
железнодорожном питомнике, неоднократные попытки вы
ращивания сеянцев клена остролистного в этих условиях
заканчивались неудачами в результате почти сплошной
гибели всходов от иоздних заморозков.
Как показал опыт, наиболее успешного роста и разви
тия клен остролистный достигает в населенных пунктах
только в крупных по площади посадках, защищенных от
вытаптывания и уплотнения почвы, выпаса скота, воздей
ствия дыма и газа. Наиболее успешно клен растет и р а з
вивается в загородных лесопарках под пологом разреж ен
ных насаждений во 2-м ярусе. Он предпочитает открытые
поляны, прогалины и опушки с достаточно увлажненной
и рыхлой почвой. В этих условиях он характеризуется рас
кидистой, густооблиственной кроной, обильно плодоносит
и дает массовый самосев. Хороший вид имеют группы де
ревьев клена или свободно стоящие деревья. Красиво рас
цвеченная осенью крона контрастно выделяется на зеле
ном фоне хвойных и лиственных пород.
Сходную с кленом остролистным лесообразующую роль
в лесах европейской части СССР выполняет клен полевой.
Он успешно отеняет почву и является хорошим подгоном
для дуба. Возобновляется порослью на вырубках. Удов
летворительно растет в защитных и озеленительных посад
ках, являясь газоустойчивым растением. По засухоустой
чивости он несколько превышает клен остролистный. Это
дерево второй величины, достигающее высоты 16 м; в худ
ших условиях иногда растет в виде низкого деревца или
кустарника, в лучших условиях высота этого клена дости
гает до 25 м.
Клен полевой растет в твердолиственных насаж дениях
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и по их границам, где кустится, образуя лесные опушкиОтносительно засухоустойчив, предпочитает места с до
статочно увлажненной плодородной почвой, не выдержи
вает застойного увлажнения, но неплохо растет и на худ
ших почвах, д аж е слабосолонцеватых. Устойчив в лесо
степной зоне и в центральных областях зоны хвойно-широ
колиственных, легко переносит зиму в степной части
Украины, заморозков не боится.
Корневая система поверхностная, горизонтально сте
лю щ аяся, сильно разветвленная. В начальном периоде
роста до 10 лет клен полевой — довольно быстрорастущая
порода, не уступающая в росте клену остролистному. З а 
тем рост его несколько замедляется. Имея довольно гус
тую крону с горизонтальным расположением листьев, клен
полевой хорошо отеняет почву, являясь весьма ценной
сопутствующей и почвозащитной породой при создании
лесных насаждений из дуба, ясеня, березы бородавчатой,
белой акации и др. Хорошо возобновляется вегетативным
путем — отводками, порослью от пня, корневыми отпрыс
ками. Поросль его в начальном 3—5-летнем периоде ж из
ни отличается бурным ростом.
Клен полевой довольно хорошо плодоносит, как прави
ло, с 12—25 лет; порослевый начиная с 7— 10-летнего возроста. Семена его созревают осенью в конце августа — сен
тябре и частично остаются висеть на деревьях до зимы.
Семена клена полевого можно высевать без предваритель
ной стратификации за 50—75 дней до наступления моро
зов, и тогда дружные всходы его появляются весной сле
дующего года. Д л я весеннего ж е посева семена его необ
ходимо
предварительно
стратифицировать в течение
160— 180 дней при + 3 —5 °С. На лесокультурную площадь
клен полевой вы саживается стандартными двухлетними
сеянцами.
В молодом возрасте клен полевой отличается слабо
развитой кроной с сильно вытянутой вершиной Нижние
его ветви расстилаются над поверхностью почвы, образуя
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прикорневую розетку. При достаточном увлажнении почвы
эти ветви укореняются и дают отводки. Слабое развитие
кроны восполняется наличием нижних ветвей, обеспечи
вающих хорошее отенение почвы (Логгинов, 1961), что
очень важно в борьбе с сорной растительностью в степи.
Таким образом, клен полевой является одной из лучших
подгоночных пород в степном лесоразведении.
В относительно жестких условиях Камышинского опор
ного пункта Института агролесомелиорации клен полевой
в 52-летнем возрасте достиг высоты 8,5— 11 м и диаметра
15—20 см на высоте груди. На К авказе он встречается
в дубовых, грабовых, хвойных и смешанных лесах на вы
сотах от 400 до 1600 м над ур. м. Его участие в запасе
древесины в этих лесах изменяется от 14 до 125 м3/га.
Под пологом леса сомкнутостью 0,5—0,7 количество всхо
дов и подрост достигнут 3700 шт. на 1 га. Порослевая
способность клена сохраняется до возраста 40 лет. И з
редка он образует корневые отпрыски диаметром 0,8—
3 см, залегаю щ ие на глубине до 4 см от поверхности
почвы.
Ф. Н. Харитонович (1968) сообщает, что в полосе № 21
М ариупольской агролесомелиоративной опытной станции
в условиях достаточного увлажнения в 34-летнем воз
расте клен полевой имел среднюю высоту 10,2 м и средний
диаметр 16,6 см. Отдельные деревья клена полевого в этом
возрасте здесь достигали в высоту 12 м и в диаметре
20 см. Теневынослив не менее, чем клен остролистный. Его
поросль и самосев под пологом сомкнутого дубового на
саждения чувствуют себя неплохо. Клен полевой переносит
трудные условия города (дым, копоть, газы и д р.), в свя
зи с тем часто применяется в зеленом строительстве,
в одиночной и групповой посадке парков и скверов. М ожет
служить для создания живой защ иты от ветра и пыли
в качестве изгородей для снегозадержания, пригоден для
лесопарков, озеленения дорог, каналов и др. Он хорошо
переносит стрижку и вследствие густоты кущения широко
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используется для создания живых изгородей. В группах;
деревьев клена полевого создается хорошая обстановка:
для гнездования птиц.
В дендросаду Тимирязевской сельскохозяйственной
академии примерно 75—80 лет назад было высажено 29
деревьев клена полевого. Они плодоносят, достигли высо
ты 15— 18 м, диаметра 18—20 см на высоте груди. Этот
вид клена — относительно хороший сахаронос. Ветки
и листья могут быть использованы в качестве веточного
корма, они охотно поедаются овцами и козами.
Большое значение в лесах и защитных насаж дениях
засушливых районов на южных черноземах и каш тановых
почвах имеет клен татарский. Располагаясь во 2-м ярусе
и в подлеске, он в результате своей засухоустойчивости
и солеустойчивости способствует улучшению лесорасти
тельных свойств почвы для дуба, березы, акации белой
и др.
По исследованиям Б. И. Логгинава (1961), в районах
южных черноземов и темно-каштановых почв УССР клен
татарский имеет показатели, приведенные в табл. 9.
К ак следует из данных табл. 9, клен татарский в пер
вые годы по быстроте роста опережает дуб черешчатый.
Большой прирост дает такж е его поросль, достигающая на
третий год высоты 3,2 м. Поэтому его можно рекомендо
вать для широкого применения в качестве дерева 2-го яру
са в полезащитных полосах степных районов на южных
черноземах и темно-каштановых почвах, где число пригод
ных для выращивания древесных пород ограничено.
Благодаря хорошему развитию кроны, особенно у по
росли, клен татарский эффективно используется как дерево
2-го яруса и как подлесок д аж е в наиболее подверженных
задернению белоакациевых насаждениях. Клен татарский
зимостоек, хорошо возобновляется порослью д аж е при
многократной рубке; в насаж дениях М ариупольской опыт
ной станции рубка клена татарского производилась уж е
8— 10 раз (Логгинов, 1961).
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9. Рост дуба и клена татарского на южном черноземе
Средняя вы сота, м, при числе лет'после
посадки полосы
П орода

