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ВВЕДЕНИЕ
В данном издании представлены коллекционные фонды растений Ботанического сада
УО «БГСХА». Они объединены в шесть самостоятельных коллекций: лиственные деревья и
кустарники, хвойные деревья и кустарники, многолетние декоративные растения, однолетние и двулетние растения, лекарственные растения, коллекция луковичных растений, которые зарегистрированы в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь. В ботаническом саду сохраняется генофонд декоративных, пищевых,
лекарственных, плодово-ягодных, редких и охраняемых растений Республики Беларусь,
а также оранжерейных растений, которые прошли интродукционные испытания, проявили
стабильность полезных свойств и могут найти применение в практике народного хозяйства
(в сельском и лесном хозяйстве, зеленом строительстве, фармацевтической и пищевой промышленности, в природоохранных проектах и др.). Многие из образцов растений обладают
уникальными свойствами и используются в селекционных программах. Созданию каталога
предшествовала кропотливая работа по тщательной ботанической идентификации генофонда.
Каталог – это первое научное издание ботанического сада, которое подытоживает интродукционные исследования, выполненные несколькими поколениями ученых-интродукторов,
таких как Э. Ф. Рего, Ю. Ю. Жабенко, Р. Э. Траутфеттер, Г. Н. Высоцкий, И. Г. Васильков,
Л. А. Яшнов, А. В. Костяев, А. И. Кайгородов, С. Н. Мельник, К. Г. Ренард, А. Л. Новиков,
Д. И. Манцевич, Д. Р. Новиков, Н. С. Рулинская, Г. И. Маргайлик, Л. А. Кирильчик в течение почти 170-летней истории Ботанического сада УО «БГСХА». Проведенный в процессе
подготовки каталога анализ качественного и количественного состава ботанических коллекций позволит интродукторам выработать перспективный план целенаправленного их пополнения и обогащения. В издании отражен состав коллекций живых растений открытого грунта на январь 2012 г.
Коллекция ботанического сада включает 379 видов, форм и разновидностей древеснокустарниковых растений, 884 вида цветочно-декоративных и лекарственных растений,
328 видов и сортов тропических и субтропических растений. Накопление больших коллекций способствует исследованию систематики растений, сохранению генных фондов культурных растений, редких и исчезающих видов. Каталог состоит из трех глав. В первой главе
приведен список коллекций древесных и кустарниковых растений, во второй – травянистых
растений, в третьей – лекарственных растений. Все перечисленные образцы сопровождаются
фотографиями.
В составлении каталога участвовали все сотрудники ботанического сада:
Т. В. Шведовская – многолетние декоративно-цветочные растения, коллекции ирисов и
лилейников, коллекция лекарственных и пряно-ароматических растений, коллекция редких и
охраняемых растений, участок систематики, коллекции пионов и флоксов;
Т. А. Мирончикова – коллекция однолетников и двулетников, коллекция георгин, канн;
Н. Е. Стефаненко – коллекция гладиолусов, тюльпанов и гиацинтов, коллекции мелколуковичных растений, коллекции лилий и нарциссов, мускари, коллекция роз.
Материалы о древесно-кустарниковых породах отдела интродукции древесных растений
подготовлены под руководством ведущего сотрудника Т. В. Сачивко. Их собрали и предоставили:
М. В. Наумов – коллекция древесных лиственных пород, клематисов;
Л. Г. Семкина, И. Г. Сидорова – коллекция сиреней, красивоцветущих и декоративнолиственных кустарников;
Т. В. Сачивко, Н. Н. Поварова – коллекция хвойных интродуцентов.
3

Глава 1. ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
1.1. Хвойные растения
Cupressaceae F.W. Neger – Кипарисовые
Biota orientalis (L.) Endl. Franco (Thuja orientalis, Platycladus
orientalis (L.)) – Биота восточная
Родина – Китай, Япония, Маньчжурия, Корея. В природе редкое
растение, включено в различные «красные книги» и «красные списки».
Вечнозеленое однодомное дерево 5 (10) м высотой с пирамидальной или яйцевидной, часто сильно разветвленной у основания кроной, достигающей в поперечнике 9–11 м и образованной приподнятыми вверх ветвями. Кора ствола тонкая, красновато-коричневая
или серая, пластинчатая. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая с начала вегетационного сезона до осени, в зиму буреет. Листья довольно узкие (1–1,5 мм шириной) с внезапно заостренной верхушкой. Боковые листья по наружному краю прямые, их основания отстоят друг от друга примерно на 0,5 мм. Шишки продолговатые, до созревания
мясистые и голубовато-зеленые, позднее сухие и красновато-коричневые, созревают в первый год осенью, собирают их в самом начале раскрытия. В каждой шишке от 2 до 8 матовокоричневых бескрылых ореховидных семян. Семя напоминает по размеру пшеничное зерно.
Используется как оранжерейно-комнатное растение, для зимних садов, в открытом грунте
пригодна в основном для более южных районов. В северных районах габитус растения меняется – крона становится разреженной, хвоя темнеет, растение в целом теряет декоративность.
Растет медленно, засухоустойчива, теплолюбива. Плохо реагирует на переувлажнение. Требования к почве невысокие. Относительно теневынослива. Выносит условия городской среды. Иногда подвержена снеголому.
Размножается семенами и черенками, реже прививкой. Считается, что экземпляры из черенков менее устойчивы и растут медленно. Обычно черенками хорошо разводятся юношеские
формы.
Введена в культуру около 1690 г., широко используется в разных странах ближнего и дальнего зарубежья, а также в южных городах России, где особенно пригодна для групп и редких
аллей, стриженых изгородей и бордюров, каменистых садов.
Biota orientalis «Аurea Nana» – Биота восточная «Аurea Nana»
Медленнорастущая карликовая форма с плотной яйцевидной кроной, очень низкая, до 50 см высотой. Ветви нежные и тонкие. Побеги вертикально расположенные, нежные, золотисто-желтые.
Иголки очень мелкие, весной золотисто-желтые, зимой темнокоричневые. После 10 лет достигает высоты 0,7 м. Культивируется
с 1939 г. Требования к почве и влаге невысокие, теневынослива.
Размножается черенками.
Рекомендуется для малых и каменистых садов.
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl – Кипарисовик Лавсона
Родина – Северная Америка, горы Калифорнии и Орегона.
Дерево до 60–70 м высотой с узкоконусовидной, книзу расширяющейся кроной, с узкой верхушкой, обычно склоненной набок. При свободном стоянии ветви могут опускаться до земли
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(при плохом уходе, неправильной или слишком плотной посадке,
несоответствии условий среды крона сохнет и оголяется снизу).
Кора толстая, красновато-коричневая, растрескивающаяся на округлые пластинки. Хвоя сверху блестящая, зеленая, снизу с неясными белыми устьичными полосками у основания листьев.
Плоскостные листья 1,8–2 мм длиной, 1–1,5 мм шириной, туповатые, на спинке без киля, обычно с железкой. Боковые листья сильно сжаты и почти вдвое длиннее. Шишки яйцевидно-шаровидные,
8–10 мм в диаметре, светло-коричневые, часто с легким голубоватым налетом, состоят из 8–10 чешуй с вогнутой, сильно морщинистой поверхностью. Семена – по 2 (3), на обеих поверхностях с двумя крупными смоляными
железками.
Введен в культуру в 1854 г. Теневынослив, ветроустойчив, влаголюбив, к почве неприхотлив, удовлетворительно переносит условия города. Мало повреждается вредителями и болезнями. Предпочитает равномерно влажную почву, не любит пересушки. Корневая система
неглубокая, расположена в верхнем горизонте почвы. Сажают весной на солнечное место
или в полутень, не заглубляя корневую шейку.
Размножается семенами и черенками.
Один из красивейших представителей хвойных пород, но из-за недостаточной морозостойкости используется ограниченно. В районах с более мягким климатом очень ценное декоративное дерево для аллейных, групповых и одиночных посадок. Образует очень большое количество культиваров.
Chamaecyparis lawsoniana «Columnaris» – Кипарисовик Лавсона
«Columnaris»
Культивар выведен в 1941 г. в Боскопе Жаном Шпеком. Прямоствольное деревце высотой от 5 до 10 м с узкой колоновидной кроной. Побеги направленные вверх, тугие, тонкие. Веточки густо и
равномерно расположенные, короткие, до 10 см длиной. Растет
быстро. Ежегодный прирост – около 20 см. Диаметр кроны – до 2 м.
Прирост в ширину – до 10 см. Хвоя чешуйчатая, вечнозеленая,
плотно прижата к побегу. Корни сильные, обильно разветвленные,
большую часть составляют придаточные корни.
К почвам не особенно требователен, растет как на кислых, так и на
слабощелочных почвах, влажных или сухих, чувствителен к уплотнению верхнего горизонта почвы. Местоположение при посадке – солнечное или в полутени.
Превосходное растение для живой изгороди, однако можно высаживать как отдельными экземплярами, так и группами возле домов. Подходит для малых садов. Применение ограничивает недостаточная зимостойкость. Рекомендуется сажать в самых теплых и защищенных
местах.
Chamaecyparis nootkatensis (Laub.) Spach. – Кипарисовик нутканский, или желтый
Родина – Северная Америка. Доживает в природе до 500–600 лет. В Западную Европу интродуцирован в 1850 г.
Медленнорастущее дерево до 30–40 м выcотой с изящной конической густой кроной. Верхушки веточек повисают, образуя веер. Кора коричневато-серая, отслаивается крупными
пластинками. Хвоя темно-зеленая, с нижней стороны без белых устьичных полосок и без
смоляных железок, с неприятным запахом при растирании. Плоскостные листья 1,5–3 мм
длиной, 1–1,5 мм шириной, от узкоромбических до ланцетных, на спинке килеватые, на верхушке внезапно заостренные. Боковые листья почти вдвое крупнее. Шишки шаровидные,
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10–12 мм в диаметре, пурпурно-коричневые, созревают, в противоположность другим видам, на второй год. Состоят из 4–6 крючковатых или выпуклых чешуй. В отличие от других видов его семена без
смоляных железок. В культуре нуждается в высокой влажности воздуха. Светолюбив, засухоустойчив, зимостоек, но в суровые зимы
иногда подмерзает.
Размножается вегетативно, семенами.
Декоративен в небольших посадках на газоне и различных садовопарковых композициях.
Chamaecyparis obtusa Siebold et Zucc. – Кипарисовик тупой
Родина – Япония.
Дерево до 30 (50) м выcотой и стволом 1,5–2 м в диаметре, с густой
конусовидной кроной и отстоящими ветвями. Кора светлокоричневая, довольно гладкая, веточки многократно и густо ветвящиеся, сжатые, на верхушках слегка повисающие. Побеги короткие,
толстоватые. Хвоя сверху блестящая, зеленая или желтовато-зеленая,
снизу с отчетливыми белыми устьичными полосками. Чешуевидные
листья прижаты к побегам. Плоскостные листья 1,5–1,8 мм длиной,
около 1 мм шириной, туповатые, на спинке килеватые, с хорошо заметной железкой. Боковые листья по размерам ненамного превышают по длине плоскостные, несжатые, по наружному краю почти прямые. Шишки на коротких веточках, шаровидные, 8–10 мм в диаметре, состоят из 8–10 морщинистых чешуй. Каждая чешуя несет по 2–3 (до 5) семени с узким крылом.
Почвы предпочитает плодородные. Светолюбив. Зимостоек. В культуре с 1861 г. Наилучшего развития достигает в районах с прохладным влажным летом и мягкой зимой, на богатых
почвах и при хорошем освещении.
Размножается черенками.
Представляет интерес для дендрологических коллекций при посадке в самых защищенных
местах и укрытии на зиму, особенно в первые годы.
В настоящее время описано много культиваров: «Tsatcumi Gold» и др.
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. – Кипарисовик
горохоплодный
Распространен в Японии. В Западную Европу интродуцирован
в 1861 г.
Дерево 25–30 (до 50) м выcотой с конусовидной кроной и горизонтально распростертыми ветвями. Кора красновато-коричневая, распадающаяся на тонкие полоски. Побеги последнего года отходят от
осевого вееровидно. Хвоя сверху темно-зеленая, на нижней стороне с
белыми устьичными полосками. Плоскостные листья около 1,5 мм
длиной, 0,8–1 мм шириной, яйцевидные, саблевидно изогнутые, на
спинке тупокилеватые, с неясно выраженной железкой, внезапно заостренные. Шишки на коротких черешках, мелкие, шаровидные, 4–8 мм в диаметре, коричневые, из 7–12 вдавленных в центре, морщинистых чешуй. За каждой чешуей находится по
1–2 семени с широким прозрачным тонким крылом.
В первые годы жизни растет медленно, с возрастом рост ускоряется. Предпочитает влажные
почвы, избегая известковых. В условиях культуры требует плодородных почв и периодического полива. Плохо мирится с сухостью воздуха, хорошо отзывается на дождевание. Не пе6

реносит задымления и известковых почв. Светолюбив. Подвержен снеголому, особенно при
налипании мокрого снега. Обмерзает в суровые зимы, но их переносит.
Размножается семенами, которые перед весенним посевом замачивают в воде в течение
12 часов, черенками и прививкой.
Используется в групповых и одиночных посадках. Ценное парковое дерево, в основном для
одиночных посадок. На родине используют для изготовления клепки.
Имеет много культиваров. Разнообразие форм и высокая морозостойкость ряда сортов позволяют широко использовать этот красивый вид в садово-парковом строительстве в умеренно холодных, влажных районах, а более засухоустойчивые ювенильные формы – в засушливых районах.
Chamaecyparis pisifera «Вoulevard» – Кипарисовик
горохоплодный «Вoulevard»
Побеговая мутация «Sguarrosa». Высота взрослых деревьев до сих
пор неизвестна: вероятно 5 м или более; форма кеглевидная, симметричная. Иголки шилообразные, длиной 5–6 см, загнуты внутрь,
прежде всего на концах побегов; летом серебристо-голубые, зимой
часто серо-голубые. В 1934 г. поступила в продажу из Булварпитомника (Кемпенаар, Канада). В настоящее время широко распространена. В молодом возрасте растет медленно, затем быстрее.
Ежегодный прирост составляет 10 см.
Светолюбива. Предпочитает плодородные влажные почвы, на известковых и сухих почвах растет плохо, не выносит уплотнения почвы.
Используется в одиночных и групповых посадках.
Chamaecyparis pisifera «Filifera» – Кипарисовик
горохоплодный «Filifera»
Дерево высотой до 5 м. Крона ширококоническая. Побеги повислые или отстоящие, на концах ветвей нитевидные и сильнопоникшие. Хвоя чешуевидная, темно- или серо-зеленая. Растет медленно.
Зимостойка.
Размножается черенками.
В культуре известна с 1861 г., вывезена из Японии ботаником
Форчуном. Рекомендуется для солитеров и групп в парках и скверах, на альпинариях, внутри кварталов.
Chamaecyparis pisifera «Filifera Aurea Nana» – Кипарисовик
горохоплодный «Filifera Aurea Nana»
Приземистое растение с округлой или подушковидной формой
кроны диаметром до 3 м. Побеги нитевидные, густо разветвленные, дугообразно изогнутые, очень медленно растущие. Высота
0,9–1,5 м. Ежегодный прирост – около 5 см. Диаметр кроны –
до 3 м. Прирост в ширину – около 5 см. Хвоя чешуйчатая, прилегающая, интенсивно золотисто-желтая, такая же и зимой, что делает ее красивой в любое время года. Корни тонкие, они обильно
ветвятся, распространяясь по поверхности.
Светолюбива. Почвы предпочитает нейтральные до сильнощелочных, влажные, плодородные. В суровые зимы иногда подмерзает.
Используются отдельные экземпляры или небольшие группы в каменистых садах.
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Chamaecyparis pisifera «Filifera Nana» – Кипарисовик
горохоплодный «Filifera Nana»
Карликовая форма. Плотный кустарник, в 25 лет достигает около
40 см в высоту и 90 см в ширину. Крона шаровидная. Верхушки
веточек имеют нитевидную форму и распростерты во все стороны. Хвоя темно-зеленая, чешуйчатая. Возникла в 1891 г. в Тарандте, в Лесном ботаническом саду (Германия). Растет медленно, больше в ширину, чем в высоту.
Светолюбива. Зимостойка.
Размножается черенками (57 %).
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на каменистых участках и в вересковых
садах, на балконах, для выращивания в контейнерах.
Chamaecyparis pisifera «Filifera Sant Gold» – Кипарисовик
горохоплодный «Filifera Sant Gold»
Карликовая форма. Высота – до 1 м, диаметр кроны – до 2 м. Крона ширококоническая. Кора красновато-коричневая. Хвоя чешуйчатая, золотисто-желтая. Ветви более грубые, чем у «F. аurea»,
только светло-зеленые, переносит солнечные лучи, в то время как
другие желтые формы получают ожоги. Растет медленно.
Светолюбива. Предпочитает плодородные влажные почвы, плохо
растет на сухих. Морозостойка, но в суровые зимы иногда может
слегка подмерзать.
Применяется в солитерных и групповых посадках на каменистых горках.
Chamaecyparis pisifera «Рlumosa» – Кипарисовик
горохоплодный «Рlumosa»
Форма ширококеглевидная. Дерево до 10 м высотой, с ширококонической кроной. Побеги отстоящие. Веточки нитевидные,
вьющиеся. Хвоя мягкая, игольчатая, острая (переходная форма),
зеленая, зимой часто коричневатая. При благоприятных условиях
плодоносит на плодородных влажных почвах. Зимостойка. Светолюбива. В 1861 г. была вывезена из Японии ботаником Дж. Вичем.
Широко распространенная форма с красивой хвоей, очень ценная.
Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется для посадок одиночно или группами возле домов.
Chamaecyparis pisifera «Plumosa Aurea» – Кипарисовик
горохоплодный «Plumosa Aurea»
Растет как «Рlumosa». Дерево высотой до 10 м. Крона ширококоническая, 3–5 м в диаметре. Хвоя игольчатая, ярко-золотистого
цвета. Зимой окраска светлее, наряднее. Вывезена из Японии
в 1861 г. Форчуном. Годовой прирост 15–20 см. В настоящее время
распространена в культуре.
Светолюбива.
Размножается черенками.
Рекомендуется для посадок группами или одиночно возле домов.
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Chamaecyparis pisifera «Plumosа Glauca» (R. Smith) Otto –
Кипарисовик горохоплодный «Plumosа Glauca»
Высота 8–10 м, диаметр кроны 3–5 м. Ежегодный прирост в высоту 15–20 см, в ширину 10–15 см. Долговечность – более
300 лет. Кора красновато-коричневая. Крона густая. Хвоя чешуйчатая, золотисто-желтая, зимой ярко-золотистая. Шишки шаровидные, темно-коричневые, диаметром до 0,6 см.
Предпочитает легкие плодородные почвы, не выносит засухи.
Светолюбива.
Используется как в одиночных посадках, так и в группах.
Juniperus chinensis L. – Можжевельник китайский
Родина – Северо-Восточный Китай, Южная Маньчжурия, Корея,
Япония.
Двудомное или однодомное дерево 8–10 (до 25) м высотой с пирамидальной кроной, иногда распростертый или прижатый к земле кустарник. Кора серовато-красная, отслаивающаяся. Молодые
побеги темно-зеленые, неясно четырехгранные, около 1 мм толщиной. Листья (большинство) чешуевидные, попарно-супротивные, 1,5–3 мм длиной, 1 мм шириной, продолговато-яйцевидные,
с приостренной, внутрь загнутой верхушкой, отчего кажутся
тупыми, плотно прижаты к побегам, на спинке с эллиптической железкой. У молодых растений и на нижних старых ветвях листья игловидные, в мутовках по 3, до 12 мм длиной, с
внутренней стороны с двумя белыми устьичными полосками и зеленой средней жилкой, колючие. Шишкоягоды довольно изменчивые, почти шаровидные или удлиненные, темносиние или черные, 4–10 мм в диаметре, из 4–8 чешуй, с 2–3 яйцевидно-уплощенными семенами (от 1 до 5).
Растет медленно, малотребователен к плодородию и влажности почвы, но лучше растет на
светлых местах с глубокой свежей почвой при достаточном увлажнении. В этих условиях
достигает хорошего развития и сохраняет декоративные качества. В первые годы жизни часто подмерзают кончики побегов, с возрастом зимостойкость повышается. После обильных
снегопадов зимой желательно стряхивать снег. В более южных районах страдает от засухи.
Плохо переносит сухость воздуха.
Хорошо развивается в условиях города.
Размножается семенами и черенками.
Основной вид с успехом может быть использован в одиночных и групповых посадках на газонах, для декорирования горок и склонов, обсадки аллей, а компактные формы – для небольших участков и альпинариев. В Западной Европе культивируется с 1804 г., в Азии –
с 1767 г. В настоящее время получил широкое распространение.
Juniperus chinensis «Kuriwao Gold» – Можжевельник китайский
«Kuriwao Gold»
Крупный сильнорослый кустарник, достигающий в возрасте 10 лет
2 м в диаметре и 1,5 м в высоту, изначально побеги раскидистые,
форма кроны подушковидная, с возрастом побеги становятся приподнимающимися, а форма кроны – широкояйцевидной. Хвоя чешуйчатая и игловидная, колючая, желтовато-зеленая. Корневая система глубокая, разветвленная, хорошо закрепляется, устойчивая.
Нетребователен к почвам. Растет на любых относительно плодородных, хорошо дренированных субстратах, от сухих до свежих. Пред9

почитает солнечные места, редеет даже в легкой тени; плохо переносит сухость воздуха; выдерживает высокие температуры; относительно устойчив в городских условиях, ветроустойчив, легко приспосабливается к различным погодным условиям. Морозостоек.
Рекомендуется для создания ландшафтных групп и композиций в больших садах и парках,
в качестве солитера и в вересковых садах. Можно выращивать в контейнерах.
Juniperus chinensis «Stricta» – Можжевельник китайский «Stricta»
Форма узкокеглевидная, острая, очень ветвистая, плотная. Ветви
приподнятые, равномерно расположенные. Побеги прямые, короткие.
Все листья только игольчатые, сверху голубовато-зеленые, снизу как
бы покрыты инеем, зимой серо-желтого цвета, мягкие на ощупь.
Очень распространенная и популярная форма. В 1945 г. поступила
в продажу из Голландии.

