
Климатические зоны 

     В специализированной литературе по садоводству часто 
встречается упоминание о климатических зонах, зонах зимостойкости 
растений и принадлежности того или иного из них к определенной 
зоне. Что же скрывается за этими понятиями? 

 

 

       Каждый вид растения лучше всего приспособлен к тем природным 
условиям, в которых произрастал изначально. От этого зависит все: 
успешный рост и развитие, обильное цветение и плодоношение, 
способность пережить суровую зиму и засушливое лето. В природе 
все регулирует естественный (не быстрый) отбор; в собственном саду 
мы активно экспериментируем с новыми сортами и гибридами. И 
хотим получить эффектный результат в короткие сроки. Если 
подбирать растения правильно, по морозоустойчивости, эта задача 
вполне реальна. 

Карта климатических зон 

      Разделение территории России по климатическим условиям 
впервые было проведено еще до революции в 1915 году Э. В. 
Вольфом. И позже ученые-садоводы не единожды возвращались к 
этому вопросу. Так, например, система зонирования, предложенная А. 
И. Колесниковым в 1974 году, основывалась на глубокой детализации 
территориальных особенностей, и насчитывала шесть зон, 



разделенных на 42 района. По каждому району был предложен список 
подходящих растений (в общей сложности более 700 древесных 
видов). 
 
      Нынешняя система деления на зоны была разработана в США 
департаментом Сельского хозяйства (USDA), но потом стала 
универсальной для садоводов других стран. Ее придерживаются и в 
России, поскольку многие растения экспортируются из зарубежных 
питомников, и мы должны ориентироваться на условия их 
выращивания.  

 

       Карта климатических зон основана на минимальных 
температурных показателях в зимний период, что, по сути, является 
картой зимостойкости или морозоустойчивости растений. Эти 
промеры были собраны в различных регионах мира в результате 
длительных наблюдений, и объединены в общую шкалу. Также они 
могут быть представлены в виде карты. Шкала насчитывает 12 
климатических зон (от 0 до 12), от северных широт (нулевая зона — 
самая холодная) к экватору. Описание зимостойкости видовых 
растений и новых сортов опирается на эту шкалу. 

 



Зоны зимостойкости России 

      На территории России располагаются 10 зон зимостойкости, от 
нулевой до девятой. Так, например, Новосибирская область находится 
на границе второй и третьей зоны, Москва принадлежит к четвертой, а 
Сочи расположен в девятой зоне зимостойкости. Определить зону 
зимостойкости той местности, где расположен ваш сад, можно по 
карте или в специальной литературе. 

 

 

      Несмотря на широкое применение, карта зон зимостойкости носит 
рекомендательный характер. Ведь на климат в целом влияет не 
только температура окружающей среды в зимний период, но и многие 
другие факторы. Например, близость к океану и к другим крупным 
водным источникам, рельеф местности, длина светового дня, роза 
ветров и другие. 

       Даже в пределах одного населенного пункта и на территории 
одного участка микроклимат может сильно различаться. Определив 
общую зону зимостойкости именно вашей местности, можно сделать 
поправку на все вышеперечисленные факторы, и после этого 
выбирать те или иные растения для своего сада. 



 

Выбор растений исходя из климатической зоны 

 

      Для каждого растения ученые и селекционеры определили его 
зону зимостойкости. Зачастую это происходит опытным путем. Всю 
информацию о видах и сортах можно узнать в специальной 
литературе. Также выводятся районированные сорта, подходящие 
именно для конкретной местности. Это делается для расширения 
возможностей садоводства в северных регионах. 

 

      Но чаще селекция идет в других направлениях, например, в 
сторону создания нового окраса или формы цветка. В этом случае 
зимостойкость не учитывается, и новый сорт может принадлежать уже 
к другой климатической зоне, по сравнению с исходным растением.  



       Кроме того, даже если растение подходит для вашей зоны, ему 
может не подойти тип почвы, глубина залегания грунтовых вод или 
затененность участка. Поэтому выбор растений для конкретного сада 
должен основываться на комплексном подходе. 

      Не следует думать, что каждое растение может произрастать в 
строго определенной для него зоне. Зонирование учитывает только 
минимально возможные зимние температуры, которые способно 
выдержать данное растение.  

 

 

        Распространение видов возможно в пределах шести зон с более 
мягким климатом (по сравнению с заявленным). Получается, что 
растение, принадлежащее ко второй зоне зимостойкости, свободно 
растет и в четвертой, и в пятой, вплоть до восьмой зоны. В других 
зонах ему будет слишком жарко и сухо. Так, например, Берёза 
Повислая распространена практически по всей территории России, 
кроме девятой зоны.  

       Обратная ситуация может происходить за счет энтузиазма самих 
садоводов. Растения пятой и шестой зоны относительно легко 
уживаются в зонах с более холодным климатом, при условии 



тщательной подготовки к зимнему периоду: окучиванию, 
мульчированию, укрытию. 

Если понравилось растение из «чужой» зоны 

      Определение зоны зимостойкости для того или иного растения 
происходит  опытным путем — так не стесняйтесь ставить  

 

собственные опыты. Можете рискнуть даже с теми видами, которые не 
подходят вам по климатическим зонам: 

 если ваш сад хорошо защищен от холодных ветров и находится 
на южном склоне; 

 если у вас перед глазами на соседнем участке есть наглядный 
пример; 

 если вы уверены в своих силах и точно знаете, как и чем 
защитить растения в зимний период; 

 если вы заядлый коллекционер или решительный 
экспериментатор. 

 

 

 