Д у б черешчатый

7

8

1

2

3

4

5

6

0,3

0.4

0,6

1,0

1.3

1,7

2,2

2,3

0,6

1,0

1,5

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

1,1

1,7

2,2

2,6

2,9

3,2

1,1

1,7

1,1

1,7

2,2

2,6

(семенной)
Клен татарский
(семенной)
К лен татарский
при рубке через 2 года
Клен

татарский

при

рубке через 2 и 4 года

В суровых лесорастительных условиях степных районов
Ю жного Зауралья и Западной Сибири лучшим замените
лем клена остролистного следует считать клен татарский,
который из всех видов клена наиболее морозостойкий
и засухоустойчивый. Одновременно он малотребователен
к почве, сравнительно легко переносит некоторую солонцеватость южных черноземов и каштановых почв, неплохо
предохраняя их от задернения. Поэтому клен татарский
рекомендуется в указанных условиях в качестве лучшей
сопутствующей породы при защитном лесоразведении на
юге Челябинской обл. и в засушливых районах Кулундинской степи, где преобладают почвы каштанового типа (по
ниженной лесопригодности).
В таких тяжелых лесорастительных условиях клен та 
тарский особенно полезен в смешении с березой плакучей —
бородавчатой и вязом мелколистным. Об этом свидетель
ствует опыт челябинских лесоводов-железнодорожников,
широко применявших посадку березы бородавчатой в со
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четании с кленом татарским при создании защитных по
лос вдоль железных дорог. Здесь клен татарский хорошо
растет д аж е на солонцеватой почве, неплохо отеняет ее
под пологом древостоя из светолюбивой березы.
В последние годы клен татарский успешно применяется
алтайскими лесоводами в качестве сопутствующей породы
при создании государственных лесных полос в Кулундинской степи, где на почвах каштанового типа в качестве
главной породы запроектирована береза бородавчатая
и реже — вяз мелколистный.
В условиях крайнего юго-востока клен татарский в пер
вые годы растет медленно, затем начинает расти быстрее.
Чтобы помочь лучшему и более быстрому росту клена т а 
тарского, М. А. Орлов рекомендует с первого года посадки
обрезать его надземную часть, т. е. саж ать его «на пень»,
а затем через каждые 2—3 года рубить для получения по
росли.
В засушливых условиях Заволж ья на каштановых поч
вах клен татарский получил широкое распространение
в защитных насаждениях, зам еняя наряду с вязом мелко
листным выпавшие культуры дуба черешчатого, ясеня зе 
леного, березы бородавчатой. Зимостойкость клена татар 
ского позволила расширить его ареал в культурах Сибири
и Северного Казахстана.
Очень распространен клен татарский в озеленительных
посадках нашей страны. Почти в каждом парке, сквере
можно встретить этот клен в виде небольших деревьев
и кустарников, привлекающих внимание красными кры 
латкам и, а осенью желтыми и красными листьями. С ле
дует отметить еще одну положительную особенность этого
вида — санитарно-гигиеническое значение. Его листья вы 
деляю т в воздух особые вещества — фитонциды, убиваю 
щие болезнетворные микроорганизмы и тем самым способ
ствующие санитарному оздоровлению окружаю щей среды.
Клен ясенелистный, отличаясь интенсивным ростом
в первом десятилетии после посадки, является антагони
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стом других пород, в том числе дуба. В соседстве с ним
задерж ивается такж е рост ясеня, груши, абрикоса, других
древесных и кустарниковых пород, вплоть до полного их
отмирания.
Во втором десятилетии и в последующие годы клен ясе
нелистный снижает быстроту роста и биологическую устой
чивость. В восточных лесостепных и степных районах
страны он нередко сильно обмерзает, особенно в Зауралье,
Западной Сибири, в том числе в районах засушливой Кулундинской степи (Алтайский край). М ожет применяться
при посадке в восточных районах страны в приовражных
лесонасаждениях (крайних к овражной бровке р яд ах ),
откуда он обычно легко расселяется самосевом на приле
гающие откосы и русла оврагов. Такое явление можно
наблю дать в настоящее время на многих придонских
овражных системах, например в Богучарском лесхозе Во
ронежской обл., на Клетском овражном опытном пункте
ВНИАЛМ И и в других местах. Следовательно, при недос
татке других, более ценных пород клен ясенелистный мо
ж ет быть использован при создании защитных полос
и в озеленении в степных и полупустынных районах на
востоке и юго-востоке страны.
Больш ая часть видов клена, в том числе интродуцированных, относится к зимостойким растениям. Однако такие
клены, как бородатый, серебристый, красный, колосистый
и другие, будучи введены в посадки таежной зоны в суро
вые зимы при температурах —25° С, обмерзают, теряя
часть годичного прироста, кустятся и приобретают кусто
образную форму. Такие виды, как клен дланевидный, з а 
витой, зеленокорый, слабозимостойки и для разведения
в таежной зоне нуждаются в укрытиях на зиму.
К видам, удовлетворительно переносящим загазован
ность и задымленность атмосферы, относятся клены поле
вой, красный, сахарный, ясенелистный, татарский.
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Разм нож ать клены для введения в лесные, озеленитель
ные и защитные полосы можно семенами, а для некоторых
видов вегетативно (порослью от пня), отводками, корне
выми отпрысками. Всходы часто повреждаются зам ороз
ками. Первым и основным требованием для размножения
кленов является использование для этой цели посадочного
м атериала местного происхождения от видов, произраста
ющих в этих условиях или хорошо акклиматизировавш их
ся в них.
Д л я содействия естественному возобновлению кленов
под пологом леса необходимо в связи с довольно большим
светолюбием многих видов проводить осветление самосева
и подроста путем изреживания подлеска, подрезки ветвей
у деревьев верхних ярусов. В условиях затенения у таких
видов, как клен ясенелистный, Гиннала, Семенова, высо
когорный, появившийся самосев переходит в угнетенное
состояние в виде торчков и в возрасте 5— 10 лет погибает.
Хорошие результаты дает проведение уходов за посадка
ми путем рыхления почв и разреж ивания сеянцев. Необ
ходимо такж е проводить уходы за порослью клена при
помощи ее постепенного изреживания и оставления побе
гов. Одновременное изреживание поросли приводит к отри
цательным результатам в связи с отмиранием материн
ской корневой системы. При выращивании светолюбивых
видов клена следует избегать высаживания их под полог
таких теневых пород, как ель, бук. В этих условиях нужно
выращ ивать клены группами, куртинами на полянах, про
галинах и других освещенных местах. Методы разм нож е
ния и выращ ивания для многих интродуцированных из
других природных областей видов клена пока слабо р а з
работаны ввиду большого количества видов и формового
разнообразия представителей этого рода.
Семена для высева в лесных питомниках и на лесо
культурную площ адь таких кленов, как явор, остролист59