Juniperus chinensis «Variegata» – Можжевельник китайский
«Variegata»
Очень эффектный пирамидальный можжевельник двухцветной окраски. Растет медленно: к 10 годам достигает 2 м в высоту. Крона плотная, ширококонической формы, с вертикальными побегами. Побеги
жесткие, короткие. Хвоя игловидная, колючая, сине-зеленая. На веточках желтовато-белые пятна. Долгое время, согласно литературным
данным, считался не зимующим у нас сортом. Однако результаты зимовок последних лет показали, что переносит даже самые суровые
зимы лучше других китайских можжевельников, но страдает от весеннего солнца. В целом требования к почве и влаге невысокие, хотя лучше растет на умеренно влажных и хорошо проницаемых почвах. Предпочитает солнечное месторасположение.
Высаживают одиночно или в небольших группах в каменистых садах.
Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный
Родина – Европа, Сибирь, Северная Америка, Северная Африка.
Дерево или кустарник. Высота 5–10 м, диаметр кроны сильно варьирует, диаметр ствола – до 0,2 м. Крона плотная, конусовидная (у деревьев), яйцевидная (у кустарников), у мужских экземпляров более
узкая, чем у женских. Кора серо-бурая, волокнистая, побеги красновато-бурые. Хвоя игольчатая, трехгранная, заостренная, до 1,5 см
длиной и 0,1–0,2 см шириной, зеленая, с верхней стороны с беловатой устьичной полоской и восковым налетом. Сохраняется на ветвях
до четырех лет. Цветет в мае, мужские «цветки» желтые, женские –
зеленые. Шишки округлые, 0,6–0,9 см в диаметре, незрелые – зеленые, зрелые – синеваточерные с восковым налетом. Растет сравнительно медленно. Годовой прирост в высоту составляет 10–15 см, в ширину – 5 см. Живет до 200 лет. Семеношение начинается с 10 лет,
семена созревают в сентябре, на второй год после цветения.
Светолюбив, но выносит небольшое затенение. К плодородию почвы нетребователен, может
переносить небольшое засоление, но лучше растет на песчаных и известковых, достаточно
увлажненных почвах, плохо переносит ее уплотнение. Морозостоек. Растет медленно. Плохо
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переносит пересадку, особенно – крупные, взятые сразу из леса экземпляры. Может расти на
избыточно проточно-влажных почвах. В городских условиях относительно дымостоек.
Размножается семенами, которые обычно дают всходы через год, черенками в феврале
и июне (укореняется 44 % зимних черенков без обработки), более редко – отводками и прививкой.
Декоративен. Применяется в зеленом строительстве. Хорошо переносит стрижку. Имеет
большое значение как почвозащитная порода. Древесина тяжелая, прочная и ароматная.
Применяется в качестве подлеска в березовых и сосновых садово-парковых насаждениях,
в озеленении – в виде небольших куртин на газонах и в качестве опушек. Все формы прекрасно выглядят как в одиночной, так и в групповой посадках. Также используется для
закрепления сухих склонов, создания живых изгородей. Формы с узкоколоновидной кроной
на севере могут заменить пирамидальный кипарис. Пирамидальные формы пригодны в регулярных садах, карликовые и стелющиеся – для оформления садовых участков. Следует иметь
в виду, что лучшего развития можжевельники достигают в местах, где с южной стороны их
крону прикрывает легкая тень от других деревьев.
Соответственно своему обширному ареалу и разнообразию экологических условий, в которых он произрастает, весьма изменчив и образует ряд разновидностей и форм. Шишкоягоды
употребляются в народной медицине и для приготовления алкогольного напитка джина.
Juniperus communis «Columnaris» – Можжевельник
обыкновенный «Columnaris»
Стройная колоновидная форма до 1,5 м высотой и около 30 см шириной с тупой вершиной. Верхушки побегов приподнимающиеся
вверх. Побеги покрыты короткой хвоей, имеющей сверху голубовато-белые полоски, а снизу – голубовато-зеленые. Отличается более быстрым ростом и значительной устойчивостью к заморозкам.
Размножается черенками.
Рекомендуется для выращивания в контейнерах, для каменистых
садов, групповых посадок. В культуре известна с 1929 г.
Juniperus communis «Repanda» – Можжевельник
обыкновенный «Repanda»
Карликовая форма, ползучая, круглая и плоская, до 1,5 м шириной
и 0,3 м высотой. Сучья равномерно отстоящие по кругу; ветви
плотные, тонкие, коричневые. Иголки 5–8 мм длиной, плотно стоящие, слегка загнуты внутрь, мягкие и неколючие, расположены
вокруг ветви, сверху с серебристыми полосками, снизу зеленые.
Возникла в Ирландии. Поступила в продажу в 1934 г. от фирмы
«М. Костер и сын» (Боскоп, Голландия). В настоящее время широко распространена. Устойчива к неблагоприятным условиям.
Хорошо возобновляется вегетативно.
Рекомендуется как почвопокровное растение, а также для озеленения крыш и выращивания
в контейнерах.
Juniperus davurica Pall. – Можжевельник даурский
В природе встречается по горным склонам, песчаным берегам рек Дальнего Востока, Восточной Сибири, в Северном Китае и Монголии.
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Стелющийся кустарник с приподнимающимися ветвями, покрытыми серой отслаивающейся корой. Побеги тонкие, четырехгранные. Хвоя острая, в основном игловидная, отстоящая от побегов, до 8 мм длиной, на концах побегов и при хорошем освещении – чешуевидная, прижатая к побегам. Шишкоягоды одиночные,
шаровидные, мелкие (0,5–0,6 см), темно-синие с сизым налетом,
до 0,6 см в диаметре. К почве нетребователен. Светолюбив, но
переносит незначительное затенение. Засухоустойчив. Почвоулучшающее растение. В природе успешно растет в разных условиях: на каменистых россыпях, песчаных наносах, песчаногалечниковых валах, известьсодержащих породах, скалах.
Размножается семенами, в культуре – летними черенками. Можно размножать отводками.
Рекомендуется для обсадки склонов, откосов, для альпинариев. Может быть украшением небольших садов и малых ландшафтно-архитектурных композиций. Пищевое и лекарственное
растение, плоды используются как пряность. В культуре довольно редок, хотя заслуживает
более широкого применения в озеленении, особенно при создании каменистых горок.
Известно несколько форм и разновидностей по особенностям роста, соотношению чешуйчатой и игольчатой хвои.
Juniperus horizontalis Moench. – Можжевельник
горизонтальный, или распростертый
В естественных условиях растет в Атлантическом регионе Северной Америки.
Прижатый к земле стелющийся кустарник до 1 м высотой, с длинными ветвями, густо покрытыми синевато-зелеными четырехгранными побегами, близок к можжевельнику казацкому. Хвоя
зеленая или сизая, на зиму буреет. На репродуктивных побегах
листья чаще игловидные, удлиненно-ланцетные, острые, колючие,
несколько отстоящие от побега, 3–5 мм длиной, 0,8–1 мм шириной,
саблевидно изогнутые, на спинке закругленные. Чешуевидные листья 1,5–2,2 мм длиной, 1–1,5 мм шириной, продолговато-яйцевидные, коротко приостренные на верхушке и прижатые к побегам, с небольшой смоляной железкой. Шишкоягоды
5–8(до 9) мм в диаметре, синевато-черные с голубоватым налетом, с 3–4 яйцевидными семенами.
Введен в культуру в 1840 г., в настоящее время распространен в ботанических садах и арборетумах, у садоводов-любителей встречается редко, однако заслуживает более широкого
распространения.
Страдает от сухости воздуха, малотребователен к богатству почвы. Медленно растет, особенно в первые годы жизни. Пересадка лучше весной с обязательным сохранением земляного кома. Хорошо развивается в условиях города. Зимостоек.
Размножается семенами и черенками.
По своей декоративности ни в чем не уступает другим стелющимся видам этого рода.
Перспективен для покрытия откосов и скал, для альпинариев и приусадебных участков. Особенно красив весной, когда более резко проявляется синеватая или стальная окраска хвои.
Хорошо сажать на светло-зеленом фоне низкорослых форм можжевельника обыкновенного.
Один из лучших видов почвопокровного можжевельника.
В американских питомниках выводят целый ряд культурных форм этого вида, они были обнаружены дикорастущими и затем размножены.
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Juniperus horizontalis «Agnes» – Можжевельник
горизонтальный «Agnes»
Вечнозеленый хвойный стелющийся кустарник. Достигает 15 см
высоты и 1,5 м в диаметре. Годовой прирост – около 10 см. Хвоя
серо-голубоватого цвета, зимой имеет красноватую окраску.
Нетребователен к влаге. Хорошо развивается на солнце и
в полутени. Предпочитает сухие, свежие, хорошо дренированные
почвы. Устойчив к морозам.
Размножается черенками.
Ценное почвопокровное растение. Рекомендуется для приусадебных участков, каменистых садиков, альпинариев и т. п.
Juniperus horizontalis «Вlue Chip» – Можжевельник
горизонтальный «Вlue Chip»
Карликовая форма. Кустарник высотой до 0,3 м, диаметр кроны –
до 1,2 м. Крона компактная. Хвоя голубая, плотная, колючая.
Растет медленно. Светолюбивая морозостойкая форма, к почве
нетребовательна, но не переносит застоя влаги и засоления. Необходим хороший дренаж.
Размножается черенками, отводками.
Рекомендуется для приусадебных участков, каменистых садиков,
альпинариев и т. п.
Juniperus horizontalis «Glauca» – Можжевельник
горизонтальный «Glauca»
Плетевидный склоняющийся кустарник; главные ветви прямые,
сначала плотно лежат на земле, позднее в центре сука наслаиваются друг на друга, достигая 30 см в длину; веточки многочисленные, 2 мм толщиной, направленные вперед, из-за плотно прилегающих листьев кажутся нитевидными, голубовато-стального
цвета, зимой не окрашиваются. Листья шиловидные, расположены в основном в центре растения на более слабых побегах, четырехрядные, плотно прилегающие друг к другу. Зимой окраска
не меняется. В культуре появился в 1939 г. в Арнольд арборетуме (США) в результате селекции.
Растет медленно, предпочитает свежие хорошо дренированные бедные почвы. Влаголюбив.
Светолюбив. Страдает от сухости воздуха и высокой температуры. Плохо переносит пересадку. Ценное почвопокровное растение.
Размножается черенками (80 %), семенами, отводками.
Рекомендуется для озеленения крыш, в контейнерах можно выставлять на улицах и в интерьерах зданий, пригоден для каменистых участков и откосов дорог.
Juniperus × media P. J. van Melle – Можжевельник средний
Название дано ван Мелле как гибриду между J. sabina и J. sphaerica, однако J. sphaerica рассматривается часто как синоним J. chinensis. Тот факт, что многие авторы пока не решаются
принять это название, объясняется тем, что происхождение относящейся к данной группе
формы «Рfitzeriana» окончательно не выяснено.
Растения только мужские, с дуговидными побегами, повислыми на концах. Крона вначале
распростертая, затем приподнимающаяся.
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Хвоя двух типов, частично чешуевидная, но внутри кроны встречается и игловидная, острая, с внутренней стороны с голубоватой устьичной полоской. Хвоя в период роста светло-зеленая,
затем немного темнеет. Самые крупные из известных экземпляров достигли с возрастом 3 м высоты и около 5 м ширины.
Сравнительно зимостоек. Довольно быстро растет, достигая при
свободной посадке в возрасте 10 лет до 1 м высоты и диаметра
кроны до 2 м и более. Нетребователен к почве и влаге. Рекомендуется сажать на солнце или в полутени, поливать в засушливую
погоду.
Размножается черенками.
Перспективен для небольших садов и альпинариев.
Juniperus × media «Gold Star» – Можжевельник средний
«Gold Star»
Аналогична форме «Рfitzeriana Old Gold». Крона широкая, плоская, около 3 м в диаметре; высота средняя, около 1 м. Хвоя на
концевых побегах четко золотисто-желтая, поздней осенью и зимой становится темно-желтой. Выведена в 1965 г. Франком
М. Сакиемой (Сан-Габриель, Калифорния).
Растет медленно. Долговечна. Предпочитает солнечное или
слегка затененное местоположение. К почвам нетребовательна.
Морозостойка. Применяется в одиночных и групповых посадках,
на каменистых горках.
Juniperus × media «Оld Gold» – Можжевельник средний
«Оld Gold»
Мутация «Рfitzeriana aurea». Кустарник около 2 м высотой, более
плоский, чем исходная форма. Компактный. Растет медленно.
Хвоя имеет бронзово-желтую окраску, сохраняющуюся и зимой.
Устойчив. Выращен Ф. Гротендорстом в Боскопе в середине
XX столетия.
Размножается черенками.
Эффектна как в групповых, так и в одиночных посадках. Рекомендуется для партерных газонов, для выращивания в контейнерах. Один из лучших сортов среднего можжевельника.
Juniperus sabina L. – Можжевельник казацкий
Родина – горы Средней и Южной Европы, Сибирь, Кавказ, Малая
Азия.
Двудомный стелющийся кустарник высотой 1–1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли. Реже встречаются небольшие деревья до 4 м высотой с изогнутыми стволами.
Кора красно-коричневая, отслаивающаяся. Хвоя двух типов: у
молодых растений игловидная, прямостоячая, заостренная,
4–6 мм длиной, сверху – синевато-зеленая, мягкая, с четко выделяющейся срединной жилкой; у взрослых растений хвоя чешуевидная. Характерным признаком вида является резкий запах, который издают хвоя и побеги
при растирании. Шишки поникающие, мелкие (5–7 мм), буро-черные с сизым налетом.
Семена созревают осенью и весной следующего года. Следует иметь в виду, что побеги этого
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вида содержат эфирное масло – сабиноль, ядовиты. Семеношение начинается с 8 лет, нерегулярное, шишкоягоды созревают поздней осенью в год цветения.
Зимостоек. Засухоустойчив. Светолюбив. Малотребователен к почве, устойчив к дыму и
газам, обладает почвозащитными свойствами. Благодаря укоренению лежащих на поверхности почвы ветвей быстро разрастается в ширину, образуя плотные заросли.
Легко размножается зимними и летними черенками, отводками. Укореняется 65 % зимних
черенков без обработки. При весеннем посеве семена всходят через год. Семена перед
посевом стратифицируют.
Широко применяется для декорирования каменистых горок, откосов, в одиночных и групповых посадках на газонах и опушках. В культуре известен давно, с 1584 года, в настоящее
время широко используются его культивары.
Juniperus sabina «Glauca» – Можжевельник казацкий «Glauca»
Раскидистый стелющийся кустарник, быстро разрастается в ширину, в возрасте 10 лет достигает примерно 1,5 м высоты и 1,5 м
в диаметре. Хвоя чешуевидная, у молодых растений игловидная,
синевато-зеленая, при растирании издает резкий запах. Содержит
ядовитое эфирное масло. Шишкоягоды буро-черные с сизым налетом.
Зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, устойчив к газам и дыму.
Требования к почве и влаге небольшие.
Рекомендуется для маленьких садов, озеленения городов и жилых
микрорайонов.
Juniperus sabina horizontalis – Можжевельник казацкий
горизонтальный
В естественных условиях растет в Атлантическом регионе Северной Америки. Вечнозеленый низкорослый кустарник с игловидной зеленой и сизой хвоей 3–5 мм длиной. Осенью и зимой хвоя
часто приобретает бурый оттенок. Зрелые шишкоягоды темносиние, почти черные, шаровидные, 5–6 мм в диаметре.
Страдает от сухости воздуха, малотребователен к богатству почвы. Хорошо развивается в условиях города. Зимостоек.
Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется использовать для создания бордюров, закрепления
склонов, откосов дорог, для скальных садов.
Juniperus sabina «Маs» – Можжевельник казацкий «Маs»
Выглядит как мужское растение, несмотря на то, что на очень старых растениях образуются одиночные плоды. Высота 1,5–2 м,
диаметр кроны 5–7 (8) м. Крона широко распростертая, красивая.
Кора красновато-серая, побеги темно-зеленые. Хвоя в основном
игольчатая, колючая, с верхней стороны сизоватая, с нижней зеленая, зимой с пурпурным налетом, ядовита. Годовой прирост в высоту – 10 см, в ширину – 20 см. Растет быстро. Долговечен. Светолюбив. Морозостоек. К почвам нетребователен, но не переносит
сильного засоления и застойного увлажнения.
Применяется в одиночных посадках, группах, посадках на склонах и на каменистых горках.
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Juniperus sabina «Тamariscifolia» – Можжевельник казацкий
«Тamariscifolia»
Низкорослый кустарник 1 м высотой и 2 м шириной с декоративной оригинальной вечнозеленой кроной, распростертый или
с восходящими ветвями, на которых преобладает игловидная хвоя
сизоватого оттенка, по 3 в мутовке, слегка согнутая, тупозаостренная, темно-зеленая с белой полоской сверху. Известна с 1730 г.
Форма зимостойкая, засухоустойчивая, светолюбивая. К почве нетребовательна. В культуре доживает до 30 лет, часто отмирают
ветви. Имеются сведения о ядовитости хвои и ягод этого растения,
поэтому его не следует использовать в местах, доступных для детей.
Размножается черенками, отводками.
Рекомендуется для каменистых садов, декорирования склонов, озеленения оврагов. Можно
высаживать группами на газоне, на сыпучих песках, создавать широкие бордюры вдоль дорог. Одиночные кусты эффектны на каменистых участках или газонах.
Juniperus sabina «Variegata» – Можжевельник казацкий
«Variegata»
Кустарник высотой около 1 м и шириной до 1,5 м. Растет медленнее, чем исходный вид. Побеги распластаны. Верхушки побегов
изогнутые. Веточки имеют бело-пеструю окраску. Хвоя преимущественно чешуевидная. Довольно красивая форма. Встречается
часто. Растет очень медленно. Ежегодный прирост – 0,5 см, редко – до 1 см. Не пылит. Зимостойкость средняя.
Размножается черенками. Укореняется 75 % черенков при обработке 0,01%-ным раствором ИМК в течение 16 ч.
Juniperus squamata Lamb. – Можжевельник чешуйчатый
Родина – горы Китая, остров Тайвань, Восточные Гималаи.
Очень изменчивый вид. Вечнозеленый двудомный густоветвистый
кустарник до 1,3–1,5 м высотой. Кора темно-коричневая. Хвоя
ланцетная, очень жесткая и острая, 0,5–0,8 см длиной, темнозеленая с нижней стороны и белая сверху благодаря устьичным
полоскам, расположена по 3 в мутовках. Шишкоягоды черные,
блестящие, созревают на следующий год весной, в мае.
Известен в культуре с 1824 г. Медленно растет. Светолюбив. Не
очень требователен к почвам. Рекомендуется выращивать на дренированной почве, не любит как пересушки, так и особенно избыточного застойного увлажнения. Может быть украшением любого сада или альпийской горки в местах с подходящим климатом, при правильной посадке и уходе. Старая засохшая хвоя
сохраняется на побегах несколько лет, что снижает декоративные качества. Несмотря на это,
является одним из самых декоративных видов с голубоватой хвоей.
Не пылит. Зимостойкость средняя. От жары и сухости воздуха не страдает.
Размножается черенками. Укореняется 60 % зимних черенков без обработки.
По декоративности не уступает другим низкорослым можжевельникам, имеется немало садовых форм.

16

Juniperus squamata «Вlue Сarpet» – Можжевельник чешуйчатый
«Вlue Carpet»
Мутация «Meyeri». Форма плоская, широкая, очень быстрорастущая, к 10-летнему возрасту достигает 30 см в высоту и 1,2–1,5 м
в ширину, сильноветвистая. Иголки, как у «Меуеri», сероголубые, длиной 6–9 мм и шириной 1,5–2 мм, кончик острый.
В 1972 г. сорт выведен в Голландии, в питомнике Як Шомакера
в Боскопе, где в 1976 г. получил золотую медаль за высокие декоративные качества.
Размножается черенками.
Ценное почвопокровное растение. Рекомендуется для посадки на
солнечных и в полутенистых местах. Пригоден для выращивания в контейнерах на крышах,
улицах, каменистых участках.
Juniperus squamata «Blue Poind» – Можжевельник чешуйчатый
«Blue Poind»
Карликовый медленнорастущий сорт можжевельника, в раннем
возрасте с почти шаровидной кроной. В возрасте 10 лет достигает
0,4 м высоты и 0,5 м в диаметре. Побеги короткие, густые. Хвоя
игловидная, серебристо-синяя, колючая.
Устойчивый и зимостойкий сорт. К плодородию почвы малотребователен. Хорошо отзывается на регулярный полив и мульчирование почвы.
Рекомендуется для посадки на солнечных местах. Идеально подходит для миниатюрных
композиций, посадки на альпинариях и вдоль дорожек. Подходит для контейнерного выращивания.
Juniperus squamata «Вlue Star» – Можжевельник чешуйчатый
«Вlue Star»
Карликовая форма, широкая и полукруглая, очень плотная, до 1 м
высотой, с диаметром кроны 1,5–2 м. Хвоя такая же, как
у «Меуеri». Получена из ведьминых метелок на «Меуеri». Выведена около 1950 г. в Голландии. В 1964 г. введена в культуру и
в настоящее время широко культивируется. Растет медленно. Светолюбива, зимостойкость средняя. К почвам нетребовательна, но не
переносит сильного засоления и застойного увлажнения.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, а также для
посадок в бордюры, на каменистые горки и уклоны.
Juniperus squamata «Holger» – Можжевельник чешуйчатый
«Holger»
Вечнозеленый хвойный раскидистый кустарник. Умеренно быстрый рост. Хвоя серебристо-синяя, молодые весенние приросты
имеют золотисто-желтую окраску. Шишкоягоды мелкие, шаровидные, темно-синие с сизым налетом. Требования к влаге невысокие. Рекомендуется высаживать на открытых, солнечных местах. Нетребователен к почвам, хорошо растет как на каменистых,
так и на песчаных сухих почвах, переносит некоторое засоление.
Морозоустойчивый вид, выдерживает кратковременные морозы
до –30 °С. Рекомендуется для каменистых и вересковых садов.
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Juniperus squamata «Меуеri» – Можжевельник чешуйчатый
«Меуеri»
Широко известная и особенно любимая садоводами декоративная
форма. В молодом возрасте довольно густо ветвится. Во взрослом
состоянии это кустарник 2–5 м высотой. Побеги прямые, веточки
короткие. Окраска хвои голубовато-белая, наиболее интенсивно
она выражена в конце мая и в июле. Годичный прирост – до 10 см.
Завезена в Европу в 1914 г.
Размножается черенками, семенами. Лишь 30 % растений семенного происхождения имеют более распростертую крону и сизую хвою. Рекомендуется для
озеленения крыш.
Juniperus virginiana L. – Можжевельник виргинский
Родина – Северная Америка, от Канады до Флориды.
Вечнозеленое однодомное, реже двудомное, дерево до 30 м высотой, в молодом возрасте с узкояйцевидной кроной, которая позднее формируется широко отстоящими ветвями. Диаметр ствола –
150 см. Ствол покрыт серой, темно-бурой или красно-бурой
продольно-трещиноватой отслаивающейся корой, зеленой у молодых побегов. Побеги тонкие, неясно четырехгранные. Хвоя мелкая
(0,1–0,2 см), чешуевидная или игловидная, темно-зеленая. Общий
тон облиствения темно-зеленый или сизо-зеленый, в зимний период буро-зеленый. Шишкоягоды шаровидные, темно-синие с сизым налетом, до 0,6 см, созревают осенью первого года
(в октябре) и долго остаются на деревьях.
Введен в культуру до 1664 г. Распространен в парках как один из наиболее декоративных и
устойчивых можжевельников. В северных широтах заменяет пирамидальный кипарис. Зимостойкость ниже средней. Иногда страдает от снеговала. Теневынослив. Засухоустойчив.
К почве и влаге малотребователен, но хорошо растет на свежих светлых глинистых и суглинистых известняках и песчаных почвах. Растет быстро. Устойчив к вредителям и болезням.
Хорошо переносит сильную обрезку кроны и стрижку, долго сохраняет приданную форму.
Корневая система стержневая, с развитым боковым ветвлением. Поэтому пересадку без кома
даже в молодом возрасте переносит плохо. Хорошо развивается в условиях города.
Размножается семенами (при весеннем посеве прорастают через год), прививкой (без обработки укореняется 50 % зимних черенков).
Декоративен, особенно в молодом возрасте. Очень хорош осенью, когда крона украшена
нежно-голубыми шишкоягодами. Желанный компонент в парках, лесопарках и садах любителей. Интересен в одиночной посадке на газоне, в живых изгородях. Хорошо сочетается
с туей, березами, соснами, белой акацией, лиственницами, кипарисовиками, низкорослыми
кустарниками. На родине древесина его идет на изготовление карандашей. Особого внимания в декоративном садоводстве заслуживают его культивары.
Juniperus virginiana «Grey Owl» – Можжевельник виргинский
«Grey Owl»
Растет в виде кустарника до 2–3 м высотой. Сучья приподнятые,
крупные, очень похожи на сучья J. chinensis «Pfitzeriana», но иголки при зрелости голубые (цвет, как у J. virginiana «Glauca»). Ветви
тонкие, концы побегов зимой пурпурные. Получена из семян в
1949 г. (J. virginiana «Glauca» × J. сhinensis «Nana») в дендрарии
Каама (Оуденбосх) и передана для продажи Гротендорстом.
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Juniperus virginiana «Skyrocket» – Можжевельник виргинский
«Skyrocket»
Одна из самых узкоколонообразных форм хвойных деревьев высотой до 4 м и шириной 40 см. Сучья и побеги вертикально отстоящие друг от друга. Хвоя красивая, серо-голубая. Выведена до
1949 г., распространена без названия в Скуэл-питомнике (Индиана, США). Ввезена в Европу Гротендорстом. В настоящее время
широко известна.
Microbiota decussata Кот. – Микробиота перекрестнопарная
Эндем флоры России, занесена в Красную книгу России.
Микробиота – реликт, переживший ледниковый период и открытый для науки сравнительно недавно – в 1921 г., во время Сучанской ботанической экспедиции, дальневосточным известным ботаником И. К. Шишкиным. Ее ботаническое описание бало дано академиком В. Л. Комаровым в 1923 г., но поскольку проводилось по
гербарным сборам из мест произрастания, долгое время это хвойное растение считалось двудомным, и только в 1963 г. в научных
трудах была указана его однодомность.
Родина – Дальний Восток.
Распростертый однодомный вечнозеленый кустарник до 1 м высотой, при диаметре ствола
до 10 см, со стелющимися и приподнимающимися изящными тонкими ветвями. Кора старых
ветвей коричневая, гладкая; ветви ориентированы в одной плоскости и покрыты чешуйчатой
хвоей темно-зеленого цвета, буреющей зимой. У молодых растений и на побегах, расположенных в тени, часть чешуйчатых листьев может быть игольчатой. Внешне растение напоминает стелющиеся формы туи. Хвоя при растирании с сильным запахом. Шишки состоят
из 2–4 чешуй, мелкие, 0,3–0,6 см, односемянные. Корни тонкие и густо ветвятся. Растет медленно, годичный прирост до 2 см. Долговечна, живет до 100 лет. В культуре чаще всего
встречаются мужские экземпляры.
Светолюбива, но выносит тенистые местообитания. К почвам малотребовательна, лучшего
развития достигает на хорошей верховой подстилке, кислой, до щелочной, влажной и богатой питательными элементами, в защищенных местах.
Хорошо размножается семенами и зелеными черенками. Семена созревают в конце августа –
начале сентября. Достать семена почти невозможно и для проращивания могут потребоваться специфические условия. Черенкование в среднем дает невысокие результаты.
Очень декоративна, ее с успехом можно использовать на каменистых горках, для декорирования склонов, бордюров, окаймления газонов, как почвопокровное растение. В культуре
сравнительно недавно.
Тhuja koraiensis Nakai – Туя корейская
Родина – Северная и Южная Корея, Северо-Восточный Китай.
Широкий кустарник; сучья чаще всего стелющиеся и поднимающиеся. Листья на главных ветвях треугольно-яйцевидные, вытянутые, на сильно уплощенных веточках ромбически-треугольные,
сверху слегка зеленые с отчетливым отверстием, снизу белые.
Шишки яйцевидно-эллиптические, 8–10 мм длиной, коричневые,
с четырьмя парами шишечных чешуй, семена крылатые, 4 мм
длиной. Красивое зимостойкое дерево, но в условиях Беларуси
чаще всего проявляет себя как широкий стелющийся кустарник.
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Очень декоративный и зимостойкий вид, отчетливо отличается от всех других видов туи
почти белой снизу хвоей.
Thuja occidentalis L. – Туя западная
Родина – Северная Америка.
Раньше всех была введена в культуру, наиболее распространена.
Однодомное дерево 12–20 м высотой, реже кустарник. Крона компактная, в молодости узкопирамидальная и яйцевидная, в зрелом
возрасте часто опускающаяся до земли. Кора у молодых растений
гладкая, красно-бурая, позднее серо-коричневая, отделяющаяся
продольными лентами. Хвоя чешуевидная, блестяще-зеленая, зимой буро-зеленая, мелкая (0,2–0,4 см), плотно прижатая к побегу,
функционирует три года и опадает вместе с мелкими веточками
(веткопад). Шишки мелкие (0,8–1 см), из 3–5 пар тонких чешуй,
созревают осенью в год цветения.
Хорошо переносит пересадку, особенно весеннюю. Может расти почти на любой почве, если
она хорошо дренирована. Теневынослива, может расти на солнце и в полутени, но в культуре
развивается лучше и долговечнее при хорошем освещении. На сухих местах и в тени крона
становится более редкой и теряет декоративность. На солнечных местах бывают случаи повреждения от колебаний температуры и зимне-весенних солнечных ожогов. Рекомендуется
сажать в защищенных от ветра местах, не заглубляя корневую шейку. Весной удаляют сухие
побеги. Зимостойка, побеги одревесневают полностью. Растет медленно. Несмотря на влаголюбие, неплохо переносит сухость. Устойчива к дыму и газам.
Размножается семенами и вегетативно. Семена созревают осенью в год цветения. При весеннем посеве семена в течение месяца стратифицируют, или замачивают в течение 12 часов
в воде, или держат во влажном песке, пока не наклюнутся. Садовые формы туи размножают
только вегетативно – одревесневшими и зелеными черенками, так как при семенном размножении выход садовых форм очень незначителен. Зеленые черенки берут с пяткой с молодых, хорошо развитых растений.
Высокая газоустойчивость позволяет использовать тую в озеленении городов и промышленных объектов. В зеленом строительстве применяют в групповых и одиночных посадках, при
создании аллей, живых стен и изгородей. Плотностью ветвления и густым облиствением туя
резко выделяется среди деревьев нашей флоры и часто воспринимается как растение, чуждое
ей. Перегрузка ландшафта растениями туи придает ему мрачный оттенок. Прекрасно стрижется и часто используется для создания архитектурных форм.
Стрижка в живой изгороди должна быть умеренной, чтобы не ослабить растение.
Очень полиморфна. Имеет свыше 120 декоративных форм, различающихся характером роста, формой ветвления, окраской и формой хвои и веточек.
Thuja occidentalis «Albospicata» – Туя западная «Albospicata»
Возникла в питомнике у Максвелла в Женеве в 1875 г. Деревце
с широкопирамидальной кроной, 2–5 м высотой. Побеги распростертые. На молодых растениях концы веточек с яркими белыми
пятнами. Хвоя чешуйчатая, бело-пестрая. Светлая окраска хвои
особенно эффектна в период роста молодых побегов. С середины
лета белая окраска становится особенно интенсивной, и растение
приобретает пестро-серебристый цвет. Зимостойка.
Размножается черенками.
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Thuja occidentalis «Aurea» – Туя западная «Aurea»
Название формы сборное, объединяет ряд форм с золотистожелтой окраской хвои, которые отчетливо различаются по высоте,
форме кроны и другим признакам. Дерево небольших или средних
размеров, иногда кустовидной формы, с ширококонической кроной и золотисто-желтой хвоей. Известна с 1857 г. Зимостойка
(в отличие от некоторых других культиваров с желтой хвоей).
Укореняется зимними черенками без обработки.