ный, Гиннала, татарский, полевой и ясенелистный, реко
мендуется собирать со стоящих лучших деревьев в ф азе
полной зрелости. При сборе кры латок следует снимать
пучки семян с дерева, используя лестницу, крылатки об
ламываю т руками или срезаю т секатором, сучкорезами.
Крылатки указанных видов клена начинают опадать боль
шей частью во второй половине октября (иногда в конце
сентября — начале октября), и их можно собирать с земли
путем отряхивания на подостланные пологи или на пред
варительно очищенную площадь.
Клен остролистный плодоносит почти ежегодно, но
обильные урожаи бывают через 3—4 года. В урожайный
год с одного свободно стоящего дерева можно собрать до
5— 6 кг плодов. С 1 га насаждений III бонитета при среднем
урож ае можно собрать 160 кг плодов. Один рабочий в те
чение дня собирает примерно от 6 до 8— 10 кг. Ориенти
ровочно за 1 день перерабатывают 40—50 кг плодов.
Опадение семян клена часто продолжается в течение
всей зимы, крылатки висят на дереве иногда до конца
марта — начала мая. Плоды очищают вручную от плодо
ножек, мелких ветвей, листьев и прочих примесей или на
грохоте и решетках.
После сбора крылатки необходимо сразу просушивать,
разлож ив их слоем 5— 10 см, и после просушки по воз
можности сейчас же высеять (клены серебристый, крас
ный). Если высев не будет произведен осенью, то семена
хранят в мешках, в прохладном месте (в подвале) или их
стратифицируют. Необходимо избегать хранения влаж но
го посевного м атериала, так как он очень быстро портится.
Рекомендуется влажность семян указанных кленов дово
дить до 10— 12%- Хранят в соответствии с ГОСТами.
Д ля уменьшения объема семян и удобства их высева
плоды можно обескрыливать на семеочистительных маши
нах или на сельскохозяйственных молотилках с последу
ющим отвеиванием. Д ля обескрыливания, очистки и сор
тировки семян кленов используют семеочистительную
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универсальную машину СУМ-1 (автор Ф. И. Сергеенко)
или машину МОС-1 и веялку лесных семян ВЛС-2
и др.
Д л я сушки партии до 100—200 кг наиболее пригодны
лотковые сушилки, выпускаемые ВН И И ЛМ ом и приме
няемые организациями объединения «Сортсемовощ» для
сушки семян овощных и цветочных культур.
Семена клена характеризую тся различными периодами
покоя г еред прорастанием. По продолжительности покоя
семена кленов можно разделить на три группы (Аксено
ва, 1975). К первой группе относятся семена, не имеющие
периода покоя. У клена серебристого они прорастаю т на
3-й день после опадения во влажной почве. Если содерж а
ние воды у них снижается до 30—34%, то они теряю т
жизнеспособность. Ко второй группе относятся семена кле
нов ясенелистного, красного и других с неглубоким пери
одом покоя. Они теряют всхожесть через 2—5 месяцев и во
влажной почве прорастают на 8— 15-й день. В третью
группу входят семена многих видов клена, которые при
хранении в сухом состоянии могут сохранять всхожесть
ь течение 2—3 лет при средней грунтовой всхожести 70—
78%.
Быстрому прорастанию семян у этих видов препятст
вуют плотные и слабо пропускающие воду ткани около
плодника, а у других видов задерж ка в прорастании объ
ясняется состоянием зародыш а, для окончания созревания
которого необходимо более или менее продолжительное
влияние низких температур. У кленов остролистного, т а 
тарского, Гиннала, Семенова, ложнозибольдова, желтого,
зеленокорого, бородатого семена сохраняют всхожесть
в течение 2 лет, а у клена ложноплатанового — меньше
года. Продолжительный период покоя у семян кленов пре
дохраняет их от преждевременного прорастания осенью
и вымерзания зимой.
Успешное размножение кленов из семян нуждается в их
стратификации. В естественных условиях семена опавших
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кленов подвергаются стратификации зимой, находясь
в опаде, и прорастают весной. Там, где нет возможности
немедленного высева или прохладного и сухого хранения
семян после сбора, они у большинства видов клена долж 
ны подвергнуться стратификации или соответствующей
обработке, так как после полного созревания осенью семе
на нуждаются в так называемом дозревании, продолжаю 
щемся несколько месяцев, для преобразования питатель
ных веществ и достижения эмбрионом необходимой спо
собности прорастания.
Л. И. Расторгуев (1960) рекомендует следующие сроки
стратификации семян: для клена остролистного— 110 дней,
татарского— 100,
зеленокорого— 120, маньчжурского —
100, бородатого— 160, Гиннала — 110, колосистого— 130,
ясенелистного — 40 дней. Многие лесхозы стратифицируют
семена клена в канавах, в которых их слой толщиной
15—20 см перемежается с такими же слоями сухой земли
и снега. Д ля стимулирования прорастания семян приме
няют разные способы химического и физического воздейст
вия гиббереллиновой кислотой, перекисью водорода,пора
нения плотной оболочки околоплодника, замачивания се
мян перед посевом на 24—72 ч.
Наклюнувшиеся семена кленов высевают в грядки
в средней полосе Советского Союза в конце апреля — на
чале мая строчками или рассеиванием от 4—6 до 10 г на
1 пог. м с заделкой на глубину 3—4 см. Осенний посев
семян обеспечивает более ранние всходы по сравнению
с весенним высевом. У большинства видов клена семена
прорастают в течение 15—20 дней. Они характеризуются
надземным типом прорастания. Вначале наблю дается вы
ход гипокотиля с зародышевым корешком, затем развер
тывается пара семядолей в виде мясистых овально-про
долговатых зеленых образований. Они сохраняются у про
ростков от 20 до 60 дней и отмирают после появления пер
вой пары листочков. В первый год жизни всходы достига
ют высоты 40—80 см. У них формируется корень стержне