Thuja occidentalis «Aureaspicata» – Туя западная «Aureaspicata»
Однодомное дерево 12–20 м высотой, реже кустарник. Крона компактная, в молодости узкопирамидальная и яйцевидная, в зрелом
возрасте часто опускающаяся до земли. Кора у молодых растений
гладкая, красно-бурая, позднее серо-коричневая, отделяющаяся
продольными лентами. Хвоя чешуевидная, блестяще-зеленая, зимой буро-зеленая, мелкая (0,2–0,4 см), плотно прижатая к побегу,
функционирует три года и опадает вместе с мелкими веточками
(веткопад). Шишки мелкие (0,8–1 см), состоят из 3–5 пар тонких
чешуй, созревают осенью в год цветения.
Размножается черенками.
Применяется в групповых посадках, пригодна для живой изгороди.
Thuja occidentalis «Columna» – Туя западная «Columna»
Пряморастущее хвойное дерево с узкой колоновидной кроной, короткими веточками, плотно и горизонтально отходящими. Растет
медленно. Высота – до 10 м. Ежегодный прирост – около 15 см.
Диаметр кроны – до 1,5 м, прирост в ширину – около 5 см. Кора
красно-коричневая, шершавая. Хвоя чешуевидная, густая, темнозеленая, блестящая, зимой не меняет окраски. Корни тонкие, густые, с микоризой. К почвам непритязательна, растет как на кислых, так и на щелочных влажных и плодородных субстратах. Чувствительна к уплотнению поверхности почвы. Местоположение
при посадке солнечное или в полутени. Вполне зимостойка.
Размножается черенками.
Применяется в одиночных посадках, группах, пригодна для живой изгороди.
Thuja occidentalis «Compacta» – Туя западная «Compacta»
Карликовая форма, получена от формы «Пирамидальной плотной». Небольшое деревце или кустарник до 2 м высотой и 1 м
шириной. Крона пирамидальная, с возрастом густеет и становится
яйцевидной. Не имеет больших веточек, плоско отстоящих, как
у типа. Хвоя голубовато-зеленая. Растет медленно. Зимостойка.
Укореняемость летними черенками – 75 %, зимними – 100 %.
Описана Пирсоном из США приблизительно в 1850 г.
Рекомендуется для одиночных, групповых посадок, для живых
изгородей.
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Thuja occidentalis «Danica» – Туя западная «Danica»
Карликовая форма. Сорт выведен в Дании в 1948 г. Высота –
0,6 м, диаметр кроны – 1 м. Крона шаровидная. Кора красноватая
или серовато-коричневая, отслаивающаяся. Хвоя чешуйчатая, густая, зеленая, мягкая, блестящая, зимой – коричневато-зеленая.
Растет медленно. Теневынослива. К почве нетребовательна, переносит сухость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает
свежие, достаточно увлажненные плодородные суглинки. Морозостойка. Применяется в одиночных посадках, группах, на каменистых горках.
Thuja occidentalis «Dumosa» – Туя западная «Dumosa»
Карликовая форма, высота и диаметр кроны – 1 м. Крона уплощенная или слегка округлая, неправильной формы. Ветвление как
у формы «Рекурва Нана» (часто с ней путают), но побеги не так
равномерно изогнуты и частично также совсем плоские, на верхушке много вертикально расположенных тонких побегов около
10–15 см длиной и совсем мало разветвленных побегов, как у типичной туи западной, которые также не плоские, а изогнутые, но
короткие, более разветвленные.
Часто используют в альпинариях.
Thuja occidentalis «Ellwangeriana Aurea» – Туя западная
«Ellwangeriana Aurea»
Желтый отпрысковый мутант от формы «Эльвангериана», возник
в питомнике Шпета в 1895 г. (Германия). Растет медленно и достигает около 1 м высоты, часто имеет несколько вершин. Крона
яйцевидная. Хвоя чешуевидная и игольчатая, золотисто-бронзовой
окраски, зимой – золотисто-желтая. Молодые растущие веточки
имеют красивый розоватый оттенок. Побеги тонкие. Страдает от
солнечных ожогов и иногда от сильных морозов. Побеги густо
ветвятся.
Размножается летними (52 %) и зимними (100 %) черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, для выращивания в контейнерах. Очень
декоративна, прекрасно сочетается с пирамидальными зелеными формами туи, хорошо сохраняет золотистую окраску.
Thuja occidentalis «Ericoides» – Туя западная «Ericoides»
Известна с 1867 г. Карликовая форма до 1 м высотой. Напоминает по виду можжевельник. Крона закругленная, ширококоническая, многовершинная. Побеги тонкие, гибкие, прямые и загнутые, многочисленные. Хвоя шиловидная, до 8 мм длиной, мягкая,
сверху матово-желто-зеленая, снизу серо-зеленая, зимой коричневатая. Растет быстро. Декоративны только молодые растения, у
старых экземпляров много отмерших побегов и хвои. Известна
как малозимостойкая форма, обмерзают многолетние побеги.
Легко размножается черенками.
Эффектна в групповых посадках. Используется при создании
карликовых садов и оформлении клумб.
22

Thuja occidentalis «Fastigiata» – Туя западная «Fastigiata»
Известна с 1865 г. Очень изменчивая форма. Дерево с колоновидной кроной, 15 м высотой. По облику напоминает кипарис. Побеги плотно прижаты к стволу, направлены частично вниз. Ветви
многочисленные. Хвоя от светло- до темно-зеленой. В отличие
от других форм в большей степени сохраняет зеленую окраску
и зимой. Растет быстро. Лучше других мирится с загрязнением
воздуха. Широко известная и всеми любимая форма. Зимостойка.
Легко выращивается из семян, но при этом семенное потомство
не всегда будет однородным.
Размножается летними и зимними черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок возле домов.
Thuja occidentalis «Filiformis» – Туя западная «Filiformis»
Небольшое деревце до 1,5 м высотой. Крона густая, ширококонусовидная или округлая. Побеги длинные, свисающие, нитевидные,
слаборазветвленные. Молодая хвоя чешуевидная, светло-зеленая
с четко выраженными смолистыми железками. Зимой она становится коричневой. Зимостойка. В культуре известна с 1901 г., завезена в Европу из Северной Америки.
Размножается черенками и семенами.
Рекомендуется для групповых посадок на газоне и для выращивания в контейнерах.
Thuja occidentalis «Globosa» – Туя западная «Globosa»
Карликовая форма 1,2 м высотой и около 1 м шириной. Форма
кроны округлая. Побеги прямые и плоские, подняты вверх, густо
расположены, перекрывающиеся, равномерно разрастающиеся в
стороны. Хвоя чешуевидная, светло-зеленая весной, зеленая летом
и серо-зеленая или коричневатая зимой, с блестящими железками.
Зимостойка. Известна в культуре с 1874 г.
Размножается черенками.
Пригодна для одиночных и групповых посадок в альпинариях,
в контейнерах для озеленения крыш.
Thuja occidentalis «Globosa Nana» – Туя западная
«Globosa Nana»
Карликовый кустарник до 0,3 м высотой. Напоминает по облику
небольшие зеленые шары. Крона компактная, шаровидная. Хвоя
мелкая, чешуевидная, темно-зеленая с блестящей железкой. Зимой
хвоя светлеет и становится серой. Растет медленно и образует
плотную форму. Хуже других форм переносит сухость воздуха,
нуждается в некотором притенении и более частом поливе. Плодоносит. В культуре известна со второй половины XX столетия.
Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется для каменистых садов, где можно сажать одиночно
или группами. Декоративна на переднем плане смешанных групп.
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Thuja occidentalis «Hoseri» – Туя западная «Hoseri»
Вечнозеленый многоствольный кустарник шаровидной формы.
Этот карликовый сорт, похожий на тую шаровидную, вырастает
всего до 0,5 м в высоту. Растет очень медленно, 4–5 см в год.
Во взрослом состоянии теряет шаровидную форму, становится уплощенным. Хвоя темно-зеленая, чешуйчатая. В европейских питомниках продается давно. Этот замечательный сорт способен
удачно вписаться в любую коллекцию карликовых хвойных растений, может стать настоящей звездой маленького сада в японском
стиле.
Следует сажать на хорошо освещенных участках с плодородной, умеренно влажной почвой.
Морозостойка, засухоустойчива, но на полив в жаркое время года откликается хорошим ростом и прекрасным видом. От весенних солнечных лучей не страдает, так как зимует под снегом. В первое время после высадки в открытый грунт требует повышенного внимания и хорошего ухода. Для лучшей приживаемости можно применить мульчирование приствольного
круга скошенной травой или торфом. Осенью мульчу обязательно нужно заменить на лапник. Еловые колючки отпугнут полевых мышей, которые способны нанести туе непоправимый вред.
Очень ценное декоративное растение, которое предназначено для маленьких приусадебных
садиков, альпийских горок, каменистых и вересковых садов. Красивое надежное растение
отлично впишется в композицию из карликовых хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Популярна как контейнерное растение для украшения балконов, крыш, лоджий, террас и торжественных входов в здания.
Thuja occidentalis «Hoveyi» – Туя западная «Hoveyi»
Карликовая форма 1–1,5 м высотой. Крона яйцевидно-округлая.
Побеги строго прямые, тонкие, красноватые, расположены в перпендикулярной плоскости, что создает внешнее сходство с биотой
восточной. Хвоя летом светло-зеленая, неблестящая, зимой коричневая, с обеих сторон с железками. Зимостойка. Известна
в культуре с 1868 г.
Размножается летними и зимними черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на каменистых участках, для выращивания в контейнерах.
Thuja occidentalis «Lutea», «Lutescens» – Туя западная «Lutea»,
«Lutescens»
Дерево до 10 м высотой. Крона рыхлая, узкоконическая или пирамидальная. Хвоя мелкая, приплюснутая, сверху блестящая,
золотисто-желтая, снизу светло-желто-зеленая. Очень привлекательна на фоне темной зелени. Зимой окраски не меняет либо
слегка темнеет. Зимостойка. Растет быстро. Завязывает массу семян. Происходит из США, в культуре известна до 1873 г.
Размножают летними и зимними черенками, так как при семенном
размножении лишь 25 % наследуют материнские признаки.
Встречается довольно часто, остается одной из лучших желтоокрашенных форм. Рекомендуется для одиночных и групповых
посадок в садах, возле домов.
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Thuja occidentalis «Meinekes Zwerg» – Туя западная «Meinekes
Zwerg»
Возникла в середине ХХ века в питомнике К. Мейнеке (Германия). «Zwerg» в переводе с немецкого – карлик. Отличается медленным ростом. Крона компактная, ширококоническая, часто
многоконическая, достигающая в 15 лет около 0,6 м в высоту и
ширину. Листья темно-зеленые, молодые концы побегов молочнобелые.
Размножается черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на каменистых участках, а также для выращивания в контейнерах.
Thuja occidentalis «Rheingold» – Туя западная «Rheingold»
Туя под названием Rheingold появилась в культуре около 1900 г.
в Любеке (Германия). Переходная форма, в молодом возрасте крона шаровидная, позднее – более широкая, высота – до 1,5 м. Побеги тонкие. Молодые растущие веточки имеют красивый розоватый
оттенок. Хвоя светло-золотисто-желтая, частично игольчатая, частично чешуевидная.
Растения, культивируемые под названием Rheingold, представляют собой не что иное, как размноженные «эрикоидные» молодые
побеги Thuja occidentalis «Ellwangeriana Aurea» с игольчатыми листьями. Растения, размноженные таким образом, сохраняют свой
золотисто-желтый цвет длительное время, только зимой становясь медно-желтыми. У более
старых растений с возрастом появляется все больше чешуйчатых листьев, соответственно,
происходит возврат к исходной форме «Ellwangeriana Aurea».
Размножается черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на каменистых участках, а также для
выращивания в контейнерах.
Thuja occidentalis «Sunkist» – Туя западная «Sunkist»
Карликовая форма. Высота 3–5 м, диаметр кроны 1–2 м. Крона коническая. Кора красноватая или серовато-коричневая, отслаивающаяся. Хвоя чешуйчатая, золотисто-желтая, при распускании –
желтая, зимой – бронзовая. Растет медленно. Светолюбива. К почве нетребовательна, переносит сухость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает свежие, достаточно увлажненные плодородные суглинки. Хорошо переносит стрижку. Морозостойка.
Реомендуется для одиночных и групповых посадок. Известна как
улучшенный вариант Т. осcidentalis «Lutea».
Thuja occidentalis «Smaragd» – Туя западная «Smaragd»
Приземистая форма до 2 м высотой. Крона конусовидная, ветвится
слабо. Побеги расположены в вертикальной плоскости. Веточки
далеко отстоят друг от друга, глянцевые, свежезеленые летом и зимой. Получена в 1950 г. в Дании (Квистчард). В настоящее время
пользуется большим спросом у любителей растений.
Размножается черенками.
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок. Можно испытать при создании живой изгороди.
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Thuja occidentalis «Spiralis» – Туя западная «Spiralis»
Дерево с узкой конической кроной, до 15 м высотой. Побеги закручены винтом и повернуты так, что напоминают спираль, если
смотреть сверху. Веточки короткие, похожи на листья некоторых
папоротников. Хвоя голубовато-зеленая. По скорости роста она
превосходит все другие формы туи западной. Место происхождения неизвестно. Зимостойка.
Размножается семенами, черенками. При семенном размножении
30 % сеянцев наследуют признаки формы.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Эффектна
в аллеях.
Thuja occidentalis «Teddy» – Туя западная «Teddy»
Новый карликовый шаровидный сорт туи, в 10 лет достигающий
высоты 0,3 м, с тонкими, густо расположенными побегами, в молодом возрасте покрытыми иголками. Хвоя очень короткая,
светло-зеленая. Диаметр кроны взрослого растения – 0,4 м. Молодая хвоя игольчатая, но не колючая, тонкая, темно-зеленая. Осенняя окраска бронзовая. Корневая система поверхностная и разветвленная, чувствительна к уплотнению почвы.
Требует довольно плодородной и влажной почвы. Зимостойка.
Хорошо переносит стрижку. Необычный внешний вид для туи
(название сорта переводится как «медвежонок»). Рекомендуется
для каменистых садов.
Thuja occidentalis «Umbraculifera» – Туя западная
«Umbraculifera»
Карликовая форма до 1,5 м высотой. Крона плоскозакругленная,
сверху почти зонтиковидная. Побеги прямые. Концы веточек
тонкие, закругленные, слегка повислые. Хвоя сочная, мелкая,
темно-зеленая с голубоватым оттенком. Зимостойка. Растет
медленно. Плодоносит умеренно. Появилась в 1890 г. в Германии.
Размножается семенами, чаще – летними и зимними черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на альпинариях, газонах, для выращивания в контейнерах.
Thuja plicata Lamb. = Т. gigantea, Т. lobbii – Туя складчатая,
или гигантская
Произрастает в западной части Северной Америки вдоль побережья Тихого океана, где ее называют «западным красным кедром» или «гигантским деревом жизни».
Достигая 60 (75) м высоты при диаметре ствола до 2,5 м, это дерево с густой плотной кроной, нижние ветви которого свисают
до земли, возвышается над местностью, как зеленая пирамида.
Ветви этой туи в основном горизонтальные, с несколько поникающими плоскими побегами. Кора трещиноватая, с волокнистой поверхностью, у молодых побегов зеленая, затем
красновато-коричневая.
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Отличается от туи западной следующими признаками: листья более скученно (8–10 мутовок
на 1 см) располагаются на оси побега, они более узкие (около 1 мм шириной), с беловатыми
устьичными полосками на нижней стороне, с несколько иной формой верхушки (коротко оттянуто заостренной). Плоскостные листья сближенные и даже несколько налегающие друг
на друга. У этого вида туи также и несколько иная форма чешуи зрелых шишек (узкояйцевидная или яйцевидная). Шишки продолговато-овальные, 10–12 мм длиной, состоят из
4–6 пар чешуй, из них 2–3 пары несут семена. Чешуи на верхушке выемчатые. Семена плоские, с двумя крыльями. Крыло с выемкой на верхушке окружает семя по всей поверхности.
Теневынослива и ветроустойчива. К почвам относительно мало требовательна, но лучше
развивается на плодородных, влажных и мощных, хорошо дренированных и проницаемых
почвах. Отличается быстрым ростом. Пересадку в молодом возрасте выносит легко, но в более старом – хуже, чем другие виды туи.
В культуре известна с 1853 г., встречается редко. Долговечна, живет до 500 лет.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. В регионах с подходящим климатом
хорошая порода для лесного хозяйства, очень хорошее дерево для живых изгородей. Растет
быстрее, чем местная ель европейская. Может применяться на более сырых местах, где ель
растет гораздо хуже.
Thuja plicata «Can-can» – Туя складчатая «Can-can»
Очень красивый сорт конусовидной формы, медленнорастущий,
достигает в 10 лет 1,2 м высоты. Хвоя темно-зеленая, блестящая.
Молодые приросты золотисто-желтые. Нуждается в плодородных влажных почвах.
Размножается черенками.
Рекомендуется для небольших садиков и как элемент колористических композиций.
Thuja plicata «Zebrina» – Туя складчатая «Zebrina»
Форма ширококеглевидная, быстрорастущая, высотой 12–15 м;
ветви отстоящие друг от друга, концы старых растений слегка
повислые. Листва полосатая, желтоватая, с белыми полосами.
В культуре с 1853 г. В районах с подходящим климатом одна
из лучших форм среди всех пестролистных хвойных. Рекомендуется для садово-паркового строительства.

Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. – Туевик поникающий, или
японский
На родине, в Японии, вечнозеленое однодомное дерево до 35 м
высотой, в культуре – чаще всего кустарник.
Веточки широкие и плоские, хвоя чешуевидная, плотно прижатая
к побегу, сверху блестяще-зеленая, снизу с крупными белыми
пятнами устьиц. Колоски однополые: мужские – на боковых веточках, верхушечные, одиночные, цилиндрические с 12–20 супротивными тычинками; женские – яйцевидные, одиночные,
верхушечные, состоят из 8–10 перекрестно-супротивных толстых
мясистых чешуй, из них верхние и нижние не плодоносят. Шишки деревянистые, округлые, с отогнутыми наружу верхними концами. Семена овальные
с двумя узкими кожистыми крылышками.
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В целом недостаточно зимостоек и сохраняет декоративные качества только в теплообеспеченных защищенных местах. Обмерзает в холодные зимы, но восстанавливается, образуя
шишки с нормально развитыми семенами, хотя и не каждый год. Хорошо растет в полутени,
но может расти и на открытых местах. Следует сажать в защищенных от ветра местах. Растет
очень медленно. Предпочитает свежие и влажные суглинистые, хорошо дренированные почвы среднего и хорошего плодородия.
Размножается семенами, черенками и прививкой на тую. В культуре предпочитают растения
семенного происхождения, хотя не всегда это возможно сделать.
Эффектное растение для одиночных и групповых посадок. Среди хвойных – одно из наиболее декоративных и оригинальных растений, резко отличающееся от других видов своей широкой чешуйчатой черепитчатой хвоей. В районах с подходящим климатом очень перспективный для культуры вид, легко размножается вегетативно. Несмотря на медленный рост,
имеет высокую декоративность уже в молодом возрасте.
Pinaceae Lindl. – Сосновые
Abies alba Mill. – Пихта белая, или европейская
Родина – горы Центральной и Южной Европы. В природе хорошо
размножается в местах с высокой постоянной влажностью воздуха
и обильными осадками, мягкой зимой и прохладным летом. Охраняется в заповедниках. Дерево до 30–55 (65) м высотой, со стволом до 1,5 м в диаметре и конусовидной кроной. Ветви горизонтально отстоящие, нижние рано отмирают. Кора гладкая, белосерая, часто с красноватым отливом, в старости растрескивающаяся. Молодые побеги жесткоопушенные, зеленые или светлокоричневые, позднее серовато-коричневые, часто с черноватыми
бородавочками. Почки яйцевидные, темно-коричневые, несмолистые. Хвоинки до 30 (35) мм
длиной, 2–2,5 мм шириной, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с двумя светлыми голубоватыми полосками из 5–8 устьичных линий каждая, расположены гребенчато, на шишконосных ветвях вверх торчащие. Шишки тупоцилиндрические, крупные, 10–14 см длиной и
3–5 см толщиной, незрелые зеленовато-коричневые, затем красновато-коричневые, с выступающими загнутыми чешуями. Семена бурые, блестящие. В культуре известна с 1603 г.
Зимостойкость до определенной степени повышается с возрастом. Для хорошего роста и развития требует достаточно глубоких, рыхлых, влажных суглинистых или супесчаных почв.
На бедных сухих песчаных почвах и на застойно заболоченных растет плохо. Чувствительна
к задымлению воздуха. До 8–10 лет растет очень медленно. При посадке, как и у других
пихт, обязательно сохранение земляного кома. Выращивать в более теплообеспеченных
и защищенных местах.
Пригодна для одиночных посадок и небольших групп.
Abies balsamea (L.) Mill. – Пихта бальзамическая
Растет в зоне хвойных лесов Северной Америки, в Канаде и США.
Самая распространенная пихта Северной Америки. Считается недолговечной, живет до 150–200 лет. В культуре известна с 1697 г.
Дерево 15–25 м высотой, со стволом до 50 (70) см в диаметре, с конусовидной густой низкоопущенной кроной. Кора молодых деревьев пепельно-серая, гладкая, с большим количеством бальзамных
(живичных) желваков, с возрастом красновато-коричневая, мелко- и
неправильно-трещиноватая. Молодые побеги вначале зеленые, покрыты короткими крепкими отстоящими волосками, затем красно-коричневые, голые. Почки
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шаровидные или яйцевидные, смолистые, зеленоватые с характерным бледно-фиолетовым
оттенком. Хвоинки 15–25 (35) мм длиной, 2 мм шириной, сверху темно-зеленые, блестящие,
с 4–7 устьичными линиями, идущими вдоль всей хвоинки возле средней жилки, снизу с 6–9
устьичными линиями по обе стороны от киля, на верхушке тупые или слегка выемчатые,
держатся 4–7 лет, при растирании ароматичные. Хвоинки на побеге расположены в двух рядах, почти перпендикулярных друг другу, в каждом из рядов в виде латинской буквы V одна
по отношению к другой. Шишки овально-цилиндрические, 5–10 см длиной, 2–2,5 см толщиной, незрелые темно-фиолетовые, зрелые серо-бурые, сильно смолистые. Крыло семян с
фиолетовым оттенком.
Теневынослива, морозостойка, растет сравнительно быстро, побеги вызревают полностью.
Нижние ветви легко укореняются, если прикрыть их перегноем, при этом молодые деревца,
вырастающие вокруг материнского растения, создают очень эффектную группу. В плодоношение вступает с 20–30 лет. Пыление – с интервалом в 1–4 года. Отрицательно реагирует
на обламывание. При наличии поверхностной корневой системы – ветровальна.
Хороша в аллейных, групповых и одиночных посадках. Очень эффектна с многочисленными
молодыми темно-фиолетовыми шишечками.
Abies concolor (Gord.) Engelm. – Пихта одноцветная
Одна из самых красивых пихт. Родина – горы юго-запада США и
Северной Мексики. Доживает до 350 лет. В культуре известна
с 1831 г.
Дерево до 40 (реже 60) м высотой и стволом до 1,8 м в диаметре,
с конусовидной кроной, густой в молодом возрасте и сравнительно редкой и низко опущенной в старом, образованной хорошо
выраженными мутовками ветвей. Кора старых стволов пепельносерая, продольно-трещиноватая, толстая; у молодых деревьев
гладкая. Молодые побеги голые или слабо опушенные,
желтовато-зеленые. Почки шаровидные, 3–5 мм в диаметре, желтозеленые, смолистые. Хвоинки 40–70 мм длиной, 2–2,5 (до 3) мм
шириной, с закругленной, слегка выемчатой верхушкой, с обеих сторон серовато- или сизовато-зеленые (одноцветные), сверху с 6–8 устьичными линиями вдоль средней жилки, снизу
с 5–8 устьичными линиями с каждой стороны от киля, тупозаостренные, часто серповидно
изогнутые, расположены гребенчато или радиально, иногда торчат вверх. Шишки яйцевидноцилиндрические, 8–14 см длиной и 3–5 см толщиной, в незрелом состоянии оливковозеленые или пурпурные, затем светло-коричневые. Семена светло-коричневые, с широким
розоватым крылом, созревают в октябре – ноябре. Плодоносит с периодичностью в 1–3 года.
По засухоустойчивости стоит на одном из первых мест среди пихт. Ветроустойчива. Обычные зимы переносит хорошо. Благодаря позднему распусканию почек весенними заморозками не повреждается. Предпочитает свежие глубокие супеси и суглинки, но хорошо растет на
различных почвах, вплоть до несколько засоленных. Самая выносливая по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды, но и самая светолюбивая. Хорошо переносит условия города. Неплохо выдерживает пересадку. Растет быстро.
Прекрасное украшение для садов и парков. Высокие декоративные качества пихты одноцветной наилучшим образом проявляются при одиночном стоянии и в рыхлых, небольших
группах.
Abies douglasii – Пихта Дугласа
Крупное однодомное вечнозеленое дерево.
Корневая система стержневая, глубокая, мощная. Кора стволов серая, тонкая и гладкая или
толстая и трещиноватая, в зависимости от вида, со смоляными ходами. Крона конусовидная,
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густая, низко опущенная. Ветви расположены мутовками, с межмутовчатыми побегами. Хвоя загнутая вниз, мягкая (у некоторых
видов жесткая, заостренная), в поперечном сечении плоская или
узкоэллиптическая, темно-зеленая, снизу килеватая, с двумя беловатыми полосками устьиц, расположена одиночно, спирально,
настильно или двухрядно, живет на побеге 7–10 лет. Генеративные почки закладываются в год, предшествующий пылению,
опыление происходит перед распусканием молодой хвои.
Шишки расположены вертикально, что является характерным
признаком пихт, созревают осенью и распадаются для освобождения семян. Семена обратнояцевидно-клиновидные, с треугольным крылом, разносятся
ветром.
Abies fraseri (Pursh.) Poir. – Пихта Фразера
Редкий вид гор юго-востока США. Культивируется с 1811 г.
Считается небольшим деревом до 12 (25) м высотой и 60–70 см
в диаметре. Имеет изящную коническую или колоновидную крону. Кора сероватая, гладкая, у старых деревьев красноватая и чешуйчатая, пластинчатая. Побеги желтовато-серые, покрыты мягкими извилистыми волосками. Почки шаровидные или овальные,
мелкие, очень смолистые, их чешуи с характерным бледнофиолетовым оттенком. Хвоинки короткие, до 20 (реже 22) мм
длиной и 2–2,5 мм шириной, на верхушке закругленные или слабо
выемчатые, скученные на верхушках побегов, темно-зеленые, блестящие, с 2–4 короткими устьичными линиями только возле верхушки сверху и с двумя отчетливыми белыми полосками снизу
(каждая из 4–6 устьичных линий). Шишки продолговато-цилиндрические, 3,5–6 см длиной,
2,5–3 см толщиной, незрелые пурпурные с желтоватыми кроющими чешуями, зрелые пурпурно-коричневые с бледно-коричневыми кроющими чешуями. Семена темно-пурпурнокоричневые с крылом такого же цвета.
Зимостойка, превосходит по этому показателю пихту бальзамическую. Вынослива к холодному климату, низким зимним температурам и прохладному северному лету. Требовательна
к хорошо дренированной плодородной почве и влажности воздуха. Городские условия переносит плохо, но прекрасно развивается в парках и лесопарках, садах любителей.
Очень декоративна. Используется в одиночных и групповых посадках вместе с сосной и лиственницей. Особенно привлекательна в молодом возрасте, однако считается недолговечной.
Abies nordmanniana (Steven) Spach. – Пихта Нордманна,
или кавказская
Растет в западной части Кавказа (Главный хребет, Малый Кавказ), а вне пределов России – в Турции по склонам Понтийского
хребта. Охраняется в заповедниках.
Дерево до 60 м высотой и стволом 2 м в диаметре, с узкой конусовидной и густоветвистой кроной, низко опущенной даже в насаждениях. В молодом возрасте верхушка острая, в старом притупляется. Кора молодых побегов светло-коричневая или желтоватая, блестящая, позднее становится серой, с 80 лет появляются
продольные трещины, в старости глубокобороздчатая. Молодые
побеги блестящие, красные или красновато-коричневые, голые,
позднее беловато-серые. Почки яйцевидно-конические или яйцевидно-шаровидные, почти
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без смолы, с буровато-красными чешуями. Хвоинки 20–40 мм длиной и 1,5–2,5 мм шириной,
сверху темно-зеленые, снизу с двумя белыми полосками (из 8–10 устьичных линий каждая),
на шишконосных побегах туповатозаостренные, на вегетативных – неглубоковыемчатые, на
боковых побегах расположены гребенчато с одним рядом хвоинок, идущих вдоль побега,
держатся до 13 лет. Шишки 12–20 см длиной и 4–5 см толщиной, молодые зеленые, зрелые
темно-коричневые, значительно покрыты смолой. Семена клиновидные, до 12 мм длиной,
крыло по длине равно семени или несколько превосходит его.
Растет быстро. Долговечна, доживает до 500 лет.
Пригодна только для дендрологических коллекций и опытных коллекционеров. Сильно обмерзает в суровые зимы и может надолго терять декоративность. Для разведения следует
выбирать защищенные места с достаточно увлажненными (но не сырыми) дренированными
почвами. Наиболее благоприятны достаточно глубокие суглинистые почвы среднего или повышенного увлажнения. Избегает сухих и мокрых почв. Требовательна к влажности воздуха.
Теплолюбива. Для разведения нуждается в защите от сухих и холодных ветров. Теневынослива, но прекрасно развивается на полном освещении, в первые годы жизни нуждается в полутени.
Одно из самых лучших и дорогих деревьев в странах Западной Европы в качестве рождественской елки.
Abies sibirica Ledeb – Пихта сибирская
Естественно произрастает на северо-востоке европейской части
России, в Сибири. Охраняется в заповедниках.
Наиболее известный представитель рода, до сих пор редко встречающийся в зеленом строительстве. Стройное дерево до 30 м высотой, с конусовидной кроной, тонкими, опущенными до земли
ветвями, особенно у свободно растущих деревьев, сохраняет форму до глубокой старости. Ствол покрыт темно-серой гладкой корой, которая в нижней части ствола слегка трещиноватая. Молодые побеги с редкими толстыми волосками. Хвоя мягкая, узкая,
тупая, длиной 2–3 см, темно-зеленая, блестящая сверху и с двумя
беловатыми полосками снизу, сохраняется на дереве 8–11 лет. Шишки прямостоячие, первоначально от светло-коричневых до светло-пурпурных, при созревании – светло-бурые.
Зимостойка, теневынослива. В более мягком климате весной рано трогается в рост и может
повреждаться поздними весенними заморозками. Побеги одревесневают полностью, прирост
ежегодный. Предпочитает глубокие свежие суглинки, недостаточно устойчива к дыму и газам, плохо переносит асфальтовое покрытие. Неплохо чувствует себя при ранневесенней
пересадке.
Размножается семенами.
По декоративности превосходит многие виды. Несмотря на требовательность к влажности и
богатству почвы, за свои высокие декоративные качества и высокие фитонцидные свойства
весьма желательна в озеленении. Рекомендуется в одиночной и групповой посадке, вблизи
водоемов и фасадов зданий.
Abies veitchii Lindl. – Пихта Вича
Растет в горах Центральной Японии.
Одна из наиболее декоративных пихт. Дерево до 25 м выcотой и 70–80 см в диаметре, с узкоконической кроной, низко опущенной до земли, со сравнительно короткими горизонтально
расположенными ветвями. Кора гладкая до старости, светло-серая или беловатая. Молодые
побеги красноватые или зеленые, густо опушенные. Почки шаровидные или округлые, сильно
стекловидно-засмоленные. Хвоинки 12–25 (до 30) мм длиной, на верхушке тупые или с не31

большой выемкой, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с двумя интенсивно-белыми
полосками, мягкие, расположены радиально с наклоном вперед.
Шишки цилиндрические, 4,5–8 см длиной и 2–3 см толщиной, незрелые фиолетово-пурпурные или редко-зеленые, при созревании
коричневые. Растение требует высокой влажности воздуха, не любит пересушки. Следует выращивать на глубоких, рыхлых, влажных суглинистых или супесчаных почвах. Чувствительна к задымлению воздуха. В молодом возрасте растет очень медленно.
Представляет ценность для озеленения благодаря правильному мутовчатому ветвлению и бросающемуся в глаза серебристо-белому
цвету нижней стороны хвои. В зрелом возрасте декоративность
снижается. Зимостойка.
Larix decidua Mill. (L. europaea Lam. et DC.) – Лиственница
опадающая, или европейская
Произрастает в смешанных насаждениях Западной и Средней
Европы.
Дерево 25–30 (до 40) м высотой и 80–100 (до 150) см в диаметре
с конусовидной или неправильной кроной и повисающими ветвями. Хвоинки 10–40 мм длиной, 0,5–1 мм шириной, светлозеленые, часто с сизоватым налетом, на укороченных побегах по
20–60 штук в пучке. Шишки 2–4 (до 6) см длиной, 1–3 (до 3,5) см
толщиной, продолговато-яйцевидные, буроватые, раскрываются
слабо, состоят из 45–70 чешуй, расположенных в 6–8 рядах.
У молодых шишек семенные чешуи по краю волнистые, с редким опушением, у зрелых шишек по верхнему краю как бы сглаженные, широко закругленные, слабовыпуклые, с продольными полосами на спинке, голые. Созревают в сентябре, раскрываются весной следующего года и опадают через 3–10 лет, часто вместе с отмиранием побегов. Семена
3–4 мм длиной с крылом 9–11 мм длиной. Шишки собирают весной. Живет до 500 лет и более.
В вегетацию вступает через неделю после лиственницы сибирской, а завершает ее на 2–3 недели позже. Это дает возможность при смешанных посадках значительно удлинить декоративность композиций.
Зимостойка и долговечна, считается самой быстрорастущей породой среди представителей
рода. Очень светолюбива. К горным породам и почвам нетребовательна. Успешно растет на
известковых, кристаллических, сланцевых породах; на подзолистых, черноземных и мелких
неразвитых почвах. Лучший рост на суглинистых умеренно влажных и мощных почвах.
Очень устойчива к городскому задымлению. Корневая система глубокая, ветроустойчива.
Благодаря длительному периоду вегетации обладает повышенными эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, желательна в зеленом строительстве для создания легких
прозрачных групп, аллей, для одиночных посадок. Хорошо выделяется своей нежной зеленью на фоне темно-зеленых крон елей и пихт. Прекрасно сочетается с лиственными породами – кленами, липами, дубами. Особенно декоративна осенью.
Larix leptolepis Gonf. = Larix kaempferi (Lamb.) Carriere – Лиственница японская,
или тонкочешуйчатая, или Кемпфера
Растет на солнечных сухих склонах гор острова Хонсю (Япония). Образует чистые и
смешанные лесные насаждения. В Европе культивируется с 1861 г., очень часто высаживают
в садах, парках и лесных посадках, почти всюду растет успешно.
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Красивое быстрорастущее дерево до 35 м высотой. Длинные, толстые, почти горизонтальные ветви образуют своеобразную, широкопирамидальную крону. Большей частью многовершинный ствол
покрыт сравнительно тонкой красно-бурой корой. Молодые побеги красноватые с сизым налетом. Кора ветвей серая, почки блестящие, темно-коричневые. Хвоя длинная, до 5 см длиной, синезеленая. Молодые шишки желтовато-зеленые, шаровидные
(2–3 см), с тонкими кожистыми чешуями, отогнутыми в верхней
части, подобно лепесткам роз, сохраняются на ветвях до трех лет.
Семенные чешуи многочисленные, тонкие, розетковидные, закругленные. Семена мелкие, светло-коричневые, с темно-коричневым крылом.
Обычно от мороза не страдает, побеги одревесневают полностью. Довольно требовательна
к почвам, предпочитает глинистые и суглинистые почвы, светолюбива, требовательна
к влажности воздуха, хорошо развивается в условиях города. Выносит затенение лучше других лиственниц. Достигает репродуктивного состояния в 15–20 лет.
Хвоя окрашивается осенью в ярко-желтые тона значительно позже других видов, создавая
в течение месяца яркие пятна в посадках. В декоративном отношении этот вид превосходит
все остальные как своей необычной этажной кроной, так и длинной хвоей оригинальной окраски, формой шишек. Быстрота роста, нетребовательность к условиям произрастания,
морозостойкость позволяют широко использовать этот вид в зеленом строительстве в групповых и одиночных посадках и пейзажных композициях.
Larix laricina (Duroi) K. Koch = L. americana Michx. –
Лиственница американская, или лиственничная
Родина – Северная Америка. Введена в культуру с 1737 г.
Листопадное дерево до 25 м высотой с красивой узкопирамидальной или конусовидной кроной, образованной змеевидно изогнутыми, свисающими вниз ветвями. Окраска ствола варьирует от
темно-бурой до серой. Молодые побеги коричнево-оранжевые или
охристые, с сизым налетом. Хвоя весной очень нежная, светлозеленая, позднее более темная, до 3 см длиной. Считается самой
свето-любивой и медленнорастущей породой среди представителей рода. Хвоя распускается в середине апреля, опадает в ноябре.
Считается более выносливой к климату, чем лиственница европейская. Растет медленнее
других лиственниц, вегетация наступает позднее других видов. Предпочитает хорошо дренированные почвы и светлые места. Выносит избыточное проточное увлажнение.
Размножается семенами.
Благодаря изящной мелковетвистой кроне дольше других сохраняет свой зеленый наряд.
Шишки мелкие, очень декоративные, фиолетово-красные до созревания и красно-бурые –
зрелые. Заслуживает широкого использования в виде одиночных и групповых посадок в парках и лесопарках, особенно на сильно увлажненных почвах. Пригодна для озеленения берегов водоемов и заболоченных участков.
Larix occidentalis Nutt. – Лиственница западная
Родина – горы западной части Северной Америки. Дерево, достигающее на родине 40–80 м
в высоту, крона узкопирамидальная. Сучья короткие, почти горизонтальные; молодые побеги от желтоватого до оранжевого цвета, пушистые, но со временем становятся голыми. Почки смолистые, бахромчатые. Иголки в пучках (по 15–40), отстоящие друг от друга, тупые,
3–4 см длиной, сверху закругленные, снизу килеватые, с обеих сторон с двумя белыми устьичными каналами; смоляные ходы отсутствуют. Шишки яйцевидные, 2,5–3 или 5 см длиной.
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Семенные чешуйки (по 30–50) почти круглые, цельнорядные, снаружи под серединой нежно опушенные; кроющие чешуйки длиннозаостренные, выступающие, прямые. Семена беловатые с коричневым крылом.
Растет быстро. Зимостойка, светолюбива. Наилучшего развития
достигает на хорошо дренированных, богатых и влажных почвах.
Отрицательно реагирует на сухость. Долговечна, живет до 700 лет.
Декоративна. Интересна как быстрорастущая порода, применяемая
вместе с другими видами рода.
Larix sibirica Ledeb. = Larix russica = L. decidua var. russica –
Лиственница сибирская
В природе произрастает на северо-востоке европейской части России, в Западной и Центральной Сибири. Охраняется в заповедниках.
Известна в культуре с 1806 г. Дерево до 30–45 м высотой и
80–100 (до 180) см в диаметре. Кора годичных побегов соломенного
цвета, голая, иногда с редкими волосками, на более старых стволах
серо-буроватая, у старых деревьев очень толстая, глубокобороздчатая. Верхушечные почки ширококонические, боковые полушаровидные, желтовато-бурые. Хвоинки 13–45 мм длиной, светлозеленые с сизоватым налетом (особенно в начале лета), на укороченных побегах в пучках по 25–65 шт. Шишки 2,2–3 см длиной, 1,8–2,3 см толщиной, яйцевидные или продолговато-овальные, до созревания плотно сомкнутые, зрелые широко раскрытые, светло-бурые или светло-желтые, из 22–38 чешуй в 5–7 рядах. Семена 2–5 мм
длиной, косо-обратнояйцевидные, желтоватые с темными крапинками, крыло семени 3–5 мм
шириной и 9–14 мм длиной. Семена созревают в сентябре и выпадают в течение
15–35 дней.
Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотребовательна к влажности
почвы и воздуха. Развивается быстро на самых различных типах почвы, однако предпочитает
глубокие, содержащие известь. При заболачивании образует придаточные корни. Спящие
почки в большом количестве сохраняются даже на толстых стволах.
Лучше других видов рода переносит городские условия, более других засухоустойчива.
Не повреждается вредителями и болезнями.
Размножается семенами.
Ценнейшая порода для групповых, аллейных и одиночных посадок. Хвоя опадает раньше,
чем у европейской лиственницы, что снижает декоративные качества.
Larix sukaczewii Dyl. (L. archangelica Laws.) – Лиственница
Сукачева, или архангельская
В диком виде растет на северо-востоке европейской части России,
Урале и юго-западе Западной Сибири. Охраняется в заповедниках.
Дерево 30–40 м высотой. Вид, близкий лиственнице сибирской,
от которой отличается канделябровидно-приподнятыми ветвями,
более крупными шишками (2,3–3,7 см длиной, 2,5–3,5 см толщиной) с большим количеством (25–50 шт.) семенных чешуй,
долго сохраняющихся на растении, иной окраской (фиолетовокоричневой) старых шишек, а также более широкими (12–20 мм
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шириной) и отчетливо ложковидными семенными чешуями. Осенью желтеет и сбрасывает
хвою позже лиственницы сибирской.
По зимостойкости не отличается от других видов лиственницы и не уступает им по быстроте
роста. Особенности выращивания такие же, как и у лиственницы сибирской.
Используется для зеленого строительства и лесных культур наравне с лиственницей сибирской.
Picea abies (L.) H. Karst. (P. excelsa Link) – Eль обыкновенная,
или европейская
Родина – горы Западной Европы, лесная зона европейской части
России (до Урала). Охраняется в заповедниках. В Европе в культуре известна приблизительно с 1500 г.
Дерево 30–35 (до 50) м высотой со стволом до 1–1,5 м в диаметре.
Крона конусовидная с отстоящими или поникающими, на конце
приподнимающимися ветвями, сохраняется острой до конца
жизни. Кора красновато-коричневая или серая, гладкая или
трещиноватая, разной степени и характера трещиноватости,
сравнительно тонкая. Побеги светло-коричневые или ржавожелтые, голые. Почки 4–5 мм длиной, 3–4 мм шириной, яйцевидноконусовидные, очень заостренные на верхушке, светло-коричневые; их чешуи туповатотреугольные, светло- или красновато-коричневые. Хвоинки 8–20 мм длиной, 1–1,8 мм шириной, четырехгранной формы, постепенно заостренные в острую верхушку, с 2–4 устьичными
линиями на каждой из сторон, темно-зеленые, блестящие; хвоя держится 6–7 (до 10–12) лет.
Шишки 10–16 см длиной и 3–4 см толщиной, продолговато-яйцевидные, незрелые светлозеленые или темно-фиолетовые, при созревании бурые. Семенные чешуи обратнояйцевидные, слегка продольно-складчатые, выпуклые, по верхнему краю выемчатые, выгрызеннозубчатые, иногда усеченные. Семена 2–5 мм длиной, коричневые или темно-коричневые, со
светло-коричневым крылом примерно в три раза крупнее. Шишки раскрываются и рассеивают семена во второй половине зимы. Живет 250–300 лет, единично 400–500 лет. Годовой
прирост в высоту – 50 см, в ширину – 15 см. До 10–15 лет растет медленно, затем быстро.
Основное значение имеет в лесном хозяйстве, где является одной из важнейших пород. Как
парковое дерево играет существенную роль в парках, преобразованных из естественного леса. Широко применяется в живых изгородях, как снегозащитная порода в лесополосах вдоль
железных и автомобильных дорог. Известно более 120 садовых форм, которые могут удовлетворить самые разнообразные вкусы садоводов-любителей и ландшафтных архитекторов.
Picea abies «Асrосоnа» – Eль обыкновенная «Асrосоnа»
Сорт выведен к Финляндии в 1890 г. Высота дерева 2–3 м, диаметр
кроны 2–4 м, крона ширококоническая. Кора в молодом возрасте
буроватая, гладкая, позднее – красновато-бурая, чешуйчатошероховатая. Хвоя игловидная, четыхгранная, остроконечная, длиной 1–2 см, толщиной 0,1 см, темно-зеленая. Сохраняется на ветвях 6–12 лет. Цветет в мае. Мужские колоски красновато-желтые,
женские шишечки ярко-пурпурные. Шишки цилиндрические,
крупные. Незрелые шишки яркие, красные, зрелые – светло-бурые
или красновато-бурые, свисающие вниз. Годовой прирост в высоту – 10 см, в ширину – 8 см. Растет медленно. Теневынослива, в молодом возрасте может страдать от весенних солнечных ожогов. Почвы предпочитает свежие, хорошо дренированные,
кислые, супесчаные и суглинистые, не выносит застоя воды, засоления и сухости почвы.
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Морозостойка, но в молодом возрасте может страдать от весенних заморозков. Исключительно красиво смотрятся шишки.
Применяется в одиночных посадках, группах, аллеях.
Picea abies «Nidiformis» – Eль обыкновенная «Nidiformis»
Карликовая форма, чуть выше 1 м, широкая, плотная. Крона подушковидная, приплюснутая, которая формируется в виде гнезда
благодаря вкось растущим побегам от середины растения и отсутствию главных ветвей. Ветки растут равномерно, веерообразно и раструбовидно. Побеги многочисленные. Годовой прирост
составляет 3–4 см. Хвоя светло-зеленая, плоская, с 1–2 устьичными линиями, являющимися отличительным признаком,
7–10 мм длиной. Форма получена в 1904 г. в питомнике РулеманГриссон (Гамбург).
Название дано Байснером в 1906 г.
Очень эффектна для низких бордюров, в небольших группах, создаваемых на партерах и
скальных садах. Рекомендуется испытать в озеленении крыш и лоджий. В настоящее время
одна из самых распространенных карликовых форм.
Picea abies «Pygmaea» – Eль обыкновенная «Pygmaea»
Карликовая форма, очень медленно растущая, обычно не выше
1 м. Форма кроны закругленная. Побеги светло-желтые, блестящие, голые, толстые, слегка загнутые. Годовой прирост составляет 1–5 см. Почки коричневые. Хвоя на сильных побегах радиальная и отчетливо закругленная, плотно расположенная, особенно
на слабых коротких побегах, 5–8 мм длиной и 1 мм шириной,
светло-зеленая, сверху и снизу с 2–3 рядами прерывистых линий.
В культуре известна с 1800 г. Одна из самых старых известных
карликовых форм.
Размножается черенками, прививкой.
Рекомендуется для выращивания в контейнерах, для посадок возле домов на газонах, одиночно или небольшими группами на каменистых участках.
Picea asperata Mast. – Ель шероховатая
Малоизвестный в нашей стране вид из западных районов Китая,
где замещает ель европейскую. Одна из важных лесообразующих
пород.
Дерево до 25–45 м высотой с конической кроной. Ветви горизонтально расположенные, обычно с восходящими верхушками, опущенные вниз у более старых деревьев. Кора серовато-коричневая,
отслаивается тонкими пластинками. Молодые побеги оранжевые,
желтые или желтовато-светло-коричневые, голые или слегка
опушенные, глубокобороздчатые. Почки конические, крупные,
смолистые, до 12–15 мм длиной и 5–8 мм шириной, по окраске
более темные, чем побеги. Почечные чешуи желто-коричневые, смолистые, не очень плотно
прижатые, слегка отогнутые наверху. Хвоинки 10–15 (до 20) мм длиной, 1–1,8 мм шириной,
четырехгранные, с 4–8 устьичными линиями на каждой из сторон, тускло-серовато-зеленые,
иногда сизовато- или голубовато-зеленые, жесткие и острые, на главных побегах густо щетковидные, на боковых – радиально расположенные и вперед направленные. Шишки цилиндрической формы, 5–10 (до 16) см длиной и 2,5–4 см толщиной, каштаново-коричневые. Семена
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2–4 мм длиной, 1,5–3 мм шириной, темно-коричневые или серовато-коричневые, с желтоватокоричневым крылом, в 3–4 раза превышающим их длину.
Засухоустойчива, хорошо развивается в условиях города. По декоративности не уступает ели
колючей и ее формам.
Рекомендуется для широкого внедрения в садово-парковое строительство.
Picea glauca (Moench.) Voss (syn. P. canadensis Britt.) –
Eль сизая, или белая, или канадская
Родина – северная часть Северной Америки. С 1700 г. выращивается в культуре в Западной Европе, куда завезена из Канады.
Синонимами названия этого растения являются ель белая, ель сизая. По декоративности она несколько уступает ели колючей
(Picea pungens Engelm.), получившей широкое распространение в
России.
Дерево 20–35 м выcотой, со стволом 60–120 см в диаметре, с густой правильной конусовидной плотной кроной. Ветви молодых
растений направлены вверх, у старых большей частью опущены
вниз и плоские. Кора гладкая или чешуйчатая, пепельно-коричневая. Молодые побеги
желтовато- или беловато-светло-коричневые, голые. Почки до 6 мм длиной, 4–5 мм шириной, почти шаровидные, несмолистые; их чешуи туповато-яйцевидные, светло-коричневые,
блестящие. Хвоинки 8–18 мм длиной, около 1,5 мм шириной, четырехгранные, сизоватозеленые, густо расположенные и довольно жесткие, слегка изогнутые, при растирании довольно резко пахнут (для некоторых людей запах напоминает черную смородину), хвоя держится 5–7 (до 11) лет. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 3–6 (до 7) см длиной и 1,5–2,5 см
толщиной, до созревания светло-зеленые, зрелые светло-коричневые. Семенные чешуи тонкие и эластичные, обратнояйцевидно-клиновидные, цельные по верхнему краю. Семена
2–3 мм длиной, светло-коричневые с оранжево-коричневым крылом, в три раза превосходящим длину семени. Шишки созревают в сентябре.
Зимостойка и достаточно засухоустойчива. Нетребовательна к почвам, мирится с бедными
и песчаными почвами. Хорошо противостоит ветрам, разводится как ветрозащитная. К газам
и дыму менее чувствительна, чем ель европейская. Доживает до 300–500 лет.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, карликовые формы перспективны для
каменистых горок. В настоящее время описано около 20 декоративных форм ели канадской.
Picea glauca «Alberta Globe» – Eль сизая «Alberta Globe»
Выделена в 1967 г. садовником Ц. Штренгом в Боскопе (Голландия). Куст ели очень плотный, густой, достигающий 0,5 м высоты и
около 1 м в диаметре, прирастающий около 2 см в высоту и 3 см в
ширину в год. Образует куполошаровидную форму. Побеги тонкие,
короткие. Хвоя мягкая, светло-зеленая, 6–9 мм длиной, тоньше,
чем у «Коники», годичный прирост составляет 2–4 см. Требования
к почве и влаге средние. Морозостойка.
Размножается черенкованием.
Рекомендуется для альпинариев и групповых посадок.
Picea glauca «Conica» – Eль сизая «Conica»
Самая популярная коническая форма. В 60 лет высота растений достигает 4 м, крона их
строго пирамидальная, плотная, диаметр ее 2 м. Растет медленно. Впервые была найдена
в Канаде известными североамериканскими дендрологами Редером и Джеком на озере Лаган в 1904 г., откуда и распространилась по садам и паркам мира. Мутантами ели сизой
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«Коника» являются: «Альберта Глобе», «Лаурин», «Элеганс Компакта», «Гном», «Грацилис
Компакта», часто продаваемые под одним названием «Коника».
На самом же деле они отличаются, несмотря на большую всхожесть.
Теневынослива. Зимостойкость высокая. При тесной посадке
часть кроны может засохнуть и растение теряет декоративность.
Размножается черенками. В питомниках часто повреждается
красным пауком.
Эффектна в самых разнообразных композициях: на партере,
в групповых посадках. Рекомендуется для выращивания в контейнерах на крышах, террасах, для групповых посадок возле домов, для оформления каменистых садов.
Picea glauca «Sander’s Blue» – Eль сизая «Sander’s Blue»
Маленькая елочка конической формы, уже, чем популярная ель
«Коника», цвет хвои ярко-синий. Настоящий карлик. Растет
очень медленно и к десяти годам едва вырастает до 70 см. Многочисленные короткие побеги с нежной тонкой и короткой хвоей
как будто одевают растение в яркий серебристо-синий наряд, который всегда ярче, чем старая хвоя.
Предпочитает солнечное местоположение, влажные, слабокислые, хорошо дренированные почвы. Морозостойка, но в первые
годы после посадки следует притенять от жгучего весеннего
солнца. Плохо переносит застойное переувлажнение. В засуху
требуется искусственное орошение. Для поддержания влажности
и рыхлости почвы рекомендуется мульчирование скошенной травой или торфом.
Picea glauca «Daisy White» – Eль сизая «Daisy White»
Формой кроны очень напоминает ель канадскую «Коника»
(Conica). Хвоя ярко-зеленая, мягкая. Особенно бывает декоративна с появлением новых приростов желтовато-белого цвета
в мае – июне, позже приросты зеленеют. Если в период появления первого весеннего прироста погода солнечная, белая хвоя
может обгорать. Второй летний прирост обычно зеленого цвета.
Растет относительно медленно и в десятилетнем возрасте достигает высоты 0,8 м.
Рекомендуется сажать на солнце или в полутени. Требования
к условиям произрастания средние: хорошо дренированные,
влажные, умеренно плодородные почвы. Нуждается в защите
от яркого мартовского солнца. Для поддержания земли в приствольном круге во влажном
и рыхлом состоянии следует произвести мульчирование скошенной травой, торфом или другими натуральными материалами.
«Daisy White» – уникальное по красоте элегантное хвойное вечнозеленое деревце. Благодаря
миниатюрным размерам и раннелетнему убранству маленькая елочка может стать прекрасным солитером в вересковом саду, а также составить компанию другим карликовым хвойным и травянистым растениям в альпинарии.
Picea obovata Ldb. – Ель сибирская
Родина – европейская часть, Скандинавский полуостров, Казахстан, Северная Монголия, Китай (Северная Маньчжурия). Охраняется в заповедниках. Дерево до 30 (реже 35) м выcотой,
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с узкопирамидальной или пирамидальной кроной, в свободном
стоянии начинающейся от основания ствола. Кора трещиноватая,
серая. Молодые побеги светло-коричневые, слегка опушенные по
продольным бороздкам короткими рыжеватыми волосками. Почки
4–5 мм длиной, 3–4 мм шириной, яйцевидно-конические, слегка
смолистые или без смолы. Хвоинки 8–20 мм длиной, 1–1,8 мм шириной, четырехгранные, короткозаостренные (с острием 0,2–0,3 мм
длиной), с 2–5 устьичными линиями на каждой из граней, зеленые,
блестящие. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 5–6 см длиной, до
4 см толщиной, бурые, с выпуклыми, широкими, цельнокрайними
закругленными чешуями. Семена 2–5 мм длиной, темно-коричневые
со светло-коричневым крылом, в 3–5 раз превышающим им длину. Очень теневынослива.
Несолеустойчива. Растет медленнее ели европейской, требования к культуре примерно
такие же.
Размножается семенами, садовые формы – полуодревесневшими зелеными черенками или
прививкой. В последние годы внутри своего ареала декоративные природные формы вводятся в культуру с помощью прививок, но пока они еще мало известны европейским садоводам.
В декоративном отношении равнозначна ели европейской и используется для тех же целей:
садово-паркового строительства и озеленения, защитного лесоразведения, создания снегозадерживающих полос и живых изгородей. Морфологически близка к ели европейской.
Отличается от нее слегка опушенными молодыми побегами, более мелкими шишками и иной
формой (закругленной) верхнего края семенной чешуи.
Picea omorica (Pancic) Purkyne. – Ель сербская
Родина – Южная Европа, Балканы (Сербия и Босния).
Дерево до 45 (реже 55) м выcотой с густой, до старости узкоконической, длинно и тонко заостренной кроной. При росте на свободе крона низко опущена почти до земли. В насаждениях нижняя
часть стволов очищается от сучьев. Ветви короткие, нижние свисающие. Кора тонкая, темно-бурая, отстающая пластинками. Молодые побеги серо-коричневые, густо опушенные. Почки 5–8 мм
длиной, 2,5–4,5 мм шириной, широкояйцевидные, острые, краснокоричневые, несмолистые, с длинно шиловидно заостренными
чешуями. Хвоинки до 20 мм длиной, 0,5–2 мм шириной, уплощенные, толстоватые, килеватые с обеих сторон, сверху темнозеленые, блестящие, снизу с двумя голубовато-белыми полосками, из 4–6 устьичных линий
каждая, туповато коротко приостренные у молодых деревьев и закругленные у старых; хвоя
расположена настильно, держится 8–10 лет. Шишки 4–6,5 см длиной, 2–3 см толщиной,
голубовато-черные, в зрелом виде коричневые, блестящие, с закругленными, по спинке
продольно-тонкоштриховатыми, к основанию мелкоопушенными чешуями. Плодоношение
наступает в 12–15-летнем возрасте. Семена 3 мм длиной, коричневые или краснокоричневые, с красновато или желтовато-коричневым крылом, в 3–4 раза превышающим их
длину. Шишки созревают в августе.
Доживает в природе до 300 лет. Зимостойка. Относительно дымо- и газоустойчива. Неприхотлива к почвенным и климатическим условиям. Весьма декоративна, поэтому заслуживает
широкого внедрения в зеленое строительство. По декоративности уступает лишь ели колючей. Теневынослива, требовательна к влажности воздуха, но переносит сухость лучше ели
обыкновенной. Предпочитает свежие суглинки. Ветро- и газоустойчива.
Размножается семенами и прививкой на ель обыкновенную.
Заслуживает широкого применения в одиночных и групповых посадках, при создании зеленых массивов в парках и лесопарках.
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Picea pungens Engelm. – Eль колючая
Среди многочисленных представителей рода выделяется стройностью и красотой, нетребовательностью к условиям произрастания, морозостойкостью и устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому показателю многие виды. В природе
встречается одиночно или небольшими группами вдоль рек, по
северным склонам гор западных районов Северной Америки.
Декоративна в любое время года.
Дерево до 30–45 м выcотой, со стволом 70–120 см в диаметре,
с симметричной конусовидной кроной из горизонтально мутовчатых ветвей, доходящих при изолированном стоянии до земли.
Молодые побеги голые, светло-коричневые или оранжево-красноватые. Почки крупные, конусовидные или цилиндрические, весной распускаются позже, чем у ели европейской. Хвоинки
20–30 мм длиной, 1–1,5 мм шириной, четырехгранные, плотные и сильно колючие, от зеленых до серебристо-беловатых, с 3–5 белыми устьичными линиями на каждой стороне, с беловатым налетом или без него, отстоящие от побега; хвоя держится 4–6 (до 9) лет.
С возрастом сизая окраска хвои тускнеет и утрачивается. Шишки цилиндрические, 5–10 см
длиной и 2–3 см толщиной, до созревания зеленовато-желтые, зрелые светло-коричневые,
с тонкими, гибкими, продолговато-ромбическими, по краю волнисто-зубчатыми чешуями.
Большей частью остаются на деревьях до осени следующего года. Семена 3 мм длиной, бурые с желтовато-коричневым крылом, в 4 раза превышающим их длину, созревают в августе – сентябре. Живет до 400–600 лет.
Считается стойкой породой к пыли и дыму, но в условиях города ее необходимо не менее
пяти раз в месяц обмывать водой. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности
почвы, однако не выносит слишком плодородной почвы и переувлажнения. Хорошо переносит обрезку.
Размножается семенами, прививкой, зимними черенками.
Рекомендуется сажать в некотором отдалении от дорог и промышленных предприятий, на
фоне газона, предпочтительно на освещенных местах. Обычно одиночные экземпляры или
небольшие группы высаживают на парадных местах сада.
Picea pungens «Fat Albert» – Eль колючая «Fat Albert»
Одна из самых лучших древесных разновидностей колючей ели с характерным, правильным габитусом и прекрасной серебристо-голубой
окраской хвои. В возрасте 30 лет она достигает 10 м высоты. Прирост в высоту за год – около 30 см.
Требования к условиям выращивания очень невысокие. Прекрасно
растет в городских условиях.
Рекомендуется для одиночных, солитерных посадок.
Picea pungens «Glauca» – Eль колючая «Glauca»
Отличается от основного вида голубовато-зеленой хвоей, сохраняющей окраску в течение года. Продолжительность жизни хвои в зависимости от условий составляет 3–10 лет. Высота
растений – 20 м. Годичный прирост – более 30 см. Крона симметричная, конусовидная. Побеги
доходят до земли, расположены ярусами почти горизонтально.
В Европе культивируется с середины XIX в. В России введена в культуру Никитским ботаническим садом в 1858 г. Устойчива в городских условиях к задымлению, копоти, пыли, ветру.
Ветки не ломаются под тяжестью мокрого снега. Зимостойка и засухоустойчива.
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Размножается семенами и черенками. При посеве семян около половины сеянцев наследуют голубую окраску хвои.
Пригодна для создания крупных массивов, небольших куртин, для
одиночных посадок и аллей. Рекомендуется высаживать на почетных местах в городе, на территориях промышленных предприятий,
на улицах, в парках и скверах, в садах.