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вого ти:да, а впоследствии отрастаю т боковые разветвлен
ные корешки. Всходы многих видов клена могут повреж
даться весенними заморозками и нуждаются в укрытии.
Менее чувствительны к заморозкам аборигенные виды
клена.
Уход за всходами состоит в прополке, рыхлении и по
ливе. В ж аркие и солнечные периоды вегетации нужно при
тенять появившиеся всходы щитами. Пересадки в школы
и на постоянные места сеянцев клена можно производить
в одно- и двухлетнем возрасте. Применение минеральных
удобрений способствует лучшему почти в 2—3 р аза росту
и развитию сеянцев. Д л я подзолистых почв рекомендуется
внесение 100 кг суперфосфата, 75 кг хлористого калия,.
200 кг аммиачной селитры на 1 га.
Д ля пересадки на постоянное место выращенные сеян
цы клена сортируют на две группы. Согласно ГОСТу
к I сорту относятся растения с длиной стебля не менее
10 см, высота долж на быть не более 60 см, длина корне
вой системы 22—25 см, толщина корневой шейки 4— 12 мм,
а во II сорте эти показатели уменьшаются: 10—30 см,,
18—20 см, 3—5 мм.
При создании лесных культур и защитных лесных по
лос сеянцы клена вводят чистыми рядами. При создании
5-рядных полезащитных лесных полос из дуба клен выса
живаю т в опушечные ряды, а при создании приовражных
и прибалочных полос в опушечный и средние ряды. П осад
ку осуществляют параллельными рядами с шириной меж
дурядий 2,5—3,0 м, а на юге — 3—4 м с расстояниями
в рядах между растениями при посадке сеянцев от 1 до
1,5 м. Сеянцы высаживают саж алкой лесной навесной
однорядной СЛН-1 или двухрядной CJ1H-2, саж алкой се
янцев ССН-1.
Уход за почвой в меж дурядьях проводят культиватором
растениепитателем навесным КРН-2.8А, а в рядах — куль
тиватором КРЛ-1, кроме того, применяют культиватор бо
ковой лесной КБЛ-1 для рыхления почвы и уничтожения
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сорной растительности в рядах и защитных лесных куль
тур высотой до 1,5—2,0 м.
В результате производственных опытов, научных иссле
дований, с учетом естественноисторических особенностей
при выращивании защитных лесных насаждений на землях
сельскохозяйственных предприятий в борьбе с водной
и ветровой эрозией рекомендуется в. качестве сопутству
ющей породы вводить клен *.
В районах Украины и М олдавии на серых лесных, оподзоленных, выщелоченных почвах и типичных черноземах
можно выращивать клены остролистный, полевой и явор.
Н а обыкновенных и южных черноземах — остролистный
и полевой, на темно-каштановых и каштановых почвах —
клен полевой. В горной и предгорной зонах Крыма и К ар
п а т — клены полевой и остролистный.
В центрально-черноземной зоне и районах П равобере
ж ья Волги на серых лесных, оподзоленных, выщелоченных
и типичных черноземах рекомендуются клены остролист
ный и серебристый; на обыкновенных и южных чернозе
м а х — остролистный. Д ля Северного К авказа на типичных,
обыкновенных и южных черноземах пригодны клены остро
листный, полевой, явор, а на темно-каштановых почвах —
полевой и остролистный. В Заволж ье на оподзоленных,
выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных черно
з е м а х — клен остролистный.
В районах Правобережья Нижней Волги на темно
каштановых почвах и орошаемых участках следует выса
живать клены остролистный, полевой, а без орошения —
ясенелистный; на светло-каштановых почвах — ясенелист
ный; в Прикаспийской низменности на светло-каштановых
почвах — тоже клен ясенелистный; в Западной и Восточной
Сибири, Северном и Центральном Казахстане на светло1 Инструктивные указания по проектированию и выращиванию
защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственных пред
приятий МСХ СССР. М., Колос, 1973. 48 с.
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и темно-каштановых почвах и выщелоченных черноземах —
клен ясенелистный.
В Средней Азии на предгорных сероземах рекомендо
ваны клены остролистный, полевой, Семенова; в горных
районах — клен туркменский. В А зербайдж ане в горных
районах на коричневых и горных черноземах — клены по
левой и высокогорный; в Армении, Восточной Грузии на
низменности до 500 м над ур. м., каштановых и светлокаштановых почвах — клены высокогорный, грузинский
и полевой.
В горных районах на коричневых почвах, выщелочен
ных черноземах рекомендованы клены высокогорный и по
левой; в Западной Грузии на предгорьях — клен полевой.
Из табл. 10 видны объемы противоэрозионных н асаж 
дений на оврагах, балках, песках и в полезащитных лес
ных полосах по республикам.
Из табл. 11 видно, что почти все посадки клена произ
водят весной.
В составе лесных культур в европейской части СССР
на равнине высаж ивались клены остролистный, полевой,
татарский, серебристый; в горной и предгорной зонах Кры
ма и Карпат — полевой, остролистный; на Северном К ав
к а з е — остролистный, явор, полевой и др.; в Средней
Азии — остролистный, полевой, Семенова; в горных райо
нах в Армении, Восточной Грузии — высокогорный, гру
зинский и полевой.
Рубки ухода за насаждениями проводят в течение трех
периодов развития насаждений. Первый в возрасте 7— 10
лет (до смыкания крон), второй — 10—40 лет (формирова
ние необходимой
конструкции), третий — 16—41 год
и старше (поддержание необходимой конструкции и ж и з
неспособности). Обрезку нижних ветвей диаметром до
3 см делаю т пневматическим секатором СП-2 на агрегате
ПАВ-8, а с диаметром до 8 см — топором, ручными но
жовками. Д л я сплошного и выборочного удаления деревьев
с диаметром пней свыше 8 см используют бензопилу
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10. Площади противоэрозионных насаждений
З а период 1971—1979 гг.
С ою зная республика