Picea pungens «Omega» – Eль колючая «Omega»
Хвойное медленнорастущее дерево высотой до 30–35 м с правильной пирамидальной низко опущенной кроной диаметром 3–5 м,
с образующими правильные плотные ярусы ветвями, голубоватозеленой хвоей и цилиндрическими светло-коричневыми шишками.
Зимостойкость высокая. Предпочитает достаточно увлажненные,
хорошо дренированные плодородные почвы. Засухоустойчива,
светолюбива. Устойчива к городским условиям: газу, дыму и пыли.
В молодом возрасте хорошо переносит стрижку.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в городском
озеленении.
Рinus aristata – Сосна бристольская, или остистая
Типичный вид в области Колорадо, Нью-Мексико и Аризоны,
встречается в сухих районах Юты, Невады и Калифорнии.
Деревья, которые росли 4 тыс. лет назад, считаются в настоящее
время другим видом Р. longaeva (Бейли): шишки отличаются,
иголки почти без смолы. Вид оказался достаточно морозостойким
и в средней полосе России. Кустистое дерево до 15 м высотой,
иногда низкорослый кустарник; кора молодых деревьев зеленая,
гладкая, позднее чешуйчатая; сучья приподнятые, жесткие, короткие, в молодом возрасте равномерно стоящие. Иголки собраны по
5, плотно лежащие (образуют «лисий хвост»), 2–4 см длиной, темно-зеленые, легко распознаваемые по белым потекам смолы. Шишки сидячие, цилиндрически-яйцевидные, 4–9 см
длиной, появляются на 20-м году жизни.
Рinus banksiana Lamb. – Сосна Банкса
Произрастает на востоке Северной Америки, одна из основных
лесообразующих пород на севере Канады. Образует обширные леса, на севере ареала растет в виде кустарника, часто на пожарищах.
В Европе культивируется с 1785 г.
Дерево до 27 м высотой с редкой яйцевидной кроной, ствол часто
разветвлен от основания. Кора темно-бурая, разделяющаяся на
толстые чешуевидные пластинки. Молодые побеги голые, красновато-светло-коричневые или светло-желто-зеленые, позднее темнокрасные или серо-коричневые. Почки 5–10 мм длиной, 3–5 мм шириной, яйцевидные или яйцевидно-цилиндрические, смолистые; их
чешуи ланцетные, красновато- или светло-коричневые, по краям
с редкими короткими треугольными бахромками. Хвоинки в пучках по 2, уплощенные,
слегка изогнутые, короткие и узкие (2–5 см длиной, менее 1 мм шириной), тупозаостренные,
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по краям малозаметно густозубчатые (45–58 зубцов на 1 см края), редко расположенные,
желтовато-зеленые; хвоя держится 2–4 года. Шишки боковые, по 1–3, прямостоячие или несколько отклоненные, узкояйцевидные, сильно ассиметричные и изогнутые, 4–6 см длиной и
2–3 см толщиной, могут сохраняться на дереве до 15 лет и все это время обычно остаются
закрытыми. Семена около 4 мм длиной, черноватые, с крылом 20 мм длиной.
По темпу роста превосходит сосну обыкновенную, но рано стареет и теряет декоративность.
Семена долго сохраняют всхожесть. Лучше других сосен переносит пересадку. В молодости
растет быстро, после 25–30 лет рост замедляется. Малотребовательна к почвам (в естественных условиях растет на бедной песчаной почве и на скалах), переносит даже небольшое засоление. Морозостойка, засухоустойчива, слабо повреждается вредителями и болезнями.
Из-за густого ветвления часто страдает от навала снега.
Декоративна яркой зеленой кроной. Ароматная смола, часто выступающая на побегах, делает ее особенно желанной в посадках около санаториев, домов отдыха, где она эффектно
смотрится в групповых посадках.
Рinus koraiensis Sieb. et Zucc. – Сосна кедровая корейская,
или кедр корейский
Растет в хвойно-широколиственных лесах побережья Амура, в
Японии, Северо-Восточной Корее. Охраняется в заповедниках.
В культуре с 1846 г.
Дерево до 40 м высотой и 1 (до 1,5) м в диаметре с ширококонусовидной рыхлой кроной, часто многовершинное. Ветви крепкие,
простертые или восходящие. Кора гладкая, толстая, темно-серая
или серо-коричневая. Молодые побеги 4–5 мм толщиной, светлокоричневые, немного опушенные короткими беловатыми волосками. Почки 10–18 мм длиной, 5–7 мм шириной, яйцевидные, вытянутые в острие, сильно смолистые, красно-бурые. Хвоинки в пучках по 5, трехгранные,
7–15 см длиной, 1–1,2 мм шириной, по краям редкозубчатые (17–26 зубцов на 1 см края),
чуть сплюснутые, с одной стороны зеленые, с двух других – с 6–7 сизыми или голубоватыми
устьичными полосками. Хвоя держится 3–4 (до 6) года. Шишки 10–15 см длиной, 5–9 см
толщиной, цилиндрические. Созревают осенью второго года, опадают вместе с семенами
в сентябре – октябре. Семена бескрылые, 12–17 мм длиной, трехгранные, с толстой деревянистой кожурой, съедобные.
В возраст половой зрелости вступает с 20–30 лет при росте на свободе и с 60 и более – в насаждениях. Живет до 500–600 лет. Растет медленно. В урожайные годы, которые бывают
через 8–10 лет, на одном дереве может быть до 500 шишек, а в одной шишке – до 140 орехов.
Орешки имеют толстую деревянистую кожуру и сильно разнятся по величине и форме даже
в пределах одной шишки.
Нуждается в плодородной, свежей, но не переувлажненной почве. В молодом возрасте теневынослива, растет медленно, позднее становится светолюбивой и быстрорастущей.
Размножается семенами и прививкой на другие виды сосны. Устойчива в условиях города.
По декоративности превосходит сосну кедровую сибирскую, поэтому представляет большой
интерес для садово-паркового строительства при посадке в группах и одиночно.
Pinus leucodermis Christ. – Сосна белокорая
Произрастает в горах западной части Балканского полуострова, в Южной Италии. В культуре известна с 1851 г.
Дерево до 20 м высотой. В зависимости от условий произрастания крона бывает от узкоконической до широкораскидистой и низко опущенной, стланниковой формы. Кора ствола
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пепельно-серая, пластинчатая. На молодых ветвях после опадения хвои остаются крупные
ромбические листовые подушечки в виде панциря, покрывающего
ветви, за что ее часто называют «панцирной». Хвоя по 2 в пучке, до
12 см длиной, светло-зеленая, скученная на концах побегов, менее
плотная, чем у сосны черной. Шишки большей частью одиночные
(8×2,5 см), желтоватые или коричневые.
Растет сравнительно медленно, морозостойка, хорошо развивается на известковых почвах.
Очень декоративна ярко-зеленой длинной густой хвоей и светлосерой корой.
Pinus mugo Turra – Сосна горная
Растет в горах Центральной и Южной Европы в виде крупного
сильноветвистого кустарника с поднимающимися или стелющимися многочисленными стволами. Охраняется в заповедниках.
Это дерево до 10 м (редко до 20) высотой, но встречаются кустовые и даже почвопокровные стелющиеся формы. Кора ствола
коричнево-серая, в молодом возрасте гладкая, затем покрывается
темно-коричневыми чешуйками, которые сохраняются в верхней
части ствола (характерный признак горной сосны), отчего ствол
вверху более темный. Молодые побеги зеленоватые, затем становятся серо-коричневыми. Хвоя темно-зеленая со всех сторон, что
также характерно для горной сосны, короткая (всего 2,5 см длиной), твердая, тупая, немного перекрученная.
Небольшие (до 5 см длиной) блестящие серо-коричневые шишки сидят на прямых коротких
ножках. Цветение и плодоношение начинаются с 6–10 лет. В культуре встречается часто.
Цветет в конце мая – начале июня. Шишки созревают в ноябре следующего года. Плодоношение, или семеношение, как говорят о шишконосных растениях, ежегодное, обильное. Побеги успевают одревеснеть к зиме полностью, однако в суровые зимы верхушечные почки,
несмотря на защитное покрытие смолой, могут повреждаться; это не останавливает развитие
и рост растения, которое в 20-летнем возрасте достигает 20 м высоты и имеет почти трехметровый диаметр кроны.
Зимостойка, засухоустойчива, светолюбива, к почве и влаге малотребовательна, вредителями
и болезнями не повреждается, переносит уплотнение почвы и загрязнение воздуха, более
теневынослива, чем сосна обыкновенная. От снегопадов не страдает.
Введена в культуру в 1779 г.
Применяется для создания низкорослых декоративных групп, в качестве защитных посадок
на крутых каменистых склонах и как закрепитель почвы. Хорошо сочетается с сосной румелийской, елями, лиственницами, березами.
Pinus mugo «Mops» – Сосна горная «Mops»
Карликовая закругленная форма, одинаковой ширины и высоты.
Предельная высота – 1,5 м. Побеги очень короткие. Почки расположены плотно, различной величины, 1–2 см длиной, тонкие, коричневые, смолистые. Крона шаровидная. Хвоя на молодых побегах почти прямая, 2–4,5 см длиной и до 2 мм шириной, темнозеленая. Растет медленно и очень густо ветвится. Получена садоводом Г. Гофтманом в Боскопе в 1915 г.
Размножается прививкой.
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В культуре встречается редко. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в каменистых садах.
Pinus mugo рumilio Haenke (Zenari) – Сосна горная Пумилио
В природе широко распространена в Европе и Сибири.
Распростертый стелющийся кустарник до 3 м ширины и такой же
высоты. Побеги различной длины, плотно расположены, ветки направлены вверх. Хвоя различная по длине, но чаще короткая.
Шишки симметричные, почти сидячие, яйцевидные до округлых,
при созревании темно-коричневые, верхняя часть апофиза выпуклая, нарост в середине сжатый. Широко распространена как садовая культура. Зимостойка. Плодоносит.
Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется для посадок группами или одиночно на газоне, используется для каменистых
участков.
Pinus nigra J. F. Arnold – Сосна черная, или австрийская
В диком виде растет в горах Средней Европы. В Западной Европе
в культуре известна с 1759 г.
Дерево 23–30 м высотой с пирамидальной, у старых деревьев более широкой или плоской, кроной. Ветви на конце восходящие,
крепкие. Кора черная или серовато-коричневая, глубокобороздчатая. Молодые побеги 5–10 мм толщиной, зеленовато-серокоричневые или ярко-оранжевые, голые, блестящие, более старые – темно-серо-коричневые. Почки до 25 мм длиной, 4–9 мм
шириной, яйцевидно-конические, заостренные, бурые, смолистые.
Хвоинки в пучках по 2, уплощенные, 8–6 см длиной, до 2 мм шириной, по краям среднезубчатые (25–40 зубцов на 1 см края), матовые, очень плотные, колючие, темно-зеленые, хвоя держится 4–5 (до 8) лет. Шишки по
2–4, почти сидячие, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, 5–8 см длиной, 3–5 см толщиной, открываются на третий год. Семена 5–6 мм длиной, желтовато-серые с едва заметным
точечным рисунком, со светло-коричневым крылом до 25 мм длиной. Разводится в искусственных лесных насаждениях. Перспективное парковое дерево, особо ценное для облесения
мест с сухой и бесплодной каменистой почвой. Представляет интерес прежде всего как редкое и красивое коллекционное растение.
Рinus nigra «Green Rocket» – Сосна черная «Green Rocket»
Дерево не очень сильно растущее, достигающее около 6 м высоты.
Сорт, имеющий колоновидную или веретенообразную форму. Побеги жесткие, вертикально поднятые. Хвоя длинная, темнозеленая, собранная по две хвоинки. Предпочитает солнечные места. Малотребовательна к почве.
Замечательный сорт для больших и средних садов. Устойчива к
загрязнениям окружающей среды.
Рinus pallasiana Lamb. – Сосна Палласа, или крымская
Родина – горы Крыма и северная часть Черноморского побережья. Охраняется в заповедниках. Введена в культуру в 1790 г. Дерево 15–20 м высотой с широкояйцевидной плотной,
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а в более зрелом возрасте с плоской зонтиковидной кроной и горизонтальными ветвями, концы которых часто изогнуты вверх.
Кора темно-серая или почти черная, в верхней части ствола красноватая, глубокотрещиноватая. Близка сосне черной (Pinus nigra),
от которой отличается более крупными (около 8–10 см длиной и
4–6 см толщиной) шишками, апофизы семенных чешуй которых
по верхнему краю широкозакругленные, иной окраской (рыжеватозолотистой) чешуевидных листьев при основании пучков хвоинок, а также иной (красновато-коричневой) окраской 2–3-летних
побегов. Семена 5–7 мм длиной, буровато-серые или почти черные, с крылом до 27 мм длиной.
Благодаря длинной, до 18 см, темно-зеленой хвое и густому охвоению кроны весьма декоративна и может быть с успехом использована в одиночных и групповых посадках в садах и
парках на песчаной, каменистой и известковой почвах.
Рinus peuce Griseb. – Сосна балканская, или румелийская
Произрастает в горных районах Балканского полуострова. В культуре известна с 1863 г.
Дерево до 20 м выcотой, в верхнем поясе гор часто кустовидной
формы. Крона конусовидная, начинается почти от земли, особенно
у одиноко стоящих деревьев. Кора гладкая, серо-бурая или красновато-бурая, у старых деревьев отходящая пластинками. Молодые побеги толстые (3–4 мм толщиной), голые, зеленоватые,
позднее серые или серо-коричневые. Почки 5–10 мм длиной,
2,5–4 мм шириной, яйцевидные, с короткой заостренной верхушкой, смолистые. Хвоинки в пучках по 5, трехгранные, 6–10 см
длиной, 0,75–1 мм шириной, по краям редкозубчатые (10–11 зубцов на 1 см длины хвоинки), плотные, серовато-темно-зеленые, со светлыми устьичными полосками, держатся три года. Шишки повисающие, на коротких черешках, одиночные или по
нескольку штук, цилиндрические, 8–10 см длиной, 2,5–4 см толщиной, созревают на третий
год, с жесткими деревянистыми чешуями. Семена 5–7 мм длиной, коричневые, с крылом до
15 мм длиной. Плодоносит с 10–12 лет.
Сравнительно теневыносливая и быстрорастущая, неприхотлива к почвам. Достоинством
является иммунность к грибным заболеваниям.
Рinus pumila (Pall.) Regel – Сосна кедровая стланниковая,
или кедровый стланик
Распространена по всей Восточной Сибири и Дальнему Востоку,
в Северо-Восточном Китае, Корее, Японии. Охраняется в заповедниках. Введена в культуру около 1807 г.
Растение широкой экологической амплитуды. За свой оригинальный вид получила много названий: «лежащий лес», «северный
кедрач», «северные джунгли» и т. п. Возникновению стелющихся
лесов из кедрового стланика способствовали условия его произрастания.
Эти небольшие деревца (не более 5 м высотой) переплетаются
кронами, прижимаются к земле (ползут и стелются по ней) и образуют труднопроходимые
заросли. Лапчатые ветви, покрытые пучками хвои, лишь верхушками тянутся вверх. Молодые побеги зеленоватые, на втором году жизни серо-коричневые, короткие, с рыжеватым
опушением. Хвоя по 5 штук в пучке, до 10 см длиной, сизо-зеленая, тонкая, изогнутая, дер45

жится 2–3 года. Мужские колоски интенсивно-красные, декоративные. Шишки краснофиолетовые, по мере созревания буреющие, 3–6 см длиной, яйцевидные или округлые, собраны на концах ветвей, опадают, не раскрываясь, вместе с семенами. Созревают шишки на
второй год. Семена овальные, до 0,9 см длиной, темно-коричневые, с тонкой кожурой.
Кедровый стланик зимостоек. Растет медленно. Светолюбив, не переносит сухости воздуха.
Нетребователен к почвам, прекрасно растет даже на самых бедных, каменистых, песчаных.
Не требует особого ухода, не подвержен серьезным болезням и вредителям.
В культуре встречается крайне редко, хотя является ценным декоративным растением, особенно для северных районов.
Размножается семенами и прививкой на другие виды сосен. Стланик часто образует придаточные корни на ветвях, соприкасающихся с землей, – отводки.
Применяется в одиночных и групповых посадках в парках и лесопарках, для декорирования
скальных садиков. Кедровым стлаником укрепляют откосы и склоны. И даже выращивают
его в контейнерах (большинство остальных хвойных в этом случае просто вымерзнут).
А значит, он прекрасно подойдет для оформления садов на крышах.
Рinus sibirica Rupr. – Сосна кедровая сибирская,
или кедр сибирский
Одна из ценнейших в хозяйственном отношении древесных пород,
распространенная в лесной зоне России. В культуре известна
с давних времен.
Дерево до 35 м выcотой с густой конусовидной или яйцевидной
кроной, более широкой у старых деревьев, особенно при росте на
свободе. Кора ствола гладкая, серая, позднее бурая, бороздчатая.
Ветви в сближенных мутовках, короткие, простертые. Молодые
побеги 6–7 мм толщиной, светло-коричневые, покрыты густыми,
довольно длинными извилистыми рыжими волосками. Почки
6–10 мм длиной, 3–4 мм шириной, яйцевидные, несмолистые,
с ланцетными светло-коричневыми чешуями. Хвоинки в пучках по 5, трехгранные, 6–13 cм
длиной, 0,8–1 мм шириной, по краям редкозубчатые (20–25 зубцов на 1 см края), несплюснутые, плотные, торчащие, с одной стороны темно-зеленые, с двух других – с 3–5 белыми
устьичными полосками, хвоя держится 3–5 лет. Влагалища 35–40 мм длиной, чешуевидные
листья золотисто-светло-коричневые, по краям с единичными треугольными бахромками,
быстро облетают. Шишки в основном прямостоячие, яйцевидные или удлиненнояйцевидные, 6–13 см длиной и 5–8 см толщиной, созревают на третий год. Семена бескрылые, 8–14 мм длиной и до 10 мм шириной, трехгранные, темно-бурые, съедобные.
Переносит резкие колебания температуры и влажности воздуха. Ветроустойчива. Влаголюбива и теневынослива. Лучше растет на суглинистых, достаточно влажных почвах, переносит умеренное избыточное увлажнение. Сравнительно медленно растет. Долговечность –
до 500 лет. Для успешного роста большее значение имеют почвенные, а не климатические
условия. Лучше растет на глинистых, чем на песчаных почвах. Среди хвойных это один из
наиболее дымоустоичивых видов и может разводиться в промышленных городах и индустриальных центрах. В молодом возрасте растет очень медленно. К свету малотребовательна,
однако светолюбивее пихты и ели. Может поражаться хермесом. Лучшее время посадки –
весной до начала роста побегов, с обязательным сохранением земляного кома.
Размножается семенами, которые сеют под зиму или весной, после стратификации, а также
прививкой на сосну обыкновенную.
Благодаря мощной густой кроне очень декоративна. Используется в одиночных и групповых
посадках, хорошо сочетается с березами и декоративными кустарниками.
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Pinus sylvestris – Сосна обыкновенная
Широко распространена в Европе и Сибири. Растет в весьма различных экологических условиях. Охраняется в заповедниках.
Дерево 20–40 м выcотой с прямым, высоко очищенным от ветвей
стволом. Крона конусовидная в молодом возрасте, широкая, округлая и иногда зонтиковидная у старых деревьев. Кора краснобурая, глубокотрещиноватая, выше на ветвях желтоватая или красноватая, тонко шелушащаяся. Молодые побеги 3–4 мм толщиной,
голые, зеленоватые, позднее серо-бурые. Почки яйцевидные или
яйцевидно-конические, их чешуи широколанцетные или треугольные, по краям с редкими бахромками или без них. Хвоинки в пучках по 2, уплощенные, 4–5 (до 6) см длиной, до 1,8 мм шириной, несколько изогнутые, жесткие, по краям мелкозубчатые (42–47 зубцов на 1 см длины хвоинки), на плоской стороне с
голубовато-беловатыми устьичными линиями, сизовато-зеленые, хвоя держится обычно
2–3 года. Шишки одиночные или по 2–3, на загнутых вниз ножках, созревают на второй год,
симметричные, яйцевидно-конические, 4–7 см длиной и 2–3,5 см толщиной, с плотными деревянистыми чешуями, раскрываются при созревании до основания. Семена 3–4 мм длиной,
яйцевидные, с крылом в 3–4 раза длиннее семени.
Очень светолюбива, нетребовательна к плодородию почвы, но плохо переносит ее уплотнение, чувствительна к загрязнению воздуха. Растет быстро. Зимостойка.
Рекомендуется для озеленения загородных лечебных заведений, загородных парков и лесопарков как в чистых, так и в смешанных насаждениях, массивами, группами, одиночно.
Pinus strobus – Сосна веймутова
Strobus – это оригинальный линнеевский таксон. По-видимому,
strobus в данном случае того же корня, что и термин «стробил(а)»,
т. е. орган размножения хвойных, шишка. Дословно Pinus strobus –
это сосна с шишками. Для удобства русский таксон определили
как сосну веймутову. Лорд Веймут (Weymouth) впервые завез эту
сосну из Америки и посадил в своем поместье. От него и пошло –
сосна лорда Веймута, а затем и просто Веймутова сосна.
В природе встречается в восточной части Северной Америки.
Введена в культуру в середине XVI в.
Дерево до 70 м выcотой и до 1,5 м в диаметре. Крона конусовидная, ажурная, у старых деревьев шаровидная или уплощенная, образованная горизонтально распростертыми ветвями. Кора гладкая, серая (примерно до
30 лет), у старых деревьев более темная, бороздчатая. Молодые побеги тонкие, 2–3 мм толщиной, зеленовато-бурые или красновато-коричневые, слегка опушенные белыми волосками. Почки 4–7 мм длиной, 2–3 мм шириной, яйцевидно-цилиндрические, заостренные, слабо
смолистые; их чешуи широколанцетные, коричневые, с широкими пленчатыми неровнокрупнозубчатыми краями. Хвоинки в пучках по 5, 6–10 см длиной, 0,7–1 мм шириной, трехгранные, мягкие и тонкие, по краям редкозубчатые (14–18 зубцов на 1 см края), серо-зеленые
с голубоватыми устьичными полосками, хвоя держится 2–3 года. Шишки повисающие, на
длинных ножках, по 1–8, узкоцилиндрические, 7–16 см длиной и до 4 см толщиной, часто
изогнутые, светло-коричневые или сероватые, созревают на второй год. Апофизы слегка
приподнятые, почти плоские, иногда морщинистые, с пупком в верхней части апофиза. Семена 5–7 мм длиной, коричневато-темно-пятнистые, с блестящим буроватым крылом
18–25 мм длиной.
Растет быстро, уступая по этому показателю среди хвойных лишь лиственнице. Морозостойка, теневынослива, менее требовательна к свету, чем сосна обыкновенная и сосна черная,
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ветроустойчива, хорошо противостоит навалу снега. Более устойчива к дыму и газам, чем
сосна обыкновенная. Хорошо развивается на разных типах почв, кроме засоленных. Отрицательным качеством является низкая устойчивость этого вида к пузырчатой ржавчине, поэтому рекомендуется высаживать эту очень красивую сосну большими группами или массивами с расчетом на отпад, строго учитывая видовой состав близлежащих посадок – рядом
не должны расти смородины и крыжовники, являющиеся промежуточным хозяином ржавчинного гриба.
Taxaceae Lindl. – Тиссовые
Taxus baccata – Тисс ягодный
Распространен почти по всей Западной Европе, на Кавказе, в
Малой Азии. Охраняется в заповедниках.
Двудомное дерево, в Средней Европе до 17 м высотой, на Кавказе – до 27 м. Крона раскидистая, очень густая, яйцевидноцилиндрическая, часто многовершинная. Ствол ребристый, сбежистый, покрыт красновато-серой, гладкой, позднее пластинчатой отслаивающейся корой. Молодые побеги темно-зеленые,
ребристые. Хвоя расположена на побегах спирально, на боковых
веточках попарно, плоская, сверху блестящая, темно-зеленая,
снизу матовая, желто-зеленая, завершается коротким шипиком.
Длина хвои 2–3,5 см, держится 6–8 лет. Цветки закладываются с осени в пазухах хвои при
основании побега. Мужские соцветия шаровидные, на коротких ножках; женские цветки
мелкие, зеленоватые, одиночные. Семена заключены в ягодообразный ярко-красный присемянник. От других видов отличается тупыми овальными почками, присемянником, охватывающим семя до верхушки, слабо изогнутой хвоей.
Очень теневынослив, превосходит по этому показателю все древесные породы, растет в местах, где другие виды хвойных гибнут. Требует питательной влажной почвы, предпочитая известковую, может развиваться и на глинистой. Газо-, дымо- и ветроустойчив. Растет исключительно медленно, доживая в благоприятных условиях до 4000 лет. Хорошо переносит не
только стрижку, но и пересадку в зрелом возрасте.
Семена образуются регулярно, правда, в разном количестве в зависимости от года.
Размножается семенами, черенками. Семена имеют удовлетворительную всхожесть, в отдельные годы их жизнеспособность составляет 100 %.
Представляет исключительный интерес для зеленого строительства как классическое растение для стриженых живых изгородей, бордюров, фигурных композиций, групповой и одиночной посадок. От эпохи Возрождения и до наших дней тисс ягодный продолжает оставаться лучшим материалом для топиарного искусства. Имеет много садовых форм.
Taxus baccata «Аlbovariegata» – Тисс ягодный «Аlbovariegata»
Высота не превышает 0,6–0,8 м. Крона полушаровидная, побеги
тонкие. Окраска зеленая, с белыми фрагментами, нерегулярно
разбросанными по всей кроне растения, не меняется в течение
года.
Размножение проводят семенами.
Используется как интересный элемент в различных композициях.
Прекрасно подходит для небольших садов.
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Taxus baccata «Aurea» – Тисс ягодный «Aurea»
Кустарник высотой до 1 м, густо ветвится, хвоя мелкая, плотно
расположена на побеге, окрашена в желтый цвет.
Размножается черенками.
Пригоден для альпинариев.

Taxus baccata «Elegantissima» – Тисс ягодный «Elegantissima»
Женская форма. Рост мощный, высота кустов 3–5 м. Побеги широко раскидистые, плотные, мощные, бледно-желтые. Хвоя
1–1,5 см длиной, бело-пестрая с желтоватым оттенком. Обильно
плодоносит. Введена в культуру в 1891 г. Встречается довольно
часто.
Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется для групповых посадок. Можно испытать при
создании живой изгороди.

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. – Тисс остроконечный
В природе встречается в Приморском крае, на Сахалине, в
Маньчжурии, Корее, Японии. Охраняется в заповедниках.
Дерево до 20 м выcотой. Крона обычно неправильная или овальная, с горизонтальными ветвями. Стволы в природных условиях
могут достигать 1 (до 1,2) м в диаметре, с тонкой красноватосерой пластинчатой корой. Молодые побеги и черешки листьев
желтоватые, особенно снизу. Чешуи почек на верхушке заостренные, по спинке килеватые. Листья 18–26 (до 35) мм длиной, довольно широкие (2–3,5 мм), серповидные, на верхушке внезапно
переходящие в шипик, сверху темно-зеленые (иногда почти чернозеленые), с сильно выступающей средней жилкой, снизу более светлые. Семена окружены
мясистым розовым или красноватым присемянником не более чем до половины их длины,
с открытой верхней частью, из которой виден заостренный кончик семени. Семена овальные,
заостренные, чуть сплюснутые, до 6,5 мм длиной, созревают в августе – сентябре.
Зимостойкость средняя. Переносит морозы до –35–40 °С , к почвам нетребователен, мирится
с недостатком влаги. Хорошо переносит сильную обрезку. Теневынослив, дымо- и газоустойчив. Растет медленно. Долговечен, живет до 1500 лет.
Размножается семенами, черенками.
Рекомендуется для одиночных и небольших групповых посадок, создания нижнего яруса насаждений. Используют для озеленения в более северных районах, где тисс ягодный расти не
может.
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Taxus media Rehd. (Т. cuspidata × Т. bассаta) – Тисс средний
Занимает промежуточное положение между тиссом ягодным и
остроконечным. Рост более мощный, чем у тисса ягодного. Старые ветви оливково-зеленые, сверху на солнце часто красноватые.
Побеги восходящие вверх. Игольчатая хвоя похожа на хвою тисса
остроконечного, но иголки расположены отчетливо двурядно.
Центральная жилка более выражена, чем у тисса ягодного. Длина
хвои 1,3–2,7 см, ширина 0,2–0,3 см. Плодоносит ежегодно. Семена
созревают в августе – сентябре. Морозостоек. Засухоустойчив.
Еще одно достоинство тисса среднего – легкость размножения черенками.
Используется в различных садовых композициях, одиночно или
группами.

Taxus media «Hiсksii» – Тисс средний «Hiсksii»
Вечнозеленый кустарник. Женская форма. Высота 3–5 м, диаметр кроны 3–4 м.
Ежегодный прирост в высоту составляет 15 см, в ширину – 10 см.
Долговечность – более 1000 лет. Крона густая. Хвоя игольчатая,
мягкая, темно-зеленая, блестящая, длиной 2,5–3 см. Присемянники многочисленные, красные, округлые, диаметром 1 см.
Предпочитает плодородные суглинистые хорошо дренированные
почвы, не выносит застоя воды и кислых почв.
Размножается черенками.
Используется в одиночных, групповых посадках, при создании
живой изгороди.

Taxus media «Hillii» – Тисс средний «Hillii»
Вечнозеленый густо разветвленный широкопирамидальный кустарник с вертикальными ветвями; боковые побеги короткие, с возрастом вазоподобные и переплетенные друг с другом, очень живописные; медленно растущий. С возрастом крона становится более рыхлой.
Высота 3–5 м, диаметр кроны 2–3,5 м. Крона плотная, компактная,
широкопирамидальная. Мужские особи не завязывают плодов.
Хвоя игольчатая, блестящая, темно-зеленая, с отчетливой центральной жилкой, на вертикальных побегах радиальная,
2–2,2 см длиной и 2,5 мм шириной, короткозаостренная.
Растет медленно. Годовой прирост в высоту составляет 10–15 см,
в ширину – 10 см. Теневынослив. Предпочитает свежие хорошо дренированные суглинистые
почвы, не переносит застоя воды и кислых почв.
Размножается черенками.
Рекомендуется выращивать в виде живой изгороди. Густота посадки в ряду 2–3 шт/м. Хорошо переносит стрижку.
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Taxus media «Strait Hedge» – Тисс средний «Strait Hedge»
Женская форма. Высота 3–5 м, диаметр кроны 1–1,5 м. Крона плотная, узкоколоновидная. Хвоя игольчатая, двухстрочная, на концах
веток расположена радиально, густая, темно-зеленая. Растет медленно. Годовой прирост в высоту – 15 см, в ширину – 6 см.
Теневынослив. Предпочитает свежие хорошо дренированные суглинистые почвы, не переносит застоя воды и кислых почв. Морозостоек.
Размножается черенками.
Применяется в одиночных и групповых посадках, при создании
бордюров.
1.2. Лиственные растения
Aceraceae Lindl. – Кленовые
Acer campestre L. – Клен полевой
Произрастает в широколиственных лесах европейской части России, в большей части Западной Европы и Малой Азии.
Дерево высотой до 15 м с густой раскидистой кроной, реже кустарник. Ствол буро-серый, побеги светло-бурые или сероватые,
матовые, с продольными серыми полосками, представляющие собой начало образования пробковых наростов. Листья 3–5-лопастные, мягких очертаний, кожистые, сильно варьирующие по
форме и размерам, сверху темно-зеленые, снизу светлее, желтозеленые, слегка опушенные, осенью очень красивого светложелтого цвета. Цветки желтовато-зеленые, цветут позже распускания листьев, в течение 10–15 дней. Крылатки обильные, светло-желтые, горизонтальные.
Иногда страдает от сильных морозов, поэтому его лучше сажать в защищенных местах.
Теневынослив, засухоустойчив, более теплолюбив и требователен к почве, чем клен остролистный. Хорошо переносит условия города, растет быстро, долговечен. Один из ведущих
кленов основного ассортимента зеленого строительства.
Возобновляется семенами, дает пневую поросль, а от поврежденных корней – корневые отпрыски.
Используется в аллейной, групповой, одиночной посадках и в качестве второго яруса в лесопарках. В культуре известен с давних времен. Образует хороший фон для красивоцветущих
деревьев и кустарников.
Acer ginnala Maxim. – Клен Гиннала, или приречный
Наиболее известный в озеленении представитель дальневосточной флоры, встречающийся по берегам рек среднего течения
Амура, побережья Японского моря, Северо-Восточного Китая.
Растет в виде крупного кустарника до 6 м высотой, с шатровидной кроной, серой гладкой корой, красноватыми или бурыми побегами. Листья трехлопастные с вытянутой средней долей,
темно-зеленые, голые, блестящие, снизу с редкими волосками.
Ветки желтоватые, душистые, в густых многоцветковых метелках, распускаются через 3–4 недели после развертывания листьев. Продолжительность цветения составляет 15–20 дней. Крылатки длиной до 3 см, зеленые или ярко-красные. Растет быстро, зимостоек, светолюбив, при
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посадках в затененных местах теряет декоративность, хорошо переносит пересадку и условия города.
Дает обильную поросль. При размножении семенами необходима стратификация в течение
1,5–4 месяцев при температуре 0–7 °С, после чего семена успешно прорастают при температуре не выше 15 °С.
Прекрасное декоративное растение, пригодное для групповых и одиночных посадок, создания ярких живых изгородей, озеленения берегов водоемов, опушечных посадок. Особенно
хорош осенью, когда выделяется огненно-красным пятном на фоне зелени. Очень красивы
бордюры из клена Гиннала при регулярной стрижке не выше 0,5 м. Плотная мозаика листьев,
яркие осенние тона делают такой бордюр весьма эффектным. Хорошо смотрится в сочетании
со снежноягодником, кизилом, лохом, на фоне хвойных пород. Ценный медонос, цветущий
в наиболее критический, бесцветочный период. В культуре известен с 1860 г.
Acer mono Maxim. – Клен моно, или мелколистный
Обычное растение Дальнего Востока, Китая, Кореи.
Дерево до 15 м высотой с густой широкораскидистой кроной. Кора на стволах серая, на молодых побегах светлая,
желтоватая, прекрасно сочетается с темно-бурыми или
черноватыми сплюснутыми почками. Листья 5–7-лопастные, матово-зеленые, плотные, гладкие, сверху и лоснящиеся снизу. Осенью они окрашиваются в ярко-желтые
или красные тона. По форме листовая пластинка похожа
на листовую пластинку клена остролистного, но значительно меньше ее по размерам
(в 2–3 раза). Цветки мелкие, в 15–30 цветковых соцветиях, желтоватые, с тонким ароматом.
Цветет в самом начале развертывания листьев, в течение 7–10 дней. Зимостоек, теневынослив, предпочитает свежие дренированные почвы, ветроустойчив. Относительно вынослив
в условиях города. Хорошо переносит пересадку.
При семенном размножении нужна восьмимесячная стратификация при температуре 0–3 ºС.
В первые три года растет медленно. Цветет и плодоносит с 11 лет. Плоды созревают со второй декады сентября. Дает семенную репродукцию. Сеянцы нуждаются в укрытии на зиму,
их зимостойкость ниже взрослых растений. Укореняется 20 % летних черенков.
Рекомендуется для аллейных, одиночных и групповых посадок, создания опушек и смешанных насаждений лесопарков. Эффективно снижает городской шум. В культуре известен
с 1861 г. Имеет мраморную (f. marmorata) форму – с листьями, густо усеянными белыми точками и пятнышками.
Acer negundo L. – Клен ясенелистный, или американский
Широко распространенное в культуре листопадное дерево,
произрастающее в центральных районах Северной Америки.
Достигает 15–20 м высоты, имея при свободном стоянии широкую раскидистую крону. Молодые ветви оливково-зеленые,
иногда фиолетовые, гладкие, с сизым налетом. Кора старых деревьев буро-коричневая, с продольными трещинами. Весьма
необычны его сложные непарноперистые листья из 3–5 листочков, до 10 см длиной, напоминающие внешне листья ясеня, за
что этот клен и получил видовое название. Листочки заостренные, грубозубчатые, иногда лопастные, сверху ярко-зеленые,
снизу светлее, слегка опушенные. Листья на длинных черешках до 8 см. Цветки появляются
до развертывания листьев; мужские с красноватыми пыльниками, в свисающих пучках, женские – зеленоватые, в кистях. Цветет очень рано, на протяжении 10–15 дней. В молодом
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возрасте растет очень быстро, что и послужило основанием для его широкого использования
в озеленении. Морозостоек (переносит морозы до –40 ºС), однако морозостойкость сильно
колеблется в зависимости от возраста растения и происхождения семян, из которых он выращен. Светолюбив, к почвам нетребователен, предпочитает хорошо увлажненные и дренированные почвы. Хорошо выносит городские условия. Недолговечен, живет не более 80–100 лет,
в уличных посадках – не более 30 лет. Очень ломкий.
Дает обильный самосев, который часто нарушает регулярность посадок, прорастая в неподходящем месте. Жизнеспособность семян – 92 %. Укореняется 10 % летних черенков. Семена высевают сразу же после сбора (всходы появляются весной следующего года) либо стратифицируют в песке или торфе в течение 120 дней при температуре 0–3 °С. Глубина заделки
семян – 4–5 см.
Клен ясенелистный, благодаря быстроте роста, неприхотливости и легкости размножения,
получил в культуре очень широкое распространение. Однако его недолговечность и невысокие декоративные качества заставляют применять его как временную породу для быстрого
достижения озеленительного эффекта в сочетании с породами, обладающими высокой декоративностью, но медленно растущими, в групповых и линейных посадках. В культуре известен с 1688 г.
Acer palmatum Thunb. – Клен дланевидный, или веерный
В природе произрастает в Японии, Корее, Восточном и
Центральном Китае. Кустарник или небольшое деревце до 8 м
высотой с округлой или зонтиковидной кроной, хорошо поддающейся формовке. Побеги тонкие, голые, молодые зеленоватые или пурпурные. Изящные листья (10–12 см) весной яркокрасные, летом зеленые, осенью пурпурные, состоят из 5–9 листочков, пальчато-лопастные, на голых ярко-зеленых черешках.
Цветки пурпурные, в малоцветковых пониклых соцветиях.
Крылатки до 2 см длиной, варьирующие по форме. Растет медленно, требователен к почве и влаге, но не переносит ее избытка, страдает от сухости воздуха, теплолюбив.
Размножается семенами. Плоды после сбора высевают в грунт или хранят в сухом прохладном месте при температуре 0–5 °С и влажности 10–15 %, а перед весенним посевом стратифицируют при 0–3 ºС во влажном песке два месяца. Глубина посева – 1,5–2 см.
В основном используется в южных районах как очень декоративный вид. По яркости и изяществу листьев в весеннее и осеннее время с успехом может конкурировать с изысканнейшими цветами. В более северных районах может использоваться при легком укрытии. Хорош для групповых и одиночных посадок в защищенных уголках скверов и парков, возле дорожек. Весьма изменчив, образует много форм с различной окраской и конфигурацией листовой пластинки. В культуре известен с 1820 г.
Acer platanoides L. – Клен остролистный
Самый популярный и известный вид клена, произрастающий
в лесах Европы от Карельского перешейка на севере, включая
Кавказ и Балканы на юге.
Дерево до 30 м высотой с плотной широкоокруглой кроной. Кора молодых ветвей красновато-серая, гладкая. Ствол покрыт
темной, буровато-серой, иногда почти черной корой с многочисленными неглубокими трещинами. Крупные, до 18 см, пятилопастные темно-зеленые листья осенью окрашиваются в оранжево-желтые тона. Цветет до и в период распускания листьев
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желтовато-зелеными душистыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Очень
красив и прозрачен в начальный период цветения, когда соцветия уже сформировались, а
листья еще не развернулись. Не менее декоративен летом своей темно-зеленой кроной и,
бесспорно, в осеннем убранстве. В первые три года растет быстро. Цветет и плодоносит с
17 лет. Цветет с первой по третью декаду мая (в течение 10 дней). Плоды созревают в середине сентября. Зимостоек. К плодородию и влажности почвы довольно требователен, растет
быстро, теневынослив, не переносит застоя влаги и засоленности, дает обильную поросль
от пня. Хорошо выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив.
Дает обильную семенную репродукцию. Зимостойкость полная. Укореняется 20 % летних
черенков без обработки стимуляторами. Семена высевают сразу же после сбора (всходы появляются весной следующего года) или стратифицируют либо под снегом в течение 60 дней,
либо в песке или торфе в течение 90 дней при температуре 0–5 °С. Глубина заделки составляет 4–5 см.
Является в пределах своего ареала одной из главных пород для садово-паркового строительства. Большие размеры, прекрасная густая крона, стройный ствол, весьма орнаментальная
листва – вот те качества, за которые он особо ценится в декоративном садоводстве. Одна из
лучших пород для одиночных и аллейных посадок, красочных мощных групп. Его исключительно эффектный осенний наряд контрастно выделяется на фоне хвойных пород. В культуре с давних времен. Имеет много декоративных форм, различающихся по окраске и форме
листвы, характеру и форме кроны, особенностям роста.
Acer platanoides «Crimson King» – Клен остролистный
«Crimson King»
Дерево достигает 20 м в высоту (в возрасте 30–40 лет). Форма
кроны очень похожа на типичный клен остролистный, а вот
листья имеют насыщенно-пурпурную, почти черную, окраску
в течение всего сезона. При распускании они кроваво-красные
с розовыми катафиллами, затем становятся более темными, почти бордовыми, а осенью верхняя сторона листа приобретает
фиолетовый отлив. Осенью отсутствуют яркие оттенки, которые
есть у других пурпурнолистных кленов. Во время цветения эффектен контраст желто-оранжевых цветков с красными распускающимися листьями, отчего дерево необыкновенно красиво.
Во время плодоношения его красные крылатки почти не видны на фоне листвы.
Размножается прививкой. Жизнеспособность семян 76 %.
Acer platanoides «Drummondii» – Клен остролистный
«Drummondii»
Дерево до 6–10 м (иногда до 12 м) в высоту и около 7 м в диаметре. В наших условиях такой размер приобретает при произрастании тридцати лет и более на одном месте. Листья с широкой неравномерной полосой кремового цвета, розовые при распускании, небольшого размера. Крона его красивая, широкопирамидальная в молодом возрасте, а затем округлая. Это одна
из самых эффектных форм клена остролистного. На некоторых
листьях белого цвета больше, чем зеленого, поэтому издали дерево смотрится как очень светлое, почти белое. Молодые побеги и листья иногда с розоватым оттенком. Форма листьев четко очерчена, с острыми краями – орнаментальная. Дерево даже в тени остается светлым. Очень красиво смотрится
вблизи.
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К осени края листьев буреют. Есть две разновидности – белоокаймленная и желтоокаймленная. Встречаются и другие интересные пятнистые формы.
Практически не цветет. Размножается черенками.
Acer pseudoplatanus L. – Клен ложноплатановый,
или явор (белый)
В природе растет в Карпатах, на Кавказе, в средней, южной и
юго-восточной части Западной Европы и на северном побережье Малой Азии.
Стройное дерево до 40 м высотой с густой красивой шатровидной кроной у одиночных экземпляров, широкоцилиндрической – в насаждениях, диаметром до 12 м. Ствол с пепельносерой корой, которая растрескивается и отслаивается крупными отдельностями у старых экземпляров, подобно платану,
обнажая молодую кору светло-серого или розового цвета, отчего ствол становится очень декоративным. Побеги голые, светлые, буровато-желтые.
Листья 3–5-лопастные, до 17 см, сверху темно-зеленые, тусклые, голые, снизу сизоватые или
беловатые, иногда пурпурно-красные, с неглубокими, заостренными, крупнозубчатыми лопастями. Соцветия – узкие, многоцветковые кисти до 16 см длиной. Продолжительность цветения составляет 10–15 дней. Растет быстро, но медленнее клена остролистного. Плохо мирится с сухими и избыточно влажными почвами, не переносит засоления, довольно теневынослив и теплолюбив. Формы эффектнее смотрятся на освещенных участках.
Размножается семенами. Семена хранят в плотно закупоренных сосудах или в пластиковых
запаянных пакетах в неотапливаемом помещении. При этом всхожесть сохраняется два года.
Семена высевают сразу же после сбора (всходы появляются весной следующего года) или
стратифицируют сначала в торфе 45 дней при температуре 0–3 °С, а затем под снегом в течение 45 дней. Глубина заделки – 4–5 см.
Благодаря мощному росту, эффектной овальной кроне и желто-зеленой листве красивой
формы, долго сохраняющей свою окраску, относится к группе пород, обладающих высокой
декоративностью и используемых для групповых, рядовых и одиночных посадок. В культуре
известен очень давно.
Acer saccharinum L. – Клен серебристый
Встречается в юго-восточной части Атлантического побережья
Северной Америки.
Дерево до 40 м высотой с очень живописной, широкой, сквозистой кроной и слегка поникающими ветвями. Кора на стволах
красивого светло-серого цвета, молодые побеги ярко-красные.
Примечательны глубоко рассеченные пятилопастные листья на
длинных черешках, до 8–14 см длиной, сверху ярко-зеленые,
снизу серебристо-белые или голубовато-серые, что очень эффектно выглядит при малейшем дуновении ветра, когда крона
начинает серебриться. В осенний период деревья издалека выделяются своим светло-желтым нарядом. Зеленовато-красные
цветки распускаются до развертывания листьев, придавая дереву очень своеобразный вид.
Крылатки до 7 см. При обрезке «на пень» быстро отрастает, приобретая эффектную кустовидную форму. Влаголюбив, светолюбив, лучшего развития достигает на хорошо дренированных богатых почвах, газо-, пыле- и дымоустойчив. Растет быстро. Долговечен. Зимостоек (переносит морозы до –40 ºС). Успешно произрастает на асфальтированных и мощеных улицах. Недостаток вида – хрупкие ветви, которые обламываются от сильных ветров
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и обильных снегопадов. Особенностью вида является раннее созревание семян, быстро теряющих всхожесть, если влажность их упадет до 34 %, поэтому полученные со стороны семена часто не дают всходов. В случае попадания семян на хорошо увлажненный грунт (например, после выпавшего дождя) они прорастают в течение дня, при этом сеянцы достигают
к осени 30–40 см.
Размножается зелеными черенками и семенами. Зеленые черенки укореняются в течение
8–10 дней, укореняемость – до 72 %. Семена сохраняют всхожесть до 1,5 мес. Высеянные
сразу же после сбора, дают всходы через 13–15 дней. Лабораторная всхожесть – 85 %, грунтовая – 75 %. Глубина заделки – 4–5 см.
Acer tataricum L. – Клен татарский (неклен, черноклен)
Распространен в степной и лесостепной зонах европейской
части России, на Кавказе, в юго-восточной части Западной
Европы, на Балканах, в Иране и Турции. Встречается в подлеске широколиственных лесов на плодородных почвах,
мезофит и светолюб.
Крупный кустарник или небольшое деревце до 9 м высотой
с гладкой темно-серой или почти черной корой и широкоовальной кроной, хорошо поддающейся формовке. Побеги
красные или бурые, весьма нарядные. Листья от яйцевидных
до продолговато-яйцевидных, дваждыпильчатые по краю или зубчато-лопастные, сверху
ярко-зеленые, голые, снизу светлее, опушенные по жилкам. Осенью, с желтой или красноватой окраской, они необыкновенно эффектны. Наряден этот вид и в пору цветения, когда
вслед за распустившимися листьями крона украшена в течение 20–25 дней многочисленными соцветиями душистых белых цветков. В декоративный наряд клена вносят свою лепту
и плоды – крылатки. Первоначально они темно-красные, и все растение в этот период выглядит очень нарядно, по мере созревания буреют. Засухо- и морозоустойчив. Переносит засоление почвы, дымоустойчив. Растет умеренно. Хорошо переносит стрижку.
Хорошо возобновляется порослью, дает обильные отводки.
Обязательный компонент садово-паркового строительства и городского озеленения, где используется в одиночных и групповых посадках, живых изгородях и в качестве подлеска.
Ценная подгоночная порода. Улучшает почву для лиственниц, сосен, берез, дубов, липы, вяза мелколистного. В культуре известен с 1759 г.
Acer tegmentosum Maxim. – Клен зеленокорый
В естественных условиях произрастает в Приморском крае,
Северо-Восточном Китае и Корее. Встречается на территории
многих заповедников. Растет в смешанных лесах на плодородных, хорошо увлажненных почвах.
Крупный кустарник или дерево до 15 м высотой с широкой шаровидной кроной и очень декоративным стволом, покрытым
гладкой зеленой корой с продольными белыми полосками у
молодых растений и серой – у взрослых. Не менее декоративны
его темно-вишневые ветви и крупные розоватые почки, при
распускании которых сильноволосистые удлиненные покровные чешуи розового цвета некоторое время сохраняются при
основании листьев и молодых побегов, чем украшают растение.
Листья широкие, тонкие, крупные, до 17 см длиной, неглубокотрехлопастные, с красивым
рисунком жилок, темно-зеленые летом и золотисто-желтые осенью, по форме напоминают
липовые. Цветки крупные, зеленовато-желтые, в изящных свешивающихся негустых кистях
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до 8 см длиной. Цветут после распускания листьев на протяжении 10–13 дней. Мелкие розовато-коричневые крылатки в
очень эффектных кистях привлекают к себе внимание, придавая дереву своеобразную прелесть осенью. Зимостоек. Растет
относительно быстро. Теневынослив, но в условиях культуры
предпочитает хорошо освещенные места. Влаголюбив, требователен к плодородию и влажности почвы, хорошо переносит пересадку.
Размножается семенами. Семена высевают осенью после сбора
или хранят в стеклянной либо другой таре с плотно закрывающейся крышкой, можно хранить в плотных матерчатых, бумажных или полиэтиленовых пакетах в прохладном помещении при температуре 0–5 ºС и
влажности 10–15 %. Перед весенним посевом необходима стратификация семян во влажном
субстрате 4–6 мес при температуре 0–7 ºС. Глубина посева – 2–2,5 см. Укореняется 60 %
летних черенков.
Хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках. Прекрасный медонос. В культуре
известен с 1892 г.
Actinidiaceae Van Tiegh. – Актинидиевые
Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq –
Актинидия острая
Родина – Восточная Азия.
Многолетняя лиана; самый крупный вид рода Актинидия. Цветки двудомные. Продолжительность цветения составляет 7–
10 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Применяется для вертикального озеленения беседок, веранд,
стен домов, трельяжей, пергол, заборов.
Actinidia kolomikta – Актинидия коломикта
Встречается на Дальнем Востоке: в Китае (провинции Хэбэй,
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Сычуань, Юньнань), Японии
(о-ва Хоккайдо, Хонсю), Корее; в Приморье, Приамурье, южных
и центральных районах Сахалина, на Итурупе, Кунашире и
Шикотане.
Двудомная деревянистая лиана до 2–5 см в диаметре. Особенностью являются листья с изменяющейся окраской.
Хорошо размножается вегетативно.
Применяют как витаминное средство для профилактики и лечения авитаминозов.
Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые
Cotinus coggygria Scop Rhus cotinus L. – Скумпия кожевенная
Естественно произрастает на юге европейской части России, в Средиземноморье, на Кавказе,
в Крыму, Передней Азии до Гималаев и Китая. Встречается преимущественно на южных
склонах, на почвах, подстилаемых известьсодержащими горными породами.
Сильноветвистый кустарник, достигающий в высоту 1,5–3 м, реже растет в форме деревца с
округлой кроной до 5 м высотой. Кора серовато-бурая, шелушащаяся, побеги зеленые или
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красноватые, голые, на изломе выделяют млечный сок. Листья
очередные, простые с тонким черешком, яйцевидной или обратнояйцевидной формы, цельнокрайние или слегка зубчатые. Цветки
обоеполые или тычиночные, часто недоразвитые, многочисленные, желтоватые или зеленоватые, собраны в крупные редкие метелки. Цветет в мае – июне, в южных районах – многократно за
сезон. Плоды – маленькие сухие костянки обратнояйцевидной
формы, созревают в июле – августе. В период плодоношения плодоножки сильно удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, в результате чего метелки
становятся пушистыми и весьма декоративными, словно растение
надело какой-то необычный парик или укрылось сизовато-розово-красным облаком. В таком
виде деревце красуется с конца июня до ноября – декабря. Отсюда еще два названия скумпии, присутствующие в языках многих народов, – париковое и дымное дерево. Части соцветия обламываются и благодаря длинным опушенным плодоножкам разносятся вместе с костянками по воздуху или, подобно перекати-полю, по голой земле. Осенью, уже с начала сентября, листва скумпии изменяет окраску. Вначале багрянец появляется на краях и жилках
освещенной солнцем листвы, чуть позднее охватывая всю листву. Порой в окраске проявляются синеватые, фиолетовые, оранжевые тона и металлический блеск. И тогда растение как
бы вспыхивает, изменяя, казалось бы, окончательно расставленные акценты в саду. Достигает четырехметровой высоты. Прекрасно развивается, цветет и плодоносит. Хорошо
зарекомендовала себя в средней полосе России.
Предпочитает солнечные, прогреваемые места, защищенные от сильных ветров. В затененных местах молодые побеги часто не успевают полностью одревеснеть и могут подмерзать
зимой. Может расти на кислых (рН 5,5–6) почвах, но предпочитает щелочные (известковые).
По механическому составу в идеальном варианте – легкие, воздухопроницаемые (однако не
исключены тяжелые каштановые, суглинистые, супесчаные, песчаные). Скумпия требовательна к влажности почвы. Обязательным условием ее хорошего роста является невысокий
уровень грунтовых вод. Необходимо исключить также весеннее застаивание талых вод.
Уход заключается в основном в формировании куста. Растение практически не страдает от
вредителей и не подвержено болезням. Скумпия хорошо переносит обрезку. Ее производят
каждые 2–3 года поздней весной до распускания листьев. При обрезке обычно укорачивают
однолетний прирост на 2–3 см. Можно также полностью омолодить куст посадкой «на пень».
В результате такой обрезки скумпия образует сильную поросль, формируется более компактная шаровидная крона, происходит ветвление и развитие более крупных листьев.
Размножается семенами и вегетативно. Семена предварительно следует скарифицировать в
концентрированном растворе серной кислоты в течение 20 мин, а затем 2–3 мес стратифицировать при температуре 3–5 °С или можно лишь стратифицировать в течение 5–6 мес. Обработанные любым способом семена высевают весной на грядки, вделывая в почву на 1,5–2 см.
Прочность и плохая водопрониаемость внешних покровов семян часто служат причиной того, что при посеве семян прошлогоднего сбора, в особенности поздней весной, последние
всходят только на следующий год, хотя их доброкачественность была высокой. Всходы в укрытии не нуждаются. Полностью набухание семян в воде протекает очень медленно и неравномерно. Для вегетативного размножения используют зеленые черенки, поросль, отводки.
Черенки с маточников заготавливают в конце июня – начале июля, укоренение черенков
скумпии длится три недели.
Это растение незаменимо при закреплении склонов, подверженных водной эрозии; хорошо
развивается даже на скальных породах, проникая в более глубокие горизонты благодаря органическим кислотам, выделяемым корнями.
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Rhus typhina L. Rhus hirta – Сумах пушистый, или оленерогий
(уксусное дерево)
Родина – восток Северной Америки.
Растет в виде дерева на сухих и каменистых почвах. Достигает
высоты 10–12 м. Имеет прекрасную декоративную ажурную крону, толстые пушистые светло-бурые побеги, напоминающие
оленьи панты. Кора на старых побегах коричневая, растрескивающаяся. Крупные, длиной до 50 см, непарноперистые листья
с изумительной бархатистой поверхностью состоят из 11–31 листочка, длиннозаостренных на вершине и грубозубчатых по краю,
сверху матово-темно-зеленых, снизу беловато-сизых. Осенью листья бледно-оранжевые до
густо-бордовых тонов. Растение двудомное. Мелкие цветки собраны в густые конечные пирамидальные метелки до 20 см длиной, оси которых густо волосистые. Тычиночные цветки
желтовато-зеленые, пестичные – красные. В период созревания плодов шаровидные костянки, покрытые красным щетинистым опушением, очень украшают растения, часто до весны.
Жизнеспособность семян – 35 %, всхожесть – 2 %.
Дает обильную корневую поросль.
Aquifoliaceae DC – Падубовые
Ilex aquifolium L. – Падуб остролистный, или обыкновенный
Род насчитывает около 400 видов, распространенных в умеренных и тропических районах. Падуб остролистный, или обыкновенный, в диком виде произрастает в Южной и Приатлантической Европе, Северной Америке, Малой Азии. Распространен
на Северном Кавказе. Растет в буковых, еловых и пихтовых лесах
до 1700 м над уровнем моря и выше. В верхней границе лесного
пояса выглядит угнетенным, а его высота не превышает глубины
снегового покрова.
Вечнозеленый кустарник, реже дерево до 15 м высотой с короткими раскидистыми ветвями, образующими, обыкновенно, густую пирамидальную или продолговатую крону. Листья короткочерешчатые, продолговатояйцевидные, до 7 см длиной, с волнистым краем и крупными треугольными колючими зубцами (на старых деревьях – почти цельнокрайние). Цветки белые, душистые, на коротких
цветоножках. Плоды шаровидные, до 1 см, ярко-красные, в кистях на коротких плодоножках, сохраняются на ветвях всю зиму. Растет медленно, теневынослив, влаголюбив, недостаточно морозостоек, выдерживает кратковременное понижение температуры до –20 ºС. Долговечен, живет до 100 лет. Хорошо формуется, образуя прекрасные шарообразные и пирамидальные деревца. Имеет многочисленные формы, различающиеся по форме кроны, окраске
плодов, окраске и форме листа. Пересадку переносит плохо; долго сохраняет приданную
стрижкой форму. Прекрасное декоративное растение для юга.
Размножается семенами и вегетативно; семена до посева стратифицируют в течение 18 мес.
Ветками падуба обыкновенного, закрепленными над входом в жилище (вместе с омелой
и кистями рябины) отгоняли всякую нечисть задолго до основания Рима.
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Araliaceae Vent. – Аралиевые
Aralia mandhurica Rupr. еt Maxim. A. elata Miq Seem. –
Аралия маньчжурская, или высокая
Интересное и своеобразное растение, произрастающее одиночно
или небольшими группами в подлеске смешанных и хвойных лесов юга Дальнего Востока, Кореи и Северо-Восточного Китая.
В народе называют шип-деревом, чертовым деревом и даже чертовой дубинкой. Растет в хвойно-широколиственных лесах на
среднеплодородных почвах. Теневыносливый мезофит. Ее прямые, почти неразветвленные стволы, достигающие 4–5 м высоты,
усеяны крупными шипами. Веками слыла эта красавица «чертовым деревом». Из-за острых шипов люди не замечали ни ее
пальмовидного наряда, ни пышного цветения, ни экзотической
красоты. Она быстро растет, нетребовательна к почве и вдобавок хороший медонос. Побеги
толстые, круглые, слегка бороздчатые, усаженные многочисленными крепкими острыми
шипами и щетинками, пепельно-серые, иногда зеленовато-серые. Почки редко разбросанные.
Листья очень крупные (до 1 м), очередные, дважды- или триждыперистосложные, собранные
на верхушках побегов, что придает растению некоторую схожесть с пальмой. Весной они
светло-зеленые сверху, светло-сизые снизу, летом – зеленые, в осенний период окрашиваются в розово-фиолетовые, иногда рыжеватые тона, быстро опадают. Очень декоративна в период цветения и плодоношения. Мелкие бело-кремовые душистые цветки ее собраны в
крупные (до 54 см) сложные метельчатые соцветия, венчающие вершины стволов и ветвей.
Наиболее эффектна в разгар цветения, которое приходится на конец лета, что не только усиливает декоративную ценность этого вида, но и является хорошим подспорьем для пчеловодов. Продолжительность цветения – до 25 дней и более. Плоды ягодообразные, сине-черные,
мелкие, из пяти хорошо различимых долек-гнезд, несъедобные, очень красивые, особенно в
период созревания. До глубокой осени крупные метелки с созревшими плодами, изогнувшиеся под собственной тяжестью, украшают верхушки растений, эффектно выделяясь на
фоне пестро окрашенной осенней листвы. Зимостойкость высокая. В особенно суровые зимы
обмерзают концы однолетних побегов. Побегообразовательная способность высокая.
К почве и влаге малотребовательна. Однако предпочитает места с плодородными, хорошо
дренированными и увлажненными почвами. Не выносит весеннего застаивания влаги. Лучше
всего сажать аралию осенью после сбрасывания листьев или весной до их распускания. Желательно замульчировать почву вокруг растений торфом слоем 3–4 см, особенно при осенней
посадке. Уход состоит в неглубоких рыхлениях и прополках. Хорошо отзывается аралия на
подкормки минеральными (нитроаммофоска) и органическими (навозная жижа) удобрениями ранней весной и во время бутонизации. Разрастание куртины направляют в нужную сторону, удаляя не к месту появившуюся поросль. По мере старения побеги удаляют. Обрезка
необязательна. Весной можно удалить обмерзшие ветви.
Размножается семенами и корневыми черенками или отпрысками. К сожалению, семена
плохо прорастают, поэтому их необходимо стратифицировать. Стратифицируют семена аралии 3–4 мес при температуре 14–20 ºС и 4 мес при температуре 2–5 ºС, затем высевают в открытый грунт, и через 7–8 мес появляются всходы. Свежие семена имеют лучшую всхожесть. Их можно высевать без какой-либо обработки осенью, сразу после сбора. Высевают
на глубину 1,5–2 см, присыпают перегноем или торфокрошкой. Всходы появляются на следующий год. Хранить семена аралии можно не более 1,5 года – они быстро теряют всхожесть. Гораздо быстрее размножается аралия корневыми черенками и отрезками корневищ,
которые высаживают весной на глубину 5–6 см.
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Использование: на опушках, в одиночных и групповых посадках в парках и скверах, на приусадебных участках при создании живых изгородей. В культуре известна с 60-х гг. XIX в.
Berberidaceae Torr. et Gray – Барбарисовые
Berberis amurensis – Барбарис амурский
Разводится в садах и встречается изредка между кустарниками
на севере европейской части России до Петербурга, а также
в Южной и Средней Европе.
Листопадный колючий кустарник высотой 1,5–2 м. Листья очередные, черешковые, длиной до 10 см, располагаются пучками
на укороченных побегах. Плод – кислая, красная, эллипсоидальная ягода длиной до 1 см, с двумя крупными (4–6 мм), удлиненными бурыми семенами. Цветет в мае – июне, плоды созревают
в августе – сентябре.
Размножается семенами, черенками.
Ягоды съедобны, могут использоваться в кондитерских изделиях. С лечебной целью используются корни, семена, кора, ветви и листья. В озеленении применяется для создания живых
изгородей.
Berberis thunbergii – Барбарис Тунберга
Культивируется повсеместно. Кустарник высотой до 2,5 м с дугообразно отклоненными ребристыми ветвями. Побеги яркокрасные или красно-оранжевые, позднее бурые и темнокоричневые. Цветки в немногоцветковых (2–5) пучках, коротких
кистях или одиночные, желтые, красноватые снаружи, диаметром до 1 см. Цветет в мае. Плодоносит в сентябре – октябре. Неприхотлив к почвенным условиям, засухоустойчив, совершенно
не переносит застойного увлажнения, лучше развивается на свету, но переносит и некоторое затенение.
Размножается семенами, черенками.
Используется в одиночных или групповых посадках.
Berberis thunbergii «Atropurpurea» – Барбарис Тунберга
«Atropurpurea»
Растет по открытым горным склонам Японии и Китая.
Кустарник 1,5–1,8 м высотой, листья весь сезон остаются
пурпурно-красно-коричневыми. Вегетация – с конца апреля до
середины октября. Растет медленно. Цветет в начале июня, около
12 дней. Плоды созревают в начале октября. К почвам нетребователен.
Размножается семенами, черенками. Укореняется 90 % летних
черенков.
Используется в альпинариях.
Berberis thunbergii «Aurea» – Барбарис Тунберга «Aurea»
Кустарник до 0,8 м высотой с округлой кроной; молодые побеги покрыты одиночными шипами желтовато-зеленой окраски. Светолюбив, но на ярком солнце иногда «обгорает»,
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в защищенном и слегка затененном месте меньше страдает от солнечных ожогов, но цвет листьев становится не лимонно-желтым,
как на ярком солнце, а желто-зеленым. Хорошо переносит стрижку. К почвам нетребователен, засухоустойчив.
Размножается семенами и вегетативно.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, миксбордеров, низких живых изгородей и каменистых садов.