всего л е с 
ных к у л ь 
тур, га

оврагах,
Насаждения
на
и других
неудобных

В том числе клена

балках
землях
2,9

РС Ф С Р

440 511

12 831

Украинская

220 760

2 650

1,2

К азахская

12 184

12

Грузинская

26 157

741

0,1
2,3

А зербайдж анская

21 324

222

1,0

М олдавская

41 549

33

0,1

А рмянская

15 678

307

2,0

Н а с а ж д е н ия

на

песках
4 090

2,6

РС Ф С Р

154 782

У краинская

63 197

28

—

К азахская

14010

733

5,2

Эстонская

2 627

1

—

лесных

1олоса

Насаждения

в

п о л е з а щи т и ы х

РС Ф С Р

461 674

7 494

1,6

Украинская

103 798

1 285

1,2

3 816

40

1,0

51 723

333

0,6

Грузинская

2 274

86

3,8

А рмянская

626

84

13,4

5 728

43

0,8

Белорусская
К азахская

Туркменская
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11. Объем лесных культур с преобладанием клена
по союзным республикам, га

Союзная республика

Лесные
культуры
с участием
клена

В том числе
весной

осенью

% весенних

посадок

99,5

4947

4930

17

У краинская

582

543

39

Б елорусокая

37

37

—

100

У збекская

24

24

—

100

К азах ск ая

5180

3769

1411

Грузинская

1639,1

287

1352,1

1,8

52,1

70,5

РСФСР

93,3

72,8

177,2

125,1

4

4

—

100

М олдавская

17

17

—

100

Л атви йская

15,2

Киргизская

—

—

—

Т адж икская

161

161

100

А рмянская

406

391

А зербайдж анская
Л и то вская

8

Туркменская

3

Э стонская

55

51

4

4

7,2

15

50,3

96,6
100

3
4

93

П редприятия союзного подчи
нения

13246,5

10349,1

_

100

2897,4
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«Д руж ба» («У рал»), при выборочном удалении деревьев
диаметром до 8 см применяют топор «Секор», бензопилу
«Д руж ба» с приставкой СК-1, а при сплошной — сущест
вующие кусторезы и бульдозеры. Рубки на порослевое во
зобновление кленовников в степной зоне нужно осуществ
лять в возрасте снижения прироста и появления сухих
ветвей в кронах (25—30 лет).
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Д ля перспективы выращивания в СССР интродуцированных видов клена наиболее сложной и еще слабо изу
ченной проблемой является разработка методов выведения
более морозоустойчивых форм. Д л я средней полосы таеж 
ной зоны СССР при выращивании кленов нужно различать
их зимостойкость и морозоустойчивость. К зимостойким
относится большинство кленов, за исключением дланевидного, завитого. К слабоморозоустойчивым относятся кле
ны, которые выдерживают средние по холодам зимы, но
повреждаются и д аж е обмерзают, возобновляясь порослью
при более низких отрицательных температурах (ниже
—25°С ). К ним относятся отдельные формы кленов остро
листного, ложноплатанового, величественного, а такж е
клены зеленокорый, красный, желтый и др. Исследования
по повышению морозоустойчивости кленов должны сопро
вождаться изучением их формового разнообразия.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КЛЕНА

Клены повреждаются многими вредителями и болезня
ми. Практика показывает, что некоторые вредители ста
новятся опасными при изменении условий произрастания
кленов. Ряд местных вредителей, переходя на интродуцированные растения, через короткое время превращаются
в серьезных врагов, требующих проведения мероприятий
по борьбе с ними.
В нечерноземной зоне СССР клены (остролистный,
явор, татарский, серебристый и ясенелистный) повреж да
ются различными вредителями. Здесь появляются, объедая
листья, кленовая стрельчатка, ясеневая шпанка. На вет
вях и стволах встречается акациевая ложнощитовка,
яблонная запятовидная щитовка, ивовая щитовка. И зред
ка вредят лунка серебристая, зимняя пяденица, пчела-лис
торез, непарный шелкопряд. На листьях отмечены расти
тельноядные клещи (кленовый жилковый, кленовый голов
чатый и д р.). Почки повреждает кленовый почковый клещ.
В лесных и парковых насаждениях Закавказья отри68

дательное действие нередко оказы вает платановая моль
и кленовый пилильщик, а такж е кленовый семеед. Послед
ний вид в отдельные годы в Грузии повреждает значитель
ное количество семян клена полевого, иногда клена краси
вого. В западных областях Украины клен ясенелистный
повреждается американской белой бабочкой.
Ш ирокое использование кленов в озеленении городов
и поселков заставляет по-новому смотреть на насекомых
и клещей, обитающих на них (тлей, щитовок, клещей
и д р.). Вызываемые ими повреждения нередко приводят
к потере декоративных и санитарно-гигиенических свойств
кленов.
Одни из вредителей нападаю т на внешне здоровые де
ревья (тли; листоеды, долгоносики, гусеницы бабочек, ли
чинки мух и перепончатокрылых), другие (короеды, уса
чи, златки) — в основном на деревья, ослабленные небла
гоприятными внешними условиями (засухой, воздействием
низких температур, высоким уровнем грунтовых вод
и т. п.). Насекомые с грызущим ротовым аппаратом р а з
рушают отдельные ткани и органы дерева. Полностью или
частично съедают ткани листа личинки пилильщиков,
гусеницы некоторых бабочек, взрослые жуки-листоеды
и пр. Они ж е повреждают почки, бутоны, цветы, семена
и другие части растений. Гусеницы некоторых бабочек
проделывают ходы в тканях листа (мины). Насекомые
с сосущим ротовым аппаратом, питаясь клеточным соком,
прокалываю т покровы и ткани растений. Иногда в местах
прокола наблю дается обесцвечивание ткани в результа
те введенного насекомым фермента. Сосущие насекомые
способствуют распространению вирусных и грибных бо
лезней. Некоторые насекомые свертывают листья кленов
в трубку, ими питаются их личинки, не выходя наружу.
В свернутых листьях живет и питается, например, моль
пестрянка.
В зависимости от особенностей повреждений вредных
насекомых делят на три группы: повреждающих листья
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и семена, древесину и корни. В первую группу входят на
секомые из отрядов чешуекрылых, перепончатокрылых,
равнокрылых хоботных, двукрылых, полужесткокрылых
и др. Некоторые из них кроме листьев повреждают цветки
и семена кленов (Воронцов, Семенкова, 1980).
Среди перечисленных насекомых наиболее широко рас
пространена кленовая белокрылка. Она питается главным
образом листьями клена остролистного. Поврежденные
листья преждевременно опадают. Больш ая группа вреди
телей (пяденицы, совки, моли и клещи) может наносить
кленам значительный вред, так ж е как и периодиче
ски размножающиеся непарный ш елкопряд и злато
гузки.
Представители отряда двукрылых при повреждении
листьев способствуют образованию на них галлов. Клещи,
повреждающие листья клена, представлены двумя группа
ми: паутинные и галловые. Чащ е встречаются галловые
клещи (кленовый жилковый, кленовый головчатый, клено
вый почковый и д р.). Н а кленах в г. Воронеже были обна
ружены липовый и обыкновенный паутинный клещи.
Семена кленов относительно устойчивы к поражению
вредителями и болезнями. Кры латками кленов питается
долгоносик. В мае, когда образуются плоды, его самка
откладывает яйца по одному в каждую половину кры лат
ки. Личинки выедают содержимое семян. Долгоносик мо
ж ет уничтожить до 50% урож ая плодов. Ж уки долгоноси
ка питаются цветками клена. Гусеницы кленовой стрель
чатки повреждают листья кленов татарского и остролист
ного.
Стволовую древесину, ветви и кору повреждают насе
комые из отрядов жесткокрылых, или жуков, и перепонча
токрылых. Насекомые, повреждающие корни кленов, еще
недостаточно изучены. Известны майский и апрельский
хрущи и др. П ораж аю т корни такж е нематоды. Среди на
секомых, питающихся соком кленов и выделяющих саха
ристые вещества (медвяную росу), встречаются преиму
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щественно представители отряда равнокрылых хоботных.
Выделяемые тлями, медяницами, листоблошками, червецами, щитовками сахаристые вещества служ ат источника
ми питания для других насекомых, таких, как муравьи
и осы, наездники, слепняки, тахины и др. Некоторые из
них паразитируют на насекомых, вредящих кленам.
Группа вредителей клена склады валась в процессе
исторического развития растений. При ее формировании
в питомниках, на зеленых насаж дениях городов и посел
ков, в полезащитных полосах и лесных массивах проявля
ется ряд общих закономерностей.
Состав вредителей клена в питомниках формируется
в продолжение нескольких лет. Он изменяется в зависи
мости от продолжительности функционирования питомни
ка. После его закладки клены повреждаются видами, оби
тающими на участке до закладки на нем питомника. В пи
томниках, организованных на территориях, которые были
под сельскохозяйственными культурами, в первые годы су
щественно вредят многоядные виды, ранее повреждавшие
выращиваемые здесь культуры (личинки щелкунов, чер
нотелок, пластинчатоусых; гусеницы озимой и других под
грызающих совок, вредной долгоножки; медведка и д р.).
Если питомники заложены на участках из-под леса, то
большое значение такж е приобретают многоядные виды
вредителей. Видовой состав вредителей в этом случае
представлен личинками восточного майского хруща, отчас
ти мраморного и июньского хрущей, кольчатой, или лес
ной, долгоножки и некоторыми другими.
Н а формирование группы вредителей клена в питомни
ках влияют вредители соседних прилегающих к нему участ
ков. На молодые клены иногда переходят щитовки, тли,
многие многоядные вредители и др. П озж е видовой состав
вредителей клена склады вается под влиянием вы ращ ива
емых пород и применяемой агротехники. На состав вреди
телей влияет продолжительность выращ ивания клена в пи
томнике. Многие из них могут быть занесены в питомник
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с посевным и посадочным материалом (тли, щитовки, кле
щи и др.).
Полезащитные насаж дения в лесостепной зоне СС СР
соприкасаются с природными лесами. Поэтому состав вре
дителей кленов, используемых в искусственных насаж де
ниях, формируется за счет лесных видов и частично до
смыкания кроны при участии лугово-степных и сельскохо
зяйственных видов.
В степной зоне (область обыкновенных черноземов)
группа вредителей кленов формируется в основном из мест
ных дендрофильных видов, обитающих в байрачных лесах,
насаждениях по поймам рек. Кроме того, здесь ска
зывается влияние вредителей северных европейских лесов.
В сухостепной зоне (область южных черноземов и каш та
новых почв) на клене появляются настоящие ксерофиты,
растет количество степных форм.
Вредная энтомофауна кленов в полезащитных полосах
меняется с возрастом растения. Д о смыкания крон клен
повреждают преимущественно представители почвенной
фауны, хрущи, чернотелки, щелкуны, подгрызающие сов
ки и др. Надземные части кленов повреждают земляные
блошки, листоеды, слоники, клопы, чешуекрылые, цикады
и др. После смыкания крон в полезащитных полосах клен
заселяется видами, тесно связанными с ним. В дальней
шем на кленах и других породах появляются златки, уса
чи, слоники, кокциды, стеклянницы. Н а листьях появля
ются повреждения в виде мин, галлов. На этом этапе
устойчивость клена к вредителям снижается.
На кленах в городах и поселках сложился определен
ный состав вредителей, большинство которых приспособи
лись к городским условиям. Н а видовом составе и числен
ности вредителей сказывается специфика городских усло
в и й — задымленность, загазованность, бедность орнито
фауны и энтомофагов, режим температуры и влажности,
ночное освещение и т. п. В городах клены подвержены
многим неблагоприятным факторам, что сказывается на
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их биологической устойчивости и, следовательно, долго
вечности. Среди многих вредителей встречаются типичные
обитатели зеленых насаждений городов, тесно связанных
с ним, например кленовая стрельчатка.
Фауна вредителей клена в лесных насаж дениях зави 
сит от возраста насаждений. В молодом и среднем возрас
те в кленовых и смешанных насаж дениях отмирает 10%
деревьев. Д ля клена период естественного максимального
изреживания по массе отпада приходится на возраст
30 лет. Гибель отстающих в росте деревьев клена ускоряют
насекомые и грибы. Они часто являю тся и начальной при
чиной гибели части таких деревьев. Д о смыкания крон
многие деревья, отставшие в росте и вполне жизнеспособ
ные, гибнут от почвенных вредителей (майский хрущ
и д р.).
В период наиболее интенсивного естественного изрежи
вания насаждения активность насекомых заметно сниж а
ется. Отмирающие деревья заселяю тся мелкими видами
стволовых вредителей, которые неспособны повредить здо
ровые деревья. Чтобы не допустить возможного размно
жения вредителей стволов и ветвей, необходимо убирать