Berberis thunbergii «Harlequin» – Барбарис Тунберга
«Harlequin»
Колючий кустарник с оригинальными пятнистыми листьями,
достигает высоты 200–300 см. Отличается быстрым ростом, зимостойкостью, нетребователен к почвенным условиям, однако предпочитает легкие суглинки с нейтральной реакцией среды и не переносит длительного переувлажнения. Уход заключается в периодических поливах, подкормках и рыхлении почвы.
Размножается семенами и вегетативно.
Используется в озеленении в одиночных и групповых посадках.
Berberis thunbergii «Golden Ring» – Барбарис Тунберга
«Golden Ring»
Сегодня этот прекрасный неприхотливый кустарник очень популярен среди садоводов, как в России, так и в странах Европы и
Северной Америки. Барбарис Тунберга «Голден Ринг» выделяется на фоне остальных своими крупными размерами: высота этого
куста 2–3 м. В отличие от многих других барбарисов с красноокрашенными листьями неплохо переносит затенение, не теряя
при этом декоративности. Плоды, корни и кора этого растения
ядовиты.
Размножается семенами и вегетативно.
Хорошо переносит стрижку и омолаживающую обрезку. Рекомендуется для одиночных и
групповых посадок, стриженых и свободно растущих живых изгородей, бордюров, декоративных групп, для посадки на газонах.
Berberis thunbergii «Red Rocket» – Барбарис Тунберга
«Red Rocket»
Растет по открытым горным склонам Японии и Китая.
Кустарник колоновидной формы высотой 1–1,2 м. Листья крупные, округлые, красные, осенью оранжевые. Цветет в мае яркожелтыми цветками в крупных кистевидных соцветиях. Годовой
прирост – до 80 см, положительно отзывается на стрижку и подкормку. Светолюбив, при малейшем затенении листья становятся
зелеными. Морозостоек. Устойчив к городским условиям.
Размножается семенами и вегетативно.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, высоких
живых изгородей, декоративных групп.
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Berberis vulgaris – Барбарис обыкновенный
Произрастает в Передней Азии, Закавказье, Центральной, Восточной и Южной Европе.
Высокий сильноветвистый колючий кустарник высотой до 2,5 м
с ползучими одревесневающими корневищами. Побеги гранистые, прямостоящие, желтоватые или желтовато-пурпурные,
позднее беловато-серые. Сажать его можно и весной, и осенью.
Размножается семенами и вегетативно. Растения, выращенные из
семян, вступают в плодоношение через два – три года и плодоносят ежегодно.
В озеленении используется для создания живых изгородей.
Berberis vulgaris «Atropurpurea» – Барбарис обыкновенный
«Atropurpurea»
Произрастает в северных районах европейской части России. Высокий кустарник, 3–4 (до 7) м высотой. Побеги густо разветвленные, вверх направленные. Листья широкоэллиптические, темнопурпурные, блестящие, голые, до 12 см длиной, с нежными ресничками по краю. Растет быстро, засухо- и морозоустойчив.
Размножается семенами и вегетативно.
Широко используется в одиночных, групповых и сложных посадках, при создании живых изгородей.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – Магония
падуболистная
Магония – одно из немногих вечнозеленых лиственных
растений, которое может расти в средней полосе России.
В культуре известна с 1898 г.
Невысокий кустарник, не более метра, покрытый блестящими, лакированными, плотными, кожистыми листьями.
Осенью и ранней весной листья приобретают очень яркую
вишневую окраску. В середине мая появляются желтозолотистые цветки, которые находятся на концах побегов. Плоды – черные ягоды с сизоватым налетом, содержат от 2 до 8 семян, созревают в августе. Рекомедуется укрытие лапником на зиму, особенно молодых растений, он же спасет кустарник весной от солнечных ожогов. Магония теневынослива, может расти под пологом крупных деревьев.
Размножается семенами (сеют под зиму), черенками, корневыми отпрысками.
Рекомендуется для групповых посадок, рокариев, подбивки более высоких кустарников, невысоких живых нестриженых изгородей, а также для аранжировки букетов.
Betulaceae C. A. Agardh – Березовые
Alnus glutinosa L. Gertn. – Ольха черная, или клейкая
Произрастает почти на всей территории европейской части России, в Западной Сибири, Западной Европе, Малой Азии, Северной Африке.
Дерево 25–35 м высотой с очень стройным темно-коричневым стволом и густой пирамидальной кроной. Побеги красно-бурые, покрытые белыми чечевичками. Молодые побеги
клейкие. Листья до 9 см длиной, округлые или обратнояйцевидные, с несколько выемчатой
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вершиной и клиновидным основанием. Молодые листочки яркозеленые, блестящие, клейкие. Осенью листья часто не окрашиваются и опадают зелеными. Цветет до распускания листьев.
Женские «шишечки» яйцевидные, до 2 см длиной, долго сохраняются на дереве после листопада и выпадения семян, украшая
его. Растет быстро, морозостойка, требовательна к почве и влаге
в ней. Средне теневынослива. Не переносит участков со стоячей
водой.
Размножается семенами и порослью от пня.
Основной вид используется для обсадки берегов водоемов, в
одиночной, групповой и аллейной посадках долинных парков.
Формы хороши в одиночных и групповых посадках в пределах
ареала. В культуре известна давно. Имеет много декоративных форм.
Alnus incana L. Moench. – Ольха серая, или белая
В естественных условиях произрастает в европейской части России, Западной Сибири, на Кавказе, в Западной Европе и Северной
Америке.
Крупный кустарник или дерево до 20 м высотой с узкояйцевидной
кроной и светло-серой гладкой корой. Молодые побеги пушистые,
неклейкие. Листья слаболопастные, остроконечные, на опушенных черешках, сверху темно-зеленые, снизу сизые или серозеленые, опушенные. Молодые листочки сероватые, войлочноопушенные.
Растет быстро, более светолюбива и морозостойка, чем ольха черная. К почвам менее требовательна, выносит заболачивание, но
лучшего развития достигает на влажных суглинках, по окраинам
болот. Живет 50–60 лет.
Размножается семенами и корневыми отпрысками, кольями и черенками. Семена, высеянные
без стратификации в марте, дают всходы в мае.
Широко распространена по всей лесной зоне. Имеет ряд декоративных форм. Хорошо контрастирует своей светлой листвой с темнолистыми породами. Эффектна в живых изгородях,
но требует регулярной стрижки.
Betula davurica Pall. – Береза даурская, или черная
Береза даурская, или черная, произрастает по всему Дальнему
Востоку, в Монголии, Северном Китае, Японии, Корее. Считается
индикатором пригодности почвы для земледелия. Охраняется в
заповедниках. Растет в нижней части горных склонов на глубоких
и влажных почвах, как примесь в лиственных лесах. Светолюбивый мезофит, мезотроф, микромезотроф, устойчивый ассектатор.
В культуре встречается в ботанических садах Европы и Дальнего
Востока.
Дерево до 25 м высотой с широкораскидистой ажурной кроной.
Легко отличается от других видов оригинальной корой: у молодых деревьев она розоватая
или даже чуть красноватая, у старых темно-серая, иногда даже черно-бурая, растрескивающаяся вдоль. Береста периодически отслаивается и частично опадает, часть ее остается висеть клочками, создавая впечатление курчавости. Это привлекает внимание, но дерево
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должно расти вблизи наблюдателя: у дорожки, скамейки, крыльца
и т. д. С расстояния даже одной высоты этот признак уже с трудом
различим. Листья овальные, темно-зеленые, осенью – желтобурые. Цветет вслед за распусканием листьев. Вегетационный период у нее короче, чем у других берез. Очень светолюбива и требовательна к почве, но менее требовательна к почвенной влаге.
Плохо переносит обрезку и пересадку, страдает от уплотнения
почвы.
Заслуживает широкого использования с целью разнообразия ассортимента парков и лесопарков. Хорошо смотрится в чистых и
групповых сквозистых посадках на освещенных местах. В культуре известна с 1883 г.
Betula papyrifera Mars. – Береза бумажная
Родина – восточные и центральные районы Северной Америки.
Растет во всех типах лесов, на болотах и по долинам рек. Более
неприхотлива, чем В. pendula. Светолюбивый мезофит, мезотерм,
микротроф. В культуре встречается широко в Европе, Азии и Северной Америке.
Мощное дерево до 30 м высотой с широкой плотной кроной. Кора
ствола ярко-белая, у молодых деревьев – розоватая, легко шелушится листообразными поперечными полосками. Свое название
«бумажная» получила за белизну коры. Старая береста отслаивается от стволов огромными кусками, действительно напоминая листы тонкой бумаги. Молодые побеги пушистые, позже голые, темно-коричневые, блестящие. Листья яйцевидной формы, крупные (до 10 см длиной). Вегетирует со второй половины апреля до начала октября.
Темп роста высокий. Цветет в конце апреля. Плоды созревают в октябре. Зимостойкость
полная. Всхожесть семян высокая. Морозостойка, к почвам неприхотлива, но более влаголюбива и теневынослива, чем береза бородавчатая. Несмотря на большое сходство обе березы настолько отличаются друг от друга, что могут высаживаться в совместных группах.
Интересна для паркового строительства в одиночных, групповых и аллейных посадках.
В культуре известна с 1750 г.
Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
Растет по сыроватым лесам, окраинам болот, берегам озер, может образовывать криволесье на границе тундры и лесотундры,
единично встречается в высокогорье. Рестативный, светолюбивый мезофит (но выносит обильное и застойное увлажнение),
микротерм, мезотроф, эдификатор коренных березовых лесов по
границе леса в северной части ареала и в лесостепи, а также на
болотистых местообитаниях, антропогенно – прогрессивный неустойчивый эдификатор временных фитоценозов на гарях и вырубках и ассектатор коренных хвойных и широколиственных лесов. В культуре часто встречается в ботанических садах и иногда в озеленении населенных пунктов. Дерево до 15 м высотой, с чисто-белым стволом, не образующим в основании темную корку; с широковетвистой, яйцевидной кроной, образованной вверх направленными ветвями. Кора молодых ветвей гладкая, красновато-бурая, позднее чисто-белая. Молодые побеги пушистые. Листья блестящие, яйцевидные или ромбические, до 6 см длиной, в молодом возрасте клейкие и душистые. В отличие от березы бородавчатой созревшие семена долго держатся в сережках.
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По экологии близка к ней, но менее требовательна к свету, лучше переносит затенение,
заболоченность почвы, более морозостойка и дальше распространена на север. В культуре
известна с 1789 г.
Betula verrucosa Ehrh. – Береза бородавчатая, или повислая
Распространена по всей европейской части России. Одна из самых популярных берез, без которой не обходится озеленение
в России. В культуре известна очень давно.
Дерево до 20 м высотой с ажурной неправильной кроной и гладкой белой отслаивающейся корой. У взрослых деревьев нижняя
часть ствола покрыта мощной черноватой коркой с глубокими
трещинами, этим она отличается от большинства белоствольных
берез. Ветви большей частью повислые, молодые побеги бородавчатые. Листья ромбические, голые, до 7 см длиной, в молодом возрасте смолистые, липкие. Сережки пониклые. Плод –
продолговато-эллиптический крылатый орешек. Высота во многом зависит от высоты сделанной прививки, но часто не более
2–4 м. Имеет зонтичную форму кроны. Основные ветви раскидистые или изогнутые. Концевые веточки очень тонкие и поникающие, крона неправильной формы. Растения развиваются
очень по-разному и могут встретиться как очень живописные, так и те, что выглядят крайне
неестественно. В 16 лет высота – 8,6 м, диаметр ствола – 13 см. Вегетирует, цветет и плодоносит в те же сроки, что и вид. Темп роста средний. Зимостойкость полная. Растет быстро,
морозостойка, нетребовательна к почве, очень светолюбива, засухоустойчива.
Всхожесть семян высокая. Черенки укореняются слабо.
Ввиду размеров хороша для малого сада. Часто встречается в культуре в ботанических садах
Европы.
Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная
Видовое название «avellana» происходит от города Avellanо в
Италии, бывшего при римлянах центром возделывания лещины.
В диком виде встречается по всей европейской части России,
в Крыму, на Кавказе, в Западной Европе. Имеется в заповедниках. Растет в подлеске хвойно-широколиственных, широколиственных лесов, может образовывать чистые заросли.
Кустарник до 5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами, почти округлыми листьями до 12 см длиной,
слегка лопастными, темно-зелеными, голыми, матовыми, снизу
светло-зелеными, опушенными по жилкам. Цветет ранней весной до распускания листьев, отличаясь особым изяществом многочисленных свисающих сережек. Плод – округлый или продолговатый орех. В начале развития растет медленно, позже быстрее. Теневынослива, но под пологом сомкнутых насаждений не плодоносит. Морозостойка, требовательна к плодородию и
влажности почвы, чувствительна к засухе.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, черенками, делением куста.
Всхожесть семян – 50 %. Черенки укореняются слабо. Живет до 90 лет.
Применяется в парках и лесопарках в подлеске, на опушках, при создании живых изгородей,
а также для декорирования и укрепления склонов. В культуре известна с древнейших времен.
Имеет ряд декоративных форм, различающихся окраской и формой листьев, формой кроны.
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Corylus colurna L. – Лещина древовидная,
или медвежий орех
В диком виде произрастает на Кавказе, в Малой Азии и на Балканах. Охраняется в заповедниках. Встречается редко в составе
горных широколиственных лесов.
Обладает высокими декоративными достоинствами: стройным
стволом с беловато-серой корой, отделяющейся пластинами;
правильной широкопирамидальной кроной при высоте дерева
до 20 м; густой темно-зеленой листвой, рано распускающейся и
долго остающейся зеленой; своеобразными плодами с оберткой,
рассеченной на тонкие, острые, зубчатые доли, что придает растению в период плодоношения своеобразный вид.
Растет быстро, теневынослива, выдерживает морозы до –30 °С и ниже, засухоустойчива, но
лучше развивается на глубоких, богатых гумусом свежих почвах, совершенно не выносит
заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих. Живет до 200 лет.
Сажают орешник осенью. Сначала готовят ямы 60×50 см, заправляют их перегноем (до 10–
15 кг) и минеральными удобрениями (200 г суперфосфата и 50 г калийной соли) и добавляют
плодородную землю из верхнего пахотного слоя. Саженцы перед посадкой обрезают до 20–
25 см, корни обмакивают в болтушку из глины и навоза и размещают в ямах через 4–5 м
(в живой изгороди плотнее), обильно поливают.
Приствольные круги рыхлят, но не глубоко, и мульчируют, например скошенной травой.
В засушливые годы растения изредка поливают, раз в 2–3 года подкармливают органикой и
ежегодно – минеральными удобрениями. В период завязывания плодов желательны подкормки мочевиной. А для нормального роста и развития куста лещины на 5–6-й год его прореживают, оставляя в каждом 6–8 или 8–10 стволов, в зависимости от густоты посадки.
Размножается семенами, отводками, прививкой.
Прекрасная порода для аллейных и уличных насаждений, особенно в южных районах, эффектна в одиночных и групповых посадках. В культуре известна с древнейших времен.
Bignoniaceae Pers. – Бигнониевые
Catalpa bignonioides Walt. – Катальпа бигнониевидная,
или обыкновенная
Родина – юго-восток Северной Америки. Растет по берегам рек.
Дерево до 20 м высотой, с раскидистыми ветвями, образующими широкоокруглую крону. Кора ствола тонкопластинчатая,
светло-коричневая. Замечательны ее крупные листья, по форме
напоминающие листья сирени, но больших размеров (20×15 см).
Сверху они голые, светло-зеленые, снизу опушенные по жилкам простыми волосками. Листья при растирании издают неприятный запах. Слабо душистые белые цветки, до 5 см длиной, с красно-коричневыми крапинками и двумя желтыми полосками внутри собраны в крупные, рыхлые, широкопирамидальные, прямостоячие соцветия (30×20 см). Продолжительность цветения составляет 20–25 дней. Плоды – узкие стручковидные коробочки (40×0,8 см)
с мелкими семенами и более тонкими стенками, чем у катальпы великолепной. Вегетация
начинается с середины мая. Рост побегов заканчивается в августе. Листопад начинается
после заморозков. Часто листья опадают еще совсем зелеными. Растет довольно быстро.
Первое цветение замечено на пятом году жизни. Растет медленнее и образует менее стройные деревья, чем катальпа великолепная. По морозостойкости не уступает ей, но более
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требовательна к влажности почвы. Низкая морозоустойчивость. Молодые растения могут
сильно подмерзать. С возрастом зимостойкость несколько увеличивается. Рекомендуется на
зиму обвязать их лапником или защищающим материалом, а приствольные круги обильно
замульчировать.
Следует сажать на солнечных местах, защищенных от ветра, так как крупные и нежные
листья катальпы на сквозняках сильно повреждаются. Растения высаживают на расстоянии
4–5 м друг от друга. Глубина посадки – 0,8×1,2 м. Почвенную смесь готовят из перегноя,
листовой земли, торфа, песка (3:2:1:2). При посадке под каждое растение следует внести
5–8 кг древесной золы и 50 г фосфоритной муки. Кислотность почвы должна быть близка к
нейтральной (рН 6,5–7,5).
Уход заключается в обильном, один раз в неделю, поливе, по 15–20 л на растение. На подкормку катальпы реагируют хорошо, поэтому за сезон их можно подкормить 2–3 раза навозной жижей (1:10) из расчета 6 л на каждое взрослое растение. Весной ежегодно удаляют сухие ветки, поврежденные морозом. После обрезки отмечается интенсивный рост побегов,
растение хорошо восстанавливает крону.
Успешно размножается без всякой специальной обработки семенами и летними черенками
(приживаемость 30–50 %). Посев семян производят осенью или весной. Глубина заделки
1–1,5 см.
Красивое дерево для одиночных, групповых посадок переднего плана, аллейных и уличных
насаждений на юге России. В культуре известна с 1726 г.
Buxaceae Dumort. – Самшитовые
Buxus sempervirens – Самшит вечнозеленый
Произрастает в Западной и Южной Европе, Северо-Западной
Африке и Передней Азии.
Вечнозеленый кустарник с мелкими жесткими листьями длиной
до 2,5 см. Растет медленно, максимальный годовой прирост
взрослых растений составляет 15–20 см. Нуждается в регулярном поливе, отзывчив на увлажнение воздуха путем дождевания
или опрыскивания кроны.
Размножается семенами, полуодревесневшими и одревесневшими черенками.
Хорошо переносит обрезку и стрижку, используется для стриженых живых изгородей.
Buxus mycrophilla – Самшит мелколистный
Родина – Япония. Вечнозеленый карликовый кустарник с маленькими, блестящими на вид листьями. Цветки мелкие, однополые, в пазушных соцветиях, ароматные.
Осенью в начале ноября, непосредственно перед морозами, проводится обильный влагозарядковый полив, насыщающий растения влагой на долгий зимний период. Желательно мульчирование почвы под кустами торфом или перепревшими хвойными
иголками.
Размножается вегетативно – летними и осенними черенками.
Срок летнего черенкования определяется состоянием молодых
побегов. Они должны немного одревеснеть у основания, что бывает в последней декаде июня – середине июля. Осенние черенки срезают в конце августа –
начале сентября.
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Caprifoliaceae Vent. – Жимолостные
Diervilla sessilifolia Bucke – Диервилла сидячелистная
Растение природной флоры горных лесов восточных штатов Северной Америки.
Невысокий кустарник, достигающий в высоту 1,5 м, с неясно четырехгранными, голыми, иногда слегка опушенными побегами.
Листья сидячие, яйцевидно-ланцетные, заостренные. Зимостойка,
влаголюбива и светолюбива. В суровые зимы может подмерзать
до уровня снегового покрова, но быстро восстанавливается и
вновь цветет.
Размножается семенами, черенками, отводками, отпрысками. Семена высевают ранней весной после двухмесячной стратификации.
Хорошо смотрится в групповых, опушечных посадках в парках, в декоративных композициях у водоемов и в живой изгороди.
Kolkwitzia amabilis Graebn – Кольквиция прелестная
Родина – Западный Китай.
Кустарник до 2 м высотой, с раскидистой кроной. Цветки до 2 см
длиной, соцветие до 7 см в диаметре, цветение очень обильное.
Светолюбива, выносит полутень. Устойчива к городским условиям, дыму и газу, засухоустойчива. Хорошо растет и цветет в
полутени крупных деревьев. На слишком плодородных почвах
хорошо растет, но мало цветет.
Размножается вегетативно.
В озеленении используется в одиночных и групповых посадках.
Lonicera caerulea – Жимолость голубая
Распространена в пределах умеренной зоны всего Северного полушария.
Листопадный кустарник до 2,5 м высотой, с бурой продолговаторастрескивающейся корой, которая зимой отслаивается. Жимолость – достаточно быстрорастущее растение (20–30 см/год),
продолжительность жизни составляет 20–30 лет. Плоды удлиненные, яйцевидные или округлые, от темно-голубых до иссинячерных, с сизым налетом, неядовитые, сладковато-горькие; созревают в конце июня – июле. Декоративна, в том числе и своими побегами – от желтоватого до красно-коричневого цвета. Растет достаточно медленно.
Широко используется в культуре.
Размножается вегетативно, семенами.
Применяется в медицине, в озеленении используется для одиночных и групповых посадок.
Lonicera caprifolium – Жимолость каприфоль
В естественных условиях произрастает на Кавказе, в Средней и
Южной Европе.
Красивоцветущий, вьющийся кустарник, побеги которого поднимаются на высоту до 4–6 м. Молодые побеги голые, светлозеленые, на освещенной стороне – фиолетово-красные. Листья
плотные, кожистые, эллиптические или широкоэллиптические,
сверху темно-зеленые, снизу голубовато-сизые; 2–3 пары верхних листьев срастаются основаниями в эллиптический диск.
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Свою окраску они сохраняют до глубокой осени и опадают одними из последних в саду.
У этой замечательной лианы есть один существенный недостаток – предоставленная сама
себе она быстро превращается в спутанный неопрятный ком. Обидно бывает, когда видишь
запущенный малопривлекательный куст с бесформенной массой зелени. Чтобы этого не случилось, необходимо с самого начала правильно ухаживать за ее вьющимися побегами.
Размножается семенами, черенками и отводками.
Широко используется для вертикального озеленения невысоких объектов.
Lonicera maackii Rupr. – Жимолость Маака
Растет в Средней Азии, в Северном и Западном Китае, Монголии, Японии, Корее и на юго-востоке России, в Приморском
крае.
Раскидистый листопадный кустарник высотой до 5 м. Побеги
светло-серые, молодые с густым опушением из коротких волосков. Плоды шаровидные, темно-красные, диаметром около 6 мм.
Содержат многочисленные мелкие семена. Созревают в августе –
сентябре, долго не опадают. Несъедобны.
Размножается вегетативно. Нетребовательна к почвам, хорошо
растет на всех культивируемых почвах, от умеренно сухих до
влажных, от слабокислых до щелочных.
Широко применяется в качестве декоративного растения в садово-парковом дизайне.
Lonicera involucrata – Жимолость покрывальная
В естественных условиях распространена в западной части Северной Америки.
Кустарник до 3 м высотой с плотной яйцевидной кроной и темнозелеными, более крупными, чем у других жимолостей, листьями
до 12 см, несколько напоминающими листья сирени венгерской.
Парные цветки сначала желтые, к концу цветения – красноватые,
расположены на прямостоячих цветоносах длиной до 3 см; прицветники яйцевидные, острые, зеленые, до середины охватывающие венчик. Цветение обычно продолжается 10–12 дней.
Черные блестящие плоды при основании охвачены лиловыми
отогнутыми прицветниками, что придает кусту в пору плодоношения очень своеобразный вид. Растет быстро, нeприхотлива,
морозостойка, хорошо переносит затенeние, но предпочитает хорошо увлажнeнные и достаточно освещенные места.
Размножается семенами и зелеными черенками.
Используется в опушечных и бордюрных посадках в качестве подлеска.
Sambucus canadensis L. – Бузина канадская
Декоративный и интересный для озеленения кустарник, достигающий 4 м высоты. В нем все примечательно: строение и
форма куста с желтовато-серыми побегами, украшенными
крупными, до 30 см, сложными листьями; желтовато-белые,
мелкие, с приятным запахом цветки, собранные в крупные, до
25 см, слегка выпуклые зонтиковидные соцветия; шаровидные
блестящие темно-пурпурные съедобные плоды. В условиях
культуры высота не превышает 3 м. Растет быстро, теневынослива. Не переносит излишней сухости воздуха. Предпочитает
свежие сырые плодородные почвы. Хорошо развивается на
кислых суглинках с близким стоянием грунтовых вод. Очень похожа на черную бузину, но
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более устойчива в условиях средней полосы. Оба вида различаются только малозаметными
признаками – оттенком окраски плодов и количеством листовых долек: у бузины канадской
их 7, а у черной – 5.
Для нормального роста бузина, хоть это и весьма неприхотливое растение, требует питательной почвы и света. В тени она развивается плохо, быстро хиреет и никогда не достигает
большого размера, а пестролистные формы теряют окраску.
Виды размножаются семенами и зелеными черенками, которые нарезают с полуодревесневших побегов в июне – июле. Процент укоренения высок даже без стимуляторов корнеобразования. Идеальный способ размножения – отводки. Такой кустик зацветает уже на 3–4-й
год. Ежегодно отмирает и вновь появляется, но уже на новом месте. В этом ее серьезный недостаток как декоративного растения, поскольку расстояние между местами ее появления не
менее 40 см и удержать ее на одном месте даже оградкой очень трудно. Зато с размножением
проблем нет – достаточно отрезать кусочек корневища с почкой и пересадить на новое
место. Посев семян осенью не требует стратификации.
Рекомендуется в качестве подлеска, групповых и одиночных посадок, для маскировки неудобий. В культуре известна с 1761 г.
Sambucus nigra L. – Бузина черная
Встречается в лесах, на опушках, вдоль дорог и рек на сырых
местах, в горах Западной Европы, в Крыму, на Кавказе, в Северной Америке и Малой Азии. Очень декоративна черными,
блестящими плодами, сохраняющимися на кустах и после
опадания листьев. Глянцевитые лилово-черные плоды в основном консервируются. Бузина черная растет либо большим
кустом, либо маленьким деревом; ее считают слишком сильнорослой для сада. Молодые приросты имеют неприятный запах
и в прошлом употреблялись как средство от мух. Только черная бузина культивируется ради плодов; красные плоды дру-