в насаж дениях мертвые деревья и валежник. При д а л ь
нейшей дифференциации деревьев насекомые нападаю т
преимущественно на отстающие в росте деревья и тем
самым ускоряют процесс изреживания и выполняют роль
санитаров. На деревьях клена, так же как и на других
породах, наблю дается естественное очищение ствола от
сучьев. Отмирающие сучья при этом заселяю тся мелкими
короедами, усачами и слониками. Вред от этих насекомых
небольшой, но они способствуют очищению ствола от
сучьев и тем самым ускоряют изреживание насаж де
ний.
Численность вредителей клена колеблется в зависимо
сти от географического положения местности, близости
лесных и плодовых насаждений, состава и возраста на
саждений, ухода за насаждениями и других факторов.
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Вспышки массового размножения вредителей обычно
обусловлены продолжительными аномальными отклонения
ми основных метеорологических элементов от нормы ( Р ы б 
к и н , 1968).
Виды клена обладаю т неодинаковой устойчивостью
к вредителям. Клены могут оказывать отрицательное дей
ствие на развитие отдельных насекомых, питающихся на
них (антибиоз). Например, у непарного шелкопряда при
питании на клене нарушается обмен веществ и резко сни
ж ается плодовитость. Поэтому введение клена в н асаж 
дения является одной из мер борьбы с некоторыми широ
ко распространенными и опасными вредителями.
Степень повреждаемости отдельных видов клена опре
деляется их морфологическими, биохимическими и други
ми свойствами, фазой развития и численностью вредителя.
Вопросы выносливости клена, т. е. способность восстанав
ливать повреждаемые органы и незначительно снижать
текущий прирост по высоте, изучены недостаточно. Слабо
такж е изучена устойчивость кленов к вредителям.
К наиболее распространенным грибным заболеваниям
кленов относятся темно-бурая пятнистость листьев, вызы
ваю щ ая на них темно-бурые пятна, на которых возникают
споры, переносимые ветром на здоровые листья; краснобурая пятнистость листьев, вызываю щ ая массовое их от
мирание; черная пятнистость листьев, при которой за р а 
жение происходит весной инфекцией из опада, в первую
очередь зараж аю щ ей нижние листья поросли и сеянцев.
Ш ирокое распространение имеет мучнистая роса. На
листьях образуется почти сплошной белый налет гриба.
Плоды кленов могут такж е пораж аться различными гриб
ными заболеваниями.
На стволах кленов паразитирует гриб-трутовик, обра
зующий крупные плодовые тела. Древесина кленов такж е
поражается грибами. Большой вред кленам наносят з а 
болевания, поражающ ие сосудистую систему деревьев всех
возрастов. Заболевание выявляется по темному окраш и
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ванию внутренней древесины и заболони, чащ е в области
комля.
Среди млекопитающих наибольший вред кленам нано
сят мышевидные грызуны и зайцы, реже парнокопытные
(олени). Мышевидные грызуны уничтожают семена,
а в зимнее время обгладываю т кору молодых деревьев.
Зайцы и олени вредят надземным частям растений. И з
мышевидных особенно распространены ж елтогорлая, по
левая и лесная мыши, а такж е ры ж ая лесная по
левка.
Ж елтогорлая мышь в огромном количестве уничтож ает
семена клена, а такж е бука, липы и других пород, ж елу
ди, высеянные на лесосеках и в питомниках, опавшие
семена в старых высокоствольных насаждениях. Встреча
ется на севере до Прибалтики, обычна в большей части
лесостепной и степной зон, в Крыму и на Северном К ав
казе, а такж е в Западной Европе. Полевая мышь — опас
ный вредитель. Почти в течение всего года питается семе
нами дуба, бука, клена, липы и других пород. Встречается
на лесных опушках, в лесах, полезащитных лесных поло
сах, садах и питомниках, в хозяйственных и жилых по
стройках. Временами размнож ается в большом количест
ве. Совершает регулярные переселения из одних мест
в другие в зависимости от обилия кормов. Разм нож аясь
в лесах, на лесных опушках и в полезащитных полосах,
может уничтожить большое количество семян деревьев
и кустарников. Распространена в европейской части СССР,
Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке, в Западной Ев
ропе. Ж ивет преимущественно в широколиственных и сме
шанных лесах. Ры ж ая лесная полевка — наиболее много
численный вредитель, причиняющий ощутимый вред лесо
семенному хозяйству. Встречается в лесной зоне, Сибири,
Западной Европе.
В зимнее время мышевидные повреждают кору моло
дых деревьев и кустарников. Численность их сильно колеб
лется по годам. Значительное их количество уничтожает
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ся хищными птицами и зверями. Семена клена в равнин
ной и горной тайге уничтожает бурундук. Сильно вредят
кленам зайцы, особенно в степной и лесостепной зонах.
Заяц-русак приносит наибольший вред клену остролистно
му, несколько меньше кленам полевому и татарскому,
в ряде мест он повреждает клен ясенелистный.
Из птиц в качестве вредителей клена следует назвать
дубоноса и снегиря. Дубонос встречается чаще в светлых
средневозрастных насаждениях. При зимовке в лесостеп
ных дубравах уничтожает большое количество семян кле
на остролистного, липы, ясеня. Птенцов своих вы кармли
вает насекомыми, среди которых много вредных видов.
Снегирь может зимой уничтожать семена клена остролист
ного. В степных лесничествах способен причинять значи
тельный ущерб плодоношению.
Меры борьбы с вредителями очень разнообразны. Еди
ного способа, пригодного для защиты кленов от вредителей
и болезней в различных условиях, не существует. Поэто
му меры борьбы должны разрабаты ваться с учетом видо
вого состава вредителей и болезней, породного состава
насаждений и конкретных местных условий.
Против хозяйственно ощутимых вредных организмов
применяется специальная система мероприятий, создаю 
щ ая неблагоприятные условия для их существования
и включающая меры непосредственного уничтожения. Т а
кая система увязывается с общим планом ведения лесно
го хозяйства или уходом за полезащитными полосами
и зелеными насаждениями.
Против вредителей, наносящих незначительный вред,
можно ограничиться проведением профилактических меро
приятий. Меры борьбы, как правило, направляются одно
временно против нескольких видов вредителей, и включая
лесохозяйственные мероприятия, химические, биологиче
ские и физико-механические методы, карантин и др.
Лесохозяйственные мероприятия — основа защиты на
саждений. Без них невозможно предупредить возникнове
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ние и подавить существующие очаги вредителей и болез
ней. Поэтому при создании лесных культур необходимо для
посадки использовать здоровый посадочный материал,
обеспечивать правильную агротехнику в питомниках, куль
турах, полезащитных и городских посадках, вы саж ивать
виды растений, устойчивые к вредным организмам, свое
временно убирать из насаждений больные, зараж енны е или
ослабленные деревья, обеспечивать правильную систему
работ и санитарный минимум в питомниках, лесных и го
родских насаждениях. Оздоровлению кленов в городах
и поселках способствует своевременное лечение ран на
деревьях. Устойчивость деревьев против вредителей может
быть повышена созданием в насаж дениях условий, благо
приятных для полезных организмов (энтомофагов, птиц),
и выращиванием смешанных насаждений.
Д л я предотвращения поражения семян кленов гриба
ми их необходимо хранить в сухих местах при тем пера
туре + 4—5° С и проветривать. Перспективным является
интегрированный метод борьбы (сочетание химического,
биологического и других методов), который в лесном хо
зяйстве начинает применяться и представляет интерес для
защиты насаждений. Интегрированный метод позволяет
избеж ать отрицательных последствий применения химиче
ских препаратов (загрязнения пестицидами окружаю щей
среды, гибели полезных насекомых и животных). Данный
метод требует избирательно действующих препаратов, вы
явления местных энтомофагов и повышения их активности,
тщательного установления сроков проведения опрыскива
ний.
Весьма полезным может оказаться использование мик
робиологических препаратов в сочетании с пониженными
дозами пестицидов. Перспективно такж е применение при
влекающих (аттрактантов) и отпугивающих (репеллен
тов) веществ. В частности, уж е теперь можно предложить
для практического использования некоторые репелленты
при защ ите деревьев клена от зайцев. Отрицательное воз
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действие вредных организмов на клен сказывается в со
кращении текущего прироста, снижении декоративных
и санитарно-гигиенических качеств деревьев.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕНА

Произрастающие на территории Советского Союза або
ригенные и интродудированные виды клена имеют боль
шое хозяйственное значение. Значительную ценность для
лесной промышленности представляет древесина клена.
По физико-механическим свойствам она приближается
к древесине дуба, ее качества выше древесины хвойных.
В ряду твердолиственных пород клен стоит на первом мес
те, древесина его твердая, тяж елая, гладкая, упругая, лег'ко обрабаты ваю щ аяся, текстура ее у ряда видов клена
красивая, разнообразная, хорошо обрабатывается и поли
руется.
Высокие качества древесины в связи с мелкопористостью, равномерной структурой без трещин обеспечивают
получение первоклассного м атериала для лесопильного
производства. Пиловочник используется для изготовления
деревянных частей машин, токарных поделок, ружейных
прикладов, игрушек, бондарных изделий и др. К расивая
текстура без пороков, трещин, поддающаяся полировке,
применяется для изготовления мебели и сувениров. Твер
дая с равномерным расположением годичных колец, глад
кослойная древесина пригодна для изготовления музы
кальных инструментов. Плотная здоровая, бессучковая
с прямыми волокнами древесина употребляется для изго
товления кузовов грузовых автомобилей, железнодорожных
вагонов, отделки интерьеров домов.
Древесина равномерной структуры с маловыделяющимися лучами, не обламываю щ аяся на острых углах, без
трещин, пригодна для изготовления предметов искусства:
фигур животных и людей, шкатулок, рам для картин, кор
пусов для часов и др. М елкослоистая древесина клена,
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воспринимающая краски, применяется для изготовления
стандартов для печатания ситца, обоев, литер больших
букв. Она пригодна такж е для приготовления трущихся
частей механизмов и подшипников. Коротковолокнистая
древесина клена используется для изготовления целлюло
зы. Д ля этой цели ее смешивают с целлюлозой хвойных
пород и приготовляют бумагу, штапельное волокно, искус
ственный шелк, перевязочные средства и др.
Древесину клена мелколистного можно использовать
для производства высших сортов фанеры. Фанерные кряжи
этого клена дают в 1,5—2 раза больший выход высокока
чественного шпона, чем кряж и березы плосколистной. Ф а
нера из клена ценна не только физико-механическими
свойствами: вследствие большого количества превентивных
побегов она имеет красивый рисунок и поэтому наряду
с фанерой из ясеня маньчжурского, ореха, бархата, диморфанта долж на быть отнесена к числу материалов, при
годных для производства высококачественной мебели, ху
дожественной отделки зданий и т. д.
Очень высоко ценится древесина клена сахарного
в США и Канаде, она находит там широкое и разнооб
разное применение в промышленности и строительстве.
Особенно ценятся для токарных и художественных изде
лий наплывы на древесине («птичий глаз»). Каповые
наплывы иногда бывают у клена серебристого, чаще в
значительных количествах имеются на древесине клена
красного.
Клен серебристый имеет светло-коричневую окраску
древесины, она хрупкая. По качеству древесина клена
красного стоит на втором месте после клена сахарного.
Большую часть древесины получают из клена сахарного.
З ап ас древесины этого вида клена составляет 3/ч общего
зап аса кленовой древесины США.
Д ля получения древесины, отличающейся красотой
оттенков и рисунка, специалисты подвергали стволы кле
на морению или протравливанию путем воздействия раз
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личными химикатами на волокнистую систему этих дере
вьев, в частности различными железными солями, которые
воздействуют на соки танина в древесине. С годами искус
ственная окраска в результате воздействия химикатов
постепенно блекнет и становится желтовато-коричневой
с бронзовым оттенком. Таким образом, травленый клен
не может заменить тех разновидностей клена, которые от
природы имеют замечательную окраску и отличаются
особой узорчатостью древесины. Из второстепенных сортов
древесины клена значительное ее количество сжигает
ся в печах с целью получения древесного ацетата
и угля.
В коре различных видов клена содержатся танин, ду
бильные и сахаристые вещества. Кора клена красного
имеет темно-красный оттенок. Путем кипячения из нее
получают пурпурную краску, которая будучи смешана
в определенной пропорции с сульфатом принимает затем
черный цвет. Из листьев клена Гиннала в Китае добыва
ют черную краску под названием «синца».
Исследованиями АН Армянской ССР установлено, что
в начале лета в листьях клена ясенелистного содержится
много витамина С, особенно в зеленых листьях. Меньше
его в зеленой части пестролистных листьев, еще меньше —
в белой части листьев. Наименее богаты аскорбиновой
кислотой белые листья. Листья клена, собранные летом
и высушенные, могут быть с успехом использованы на корм
скоту, особенно для овец и коз.
Все клены, произрастающие в естественных условиях
нашей страны, являю тся, хотя и в разной степени, медо
носами. Из дальневосточных кленов основные медоносы
ложнозибольдов, маньчжурский, в меньшей степени боро
давчатый и мелколистный. В период цветения клена
в благоприятные годы дневной привес контрольного улья
достигает 3—4 кг меда.
Одним из важных источников получения доходов от
эксплуатации кленов является добыча кленового с о к а ,к о 
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торый добывают путем подсочки дерева. Сок не поступает
ср азу после подсочки. К ак правило, он течет быстрее и
обильнее днем, а в середине дня быстрее, чем утром и ве
чером. Неблагоприятные погодные условия могут ослабить
поступление сока, а при благоприятной погоде оно может
быть восстановлено. В начале сезона сок прозрачный и
чистый, а в период распускания почек на деревьях он
становится мутным и желто-зеленым, для изготовления
сахара такой сок не годится. При тщательной обработке
сиропа
(даж е скисшего)
из сока можно получить
сахар.
Почти бесцветный сироп, который кипятится до тех
пор, пока его плотность не будет больше, чем сок сиропа,
представляет собой кленовый мед. Кленовый воск полу
чается путем кипячения сока до тех пор, пока его плот
ность почти не станет одинаковой с сиропом, из которого
изготовляется твердый сахар.
Декоративное достоинство кленов заклю чается в к р а 
сиво рассеченных или лопастных листьях, окраш иваю 
щихся весной, летом и осенью в золотисто-желтые, оран
жевые, розовые и багряные тона. Отдельные садовые
формы кленов своей тонкой расчлененностью листьев
напоминают нежные, красивые и изящные папоротники.
Клены давно применяются для зеленого строительства
и ценятся за свои декоративные качества. Эти крупные
деревья с большой, довольно широкой, густой и мощной
кроной, даю т тень и прохладу в ж аркие дни. Кроме того,
они весьма долговечны, зимостойки, легко переносят пере
садку и отлично мирятся с загазованностью городских
улиц.
Почти все виды кленов имеют одну важную положи
тельную особенность — их листья выделяют в воздух боль
шое количество фитонцидов, убивающих болезнетворные
микроорганизмы и способствующих оздоровлению окру
жаю щ ей среды. Однако пыльца мужских экземпляров
клена ясенелистного в период цветения может вызвать
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у человека заболевание, называемое сенной лихорадкой.
Ш ирокое применение находят клены в полезащитном ле
соразведении; они пригодны для горно-овражных и агро
лесомелиоративных работ, где своей мощной корневой
системой укрепляют склоны, уменьшают водную эрозию
почвы.
Разнообразные по своей экологии, декоративным к а
чествам и свойствам древесины представители рода клена
нуждаются в дифференцированном подходе при использо
вании в лесном хозяйстве и зеленом строительстве. Д л я
выращивания в лесных культурах с целью получения
древесины пригодны такие виды кленов, как остролистный,
ложноплатановый, мелколистный, явор, полевой, маньч
журский, ложнозибольдов, величественный, гирканский,
серебристый, сахарный, красный и др. Д ля создания
защитных насаждений в засушливых районах степной
зоны— клены остролистный, полевой, татарский, Гиннала,
Семенова, туркестанский, ясенелистный и некоторые дру
гие виды.
Использование кленов в зеленом строительстве долж но
быть дифференцировано в зависимости от целей декора
тивных насаждений, зимостойкости и морозоустойчивости
кленов, рассмотренных нами ранее.
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