гих видов бузины несъедобны.
Крупный листопадный кустарник или небольшое деревце высотой 6–10 м. Кора светлосерая, глубоко продольно-морщинистая. Листья крупные, до 30 см длиной, из 5–7 яйцевидных, заостренных, по краю острозубчатых листочков, при растирании издающих неприятный
залах. Цветки желтовато-белые, пахучие, в густых зонтиковидных соцветиях диаметром до
20 см. Плод – черно-фиолетовая ягодообразная сочная костянка диаметром 5–7 мм. Цветет
в мае – июне, плоды созревают в августе – сентябре. Продолжительность цветения составляет 25–35 дней. Растет быстро, теневынослива, теплолюбива, севернее лесостепной зоны не
распространяется, требует плодородной и влажной почвы, хорошо переносит сухость воздуха и условия города. В условиях средней полосы России иногда подмерзает зимой, но быстро
восстанавливает утраченные ветви. Тем не менее лучше выращивать ее в защищенных местах.
Легко размножается семенами, быстро теряющими всхожесть, корневыми отпрысками, отводками, черенками.
Sambucus racemosa L. – Бузина кистевидная, или красная
Родина – горы Западной Европы, как одичавшая – от Прибалтики до Предкавказья. Имеется в заповедниках европейской
части России. Растет в подлеске темнохвойных и смешанных
лесов. Светолюбивый мезофит.
Листопадный кустарник или небольшое деревце до 5 м высотой с широкой яйцевидной плотной кроной, сложными непарноперистыми светло-зелеными листьями до 16 см длиной,
состоящими из 5–7 эллиптических заостренных острозубчатых листочков. Цветки зеленовато-желтые в густых яйцевид71

ных или продолговато-яйцевидных соцветиях, до 6 см в поперечнике. Продолжительность
цветения составляет 15–20 дней. Плоды ярко-красные, мелкие, ягодообразные, в плотных
гроздьях. Листья и ветви имеют неприятный запах. Растет быстро, особенно на плодородных, достаточно влажных почвах. Выносит полутень, менее требовательна к почвенным условиям, чем бузина черная. В суровые зимы однолетние побеги могут подмерзать. Хорошо
переносит условия города, стрижется.
Размножается семенами, черенками, отводками.
Очень красива в период плодоношения, особенно при выращивании в штамбовой форме, не
теряет своей декоративности десятками лет, привлекательна и во время цветения. Хороша
в групповой посадке, на опушках и в качестве подлеска. Декоративные формы используются
в одиночных посадках и небольших группах. В культуре известна с 1596 г.
Symphoricarpos albus – Снежноягодник белый
Родина – Северная Америка.
Листопадный кустарник высотой до 1,5 м, с тонкими побегами. Листья супротивные, яйцевидные или овальные, цельнокрайние, длиной до 2–5 см, с верхней стороны зеленые, голые, с нижней – сизые и слегка опушенные. Цветки мелкие
(0,6 см в диаметре), с колокольчатым 4–5-лопастным розовым
венчиком, собраны в густые кистевидные соцветия в пазухах
листьев. Цветет с мая по сентябрь. Плоды шаровидные, диаметром до 1 см, белого цвета, с двумя косточками внутри, несъедобные. Созревают в сентябре, долго не опадают.
Размножается отводками, черенками, делением куста и семенами.
Применяется в качестве декоративного растения, в основном в живых изгородях, но хорошо
смотрится и в одиночных посадках.
Viburnum opulus – Калина обыкновенная
Кустарник, реже дерево, с серовато-бурой корой, покрытой
продольными трещинами, высотой 1,5–4 м. Листья черешковые, супротивные, широкояйцевидные или округлые, длиной
5–10 см, трех – пятилопастные, остроконечные, с округлым
клиновидным неглубоко-сердцевидным основанием, сверху
темно-зеленые, снизу серовато-зеленые, слегка морщинистые; лопасти неравно крупнозубчатые; черешки звездчатые,
в 4–5 раз короче пластинок. Цветки пятилепестные, с двойным околоцветником, белые или бело-розовые, собраны в
зонтиковидные соцветия; краевые в 4–5 раз крупнее внутренних, бесплодные; срединные –
плодущие, на очень коротких цветоножках, мелкие. Соцветия расположены на верхушках
молодых ветвей. Тычинок пять, они в 1,5 раза длиннее венчика. Пестик с нижней завязью и
трехраздельным рыльцем. Цветет в конце весны – начале лета.
Размножается семенами.
Выращивают в садах и парках как декоративное растение.
Viburnum opulus «Buldenesh» – Калина обыкновенная «Buldenesh»
Встречается на юге Приморского и Хабаровского края, в Северо-Восточном Китае, Северной
Корее.
Сильноветвящийся раскидистый кустарник до 3 м высотой, иногда небольшое деревце с раскидистой ажурной кроной, серым стволом и голыми светлыми желтовато-серыми ветвями.
В Москве 40-летние растения имеют высоту 2,8 м, диаметр кроны – 2,2–2,8 м. Листья эллиптические, иногда яйцевидные (7,5×5 см), на вершине острые, с острозубчатым краем, сверху
темно-зеленые, с редкими волосками, снизу светлее, густоволосистые вдоль жилок; желтовато72

белые невзрачные цветки (только плодущие) собраны в
сложные шитковидные соцветия до 10 см длиной. Плоды
с черной блестящей кожицей и сладкой мучнистой мякотью, съедобные, до 0,8 см в диаметре.
Размножается отводками и зелеными черенками. Отводками просто и удобно размножить в саду отборные экземпляры этой калины. Никаких особых приемов для этой процедуры не существует, все делается так же, как и у черной
смородины. Отводками «Бульденеш» размножают обычно
весной. Для этого сильные однолетние ветви калины отгибают и деревянными шпильками пришпиливают в неглубокие канавки, засыпают перегноем,
уплотняют и поливают. Когда появятся первые побеги, их несколько раз окучивают рыхлой
плодородной землей и постоянно держат ее во влажном состоянии. Для ускорения образования корней в начале июля стволы укореняемых побегов можно перетянуть кольцом из мягкой проволоки или тонким нейлоновым шнуром. Осенью укоренившиеся ветви аккуратно
отделяют от материнского растения, разделяют на саженцы и высаживают на доращивание
на специальную грядку или на постоянное место. Через два года весной, когда еще нет других цветов, куст калины обильно зацветет.
При размножении зелеными черенками к началу июля из побегов текущего года готовят зеленые черенки. На них оставляют две пары почек, нижний косой срез делают под одной парой
почек, верхний прямой – над другой. Нижние листья удаляют, площадь верхних уменьшают
наполовину. Затем черенки нижними торцами (не более 2 см) выдерживают в растворе стимулятора роста (обычно – гетероауксина), ополаскивают водой и высаживают в мини-теплицу.
Weigela hybrida Jacg. – Вейгела гибридная
Родина – Дальний Восток.
Крупный листопадный кустарник, достигающий 1,5–3 м высоты.
Цветет в мае – июле, в зависимости от вида, к которому принадлежит. Иногда она расцветает повторно в конце лета – начале осени,
но качество и пышность цветения значительно уступают летнему.
Летом же цветущая вейгела напоминает дивный сказочный шатер,
из которого вот-вот появится обворожительная царственная особа.
Уход за вейгелой достаточно кропотлив. Растет на хорошо освещенных, доступных солнцу и защищенных от ветра местах.
Размножается зелеными и одревесневшими черенками, семенами,
отводками, делением куста.
Размножение летними черенками проводят в середине июля. Цветение молодых побегов
вейгелы можно наблюдать уже через два года. При размножении семенами процесс от посева до цветения занимает около 4–5 лет. Семена высевают свежими наступившей весной или
в условиях закрытого грунта, иначе они быстро теряют всхожесть. Хорошо укореняется отводками, но быстрее всего размножить делением куста.
Weigela hybrida «Eva Rathke» – Вейгела гибридная
«Eva Rathke»
Плотный широкий кустарник 1,5–2 м высотой и шириной, побеги слегка свисающие. Цветки трубчато-воронковидные, бутоны
темно-карминные, цветки карминные; цветет в июне – начале
августа. Предпочитает влажные плодородные почвы, защищенное от ветра место. Рекомендуется обрезка после цветения, укрытие на зиму.
Размножается вегетативно. Используется как солитер, в группах, живых изгородях.
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Weigela hybrida «Red Prince» – Вейгела гибридная
«Red Prince»
Распростертый кустарник со свисающими ветвями. Высота 1,2–
1,5 м, ширина 1,5–1,7 м Цветки ярко-красные (не выгорают),
многочисленные, колокольчиковидные. Цветет в мае – июне,
повторное цветение в августе – сентябре. Предпочитает влажные плодородные почвы, защищенное от ветра место. Рекомендуется обрезка после цветения, легкое укрытие на зиму.
Размножается вегетативно.
Используется для одиночных и групповых посадок, создания
ландшафтных композиций, живых изгородей, формируемых
после цветения растения, оформления парковых территорий и
приусадебных участков.
Weigela praecox Lemoin Bailey – Вейгела ранняя
Родина – Дальний Восток, Корея, Китай.
Красивоцветущий кустарник 1,5–2 м высотой. Крона почти шаровидная, к старости раскидистая. Кора серая. Молодые побеги
красноватые. Листья от эллиптических до продолговатояйцевидных, длиной до 10 см, снизу опушены, на длинных черешках около 5 см длиной. Цветки поникающие, по 1–3 на укороченных боковых побегах текущего года, воронковидноколокольчатые, снаружи ярко-розовые, в бутонах пурпурнокрасные, иногда в зеве белые с желтизной. Цветет с конца мая
до июня. Продолжительность цветения составляет 10–30 дней,
в среднем – 15. Семена созревают в конце сентября – начале октября.
Вейгела нуждается в обильном поливе весной в засуху и в том случае, если зима была бесснежной, а побеги растений обмерзли. Подкармливают два раза в год – ранней весной и в начале июня, в период формирования цветочных почек.
Размножается семенами, зелеными и зимними черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на газоне. Садовые формы («Рurрurеа»,
«Foliis Purpureis») – кустарники от 1 до 1,5 м высотой с густой кроной диаметром около 2 м.
Листья эллиптические, коричнево-красные, длиной 6–8 см. Цветки темно-розовые с желтой
серединкой, контрастируют с листьями. Цветет в июне – июле. Растет медленно. Зимует
с укрытием.
Сelastraceae Lindl. – Бересклетовые
Euonymus fortune – Бересклет Форчуна
Родина – Китай.
Невысокий стелющийся кустарник (около 30–60 см), но при
этом с очень длинными ветвями (их длина достигает 3 м).
Благодаря такому росту способен образовывать ковры. Ветви
в узлах очень легко укореняются, в результате чего растение
способно подниматься на небольшие опоры. Листья мелкие,
эллиптической формы, кожистые, заостренные, цельнокрайние, длиной до 6 см, зеленого цвета (имеются сорта с желтыми и пестрыми листьями).
Предпочитает рыхлые плодородные почвы. Лучше растет в
полутени (где способен раскрыть полноту окраски листьев),
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хотя может расти и на солнце. Засухоустойчив. Хорошо переносит загазованность. Достаточно морозостоек.
Размножается черенками в смеси из песка и торфа при температуре 20–25 °C. Оптимальный
срок для черенкования – весна и начало лета.
Очень красив в рокариях, альпинариях и в сочетании с хвойными растениями. Можно выращивать в контейнерах и под кронами деревьев.
Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый,
или малоцветковый
Распространен в горах Южной, Средней и Юго-Восточной
Европы, в европейской части России от Пскова до Уфы.
Имеется во многих заповедниках европейской части России, Кавказа, Прибалтики. Растет в подлеске хвойных и
лиственных лесов. Предпочитает плодородные почвы, богатые известью. Теневыносливый мезофит.
Кустарник до 2 м высотой, реже 5–6-метровое деревце. Яркозеленые побеги и ветви усыпаны черно-бурыми бородавками, за что этот вид и получил свое видовое название. Коричневатые цветки мало заметны, но
придают кусту в момент обильного цветения своеобразый колорит. Замечательны на светлозеленом фоне листвы его розовые плоды – коробочки; семена блестящие, с коричневокрасными присемянниками. Особенно красив осенью, когда тонкие ярко-зеленые побеги
одеваются в нежный розовый наряд осенних листьев. Отличается медленным ростом. Этот
бересклет теневынослив, неприхотлив, как все местные растения, зимостоек.
Пригоден для создания групп, живых изгородей и одиночных посадок. Известен в культуре с
1973 г. и по сравнению с остальными видами бересклета в декоративном садоводстве
используется наиболее часто.
Euonymus europaeus L. – Бересклет европейский
Встречается в Турции, на Кавказе (Азербайджан, Грузия,
Предкавказье, Дагестан), в Северной Европе.
Листопадный кустарник и дерево высотой до (2)6–5(8) м.
Кора корней содержит гутту (до 4 %). Ветви тупочетырехгранные или круглые, зеленые, с буроватыми опробковелыми ребрами, впоследствии серовато-бурые. Древесина
желтоватая, обычно белеющая на воздухе, в свежем виде
неприятно пахнущая, легкая (средний удельный вес – 0,68),
неплотная. Почки небольшие, яйцевидно-конические. Листья черешчатые (черешок 2–15 мм длиной), продолговатояйцевидно-эллиптические или обратнояйцевидные, реже широкояйцевидные, (1,5)3–7(11,5) см
длиной, наиболее широкие посередине и несколько выше, 1–4 (до 6,5) см шириной, в основании клиновидные, по краям равномерно зубчато-пильчатые, с крючковидными зубцами, на
вершине закругленные, за исключением нижних листьев с недлинным остроконечием
(короче 1⁄10 пластинки), слегка кожистые, сверху голые, тусклые, снизу только по жилкам
коротко опушенные.
Размножается семенами, черенками, порослями.
Используется как декоративный кустарник в ландшафтном озеленении, декоративен окраской
листьев и яркими плодами в осенний период.
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Cornaceae Link. – Дереновые
Cornus alba L. – Дерен белый
В природе встречается в умеренных областях Северного полушария; по одному виду растет в Южной Америке и Центральной
Африке.
Кустарник высотой от 2 до 3 м и шириной от 3 до 5 м, ветви которого укореняются при соприкосновении с землей. Растет быстро.
Листья яйцевидные, голубоватые или темно-зеленые; осенью
желтоватые. Кора темно-красная (на молодых растениях – кровавокрасная, на старых – серая). Цветки и плоды белые. Цветет очень
обильно в первой половине лета и повторно – в начале осени.
Теневынослив, к составу почв нетребователен, растет на любых
не очень бедных субстратах. Выносит поверхностное уплотнение почвы. Ветроустойчив.
Размножается семенами, отводками и черенками.
Широко используется в озеленении садов и парков, а также в ландшафтном дизайне.
Cornus alba «Argenteo – marginata» – Дерен белый
серебристо-окаймленный
Быстрорастущий кустарник с тонкими побегами. Высота – до
3 м. Побеги красные, листья с широким кремово-белым окаймлением неравномерной ширины, с пятнами и полосками. Цветки
белые, мелкие. Неприхотлив, теневынослив, хорошо переносит
условия города. Выносит поверхностное уплотнение почвы.
Зимостоек.
Размножается отводками, черенками.
Широко используется в озеленении садов и парков, а также
в ландшафтном дизайне.
Cornus mas – Дерен мужской, или кизил обыкновенный
Область естественного распространения в бывшем СССР – Кавказ, Молдавия, Западная Украина, Крым.
Крупный кустарник или маленькое дерево от 3 до 8 м высотой и
шириной. Молодые растения растут вертикально, позднее приобретают полукруглую форму (ветви расположены почти горизонтально). Растет дерен мужской (кизил обыкновенный) вначале медленно, затем довольно быстро. Листья цельнокрайние,
яйцевидные, светло-зеленые, блестящие, снизу светлее. Цветы
мелкие, желтые, распускаются до появления листьев и обладают
легким сладким ароматом. Цветет на протяжении 15–20 дней. Плоды овальные, яркобагровые или красно-черные, съедобные, кисловатые. Корневая система очень глубокая,
чувствительная к уплотнению. Нетребователен к почвам. Легко адаптируется, переносит засуху, зимостоек и ветроустойчив; предпочитает солнечное местоположение или полутень,
растет на хорошо дренированных, не очень плодородных, но содержащих известь почвах.
Хорошо переносит стрижку; ее проводят не позднее июня.
Размножается черенками. Кизил относится к числу пород, у которых плохо удается размножение черенками. Лучше всего размножается зелеными черенками в условиях туманообразующей установки. Следует соблюдать следующие основные требования. Побеги кизила для
заготовки черенков должны быть в состоянии интенсивного роста, с хорошо выраженной
точкой роста и небольшим одревеснением в нижней части побега. Оптимальные сроки черенкования совпадают с периодом интенсивного роста побегов. Черенки длиной 10–15 см
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должны иметь 2–4 пары листьев. Роль листа у кизила, как и у всех трудноукореняющихся
видов, особенно велика. Черенки срезают рано утром и сразу помещают в воду. Затем
острым секатором или лезвием срезают под водой концы побегов косым срезом на 0,5–1 см
ниже почки. Листовые пластинки не укорачивают. Для стимулирования корнеобразования
побеги обрабатывают ростовыми веществами – гетероауксином в концентрации 0,02–0,03 %
и индолилмасляной кислотой (0,001 %) – с экспозицией от 20 до 24 ч. Через 45–50 сут на
концах черенков, обработанных стимуляторами роста, а через 50–60 сут – у контрольных начинается массовое образование корней. Процент укоренившихся черенков составляет
50–65 %. Укорененные черенки лучше всего оставить в теплице до весны, где они лучше сохраняются, чем выбранные из теплицы осенью. И в том и в другом случае их высаживают на
доращивание в питомник. При хорошем уходе и обеспеченности влагой через год (осенью)
или полгода (весной) их можно высаживать на постоянное место.
Cornus sanquinea L. – Дерен кроваво-красный
Высота 1,2–1,8 м, ширина кроны 1,8–2 м. Крона компактная, вертикальная. Побеги зеленовато-бурые, медленнорастущие. Листья
небольшие, глянцевые, темно-зеленые, морщинистые, верхний
конец которых изящно подвернут к стеблю, при опадении – красивого красноватого оттенка. Не цветет. Теневынослив, хорошо
растет в полузатененных местах. Требует щелочных и нейтральных почв. Предпочитает умеренно влажные дренированные почвы. Не терпит застоя влаги. Зимостоек и морозостоек.
Размножается вегетативно (черенками), корневыми отводками и
семенами. Дерен можно размножать корневыми и одревесневшими черенками (весной), но лучше он размножается зелеными черенками (черенкование проводят в первой половине июня).
Применяется для посадок в рокариях, альпийских горках. Великолепно смотрится в качестве
растения переднего плана для невысоких групп кустарников и цветников, низких неформованных живых изгородей.
Elaeagnaceae Lindl. – Лоховые
Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный
Распространен на юге европейской части России, на Кавказе, в
Казахстане, Средней и Малой Азии. Растет по берегам рек, озер.
Листопадный кустарник или небольшое деревце с раскидистой
кроной, высотой до 10 м, с красно-бурой блестящей корой и
колючками, длина которых достигает 3 см. Ствол искривленный. Побеги серебристо-опушенные обильными звездчаточешуйчатыми волосками. Листья линейные или ланцетные, островершинные, до 8 см длиной, сверху серо-зеленые, снизу серебристо-белые от серебристых чешуек, покрывающих обе стороны
мягкого листа. Цветки пазушные, по 1–3, очень ароматные,
оранжево-желтые внутри и серебристые снаружи. Продолжительность цветения составляет
15–20 дней.
Плод – костянка, округло-эллиптической формы, до 1 см, вначале серебристо-белый, при созревании желтовато-бурый со сладковатым, мучнистым, съедобным околоплодником.
Растет быстро, особенно в молодом возрасте. Светолюбив, засухоустойчив, обладает глубокой корневой системой, прекрасно выдерживает задымленность и загазованность воздуха.
Растение достаточно морозостойко, в условиях средней полосы России иногда обмерзают
только концы побегов.
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Размножается черенками, семенами, отводками. Семена прорастают без предварительной стратификации, однако при весеннем посеве большая часть семян всходит на следующий год. Наиболее эффективен посев свежесобранных очищенных семян. Глубина заделки – до 2,5–3,0 см.
Рекомендуется для использования в одиночных и групповых посадках, на светлых опушках,
при создании контрастных групп (очень декоративен на фоне темной зелени). Хорошо переносит стрижку, при посадке «на пень» дает обильную поросль, что позволяет использовать
его для создания живых изгородей.
Elaeagnus argentea Pursh. – Лох серебристый
Растет на востоке Северной Америки.
Листопадный кустарник или небольшое деревце до 4 м высотой с широкораскидистой кроной. Кора на старых деревьях
серовато-бурая, побеги буро-красные от красноватокоричневых чешуек, бесколючковые. Листья яйцевидные или
продолговато-ланцетные, 2–10 см длиной, кожистые, серебристые с обеих сторон, на нижней стороне с коричневыми чешуйками. Ароматные цветки в пазухах листьев по 1–3, мелкие,
поникающие, снаружи серебристые, внутри желтые, на маленьких цветоножках. Продолжительность цветения составляет 15–20 дней. Плоды овальные или шаровидные, до 1,2 см
длиной, с мучнистой суховатой сладкой мякотью, густо покрытые серебристыми чешуйками.
Зимостоек, более морозостоек, чем лох узколистный, светолюбив, но менее засухоустойчив.
Неприхотлив к почвенным условиям, успешно растет на песчаных, сильно оподзоленных супесях и суглинках. Устойчив к дыму и газам. Значительно лучше выдерживает городские условия, чем лох узколистный. Хорошо переносит пересадку и обрезку. Отличается довольно
медленным ростом и способностью разрастаться за счет обильной корневой поросли.
Размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками. При пересадке из посевного
отделения в школу выращивания нуждается в обрезке.
Декоративен серебристыми листьями, формой роста и плодами. Особенно хорош в контрастных композициях в сочетании с краснолистными и золотистыми формами, хвойными породами, в одиночной и групповой посадках, в виде живых изгородей. Прекрасная порода для
закрепления откосов. В культуре известен с 1813 г.
Нippophae rhamnoides L. – Облепиха крушиновая
Родина – Кавказ, юг Западной и Восточной Сибири, Средняя,
Малая и Восточная Азия, Западная Европа. Охраняется в заповедниках. Растет по берегам рек, реже по склонам гор. Энтомофил, ксерофит, псаммофит, мезотерм.
Дерево или кустарник до 6 м высотой. Отличается желтоватосерой, желто-бурой и черной корой. Молодые побеги заканчиваются колючками. Пластинки листьев линейные и линейноланцетные, 2–8 см длиной и 0,2–0,8 см шириной, на верхушке
тупые, к основанию суженные, со слегка завернутыми краями.
Растение двудомное. Зрелые костянки сочные, многочисленные, различных оттенков оранжевого цвета, съедобные.
Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный
Родина – Европа, Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка. Растет в таежной зоне, лесотундре и гипарктической полосе тундровой зоны – на сфагновых и гипновых болотах, в ерниковой осоково-кустарниковой тундре, в сырых моховых редколесьях. В горах поднимается
до нижней полосы альпийского пояса.
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Низкий кустарник с лежачим стеблем и дугообразно приподнимающимися ветвями. Как и розмарин, достигает 15–30 см высоты. Листья продолговато-овальные, узкие, сверху темнозеленые, снизу матово-белые, кожистые, с восковым налетом.
Цветки и чашечки темно-красного или розового цвета, иногда
белого. Цветет в мае и июне. Хорошо растет на солнце, но выносит полутень. Достаточно морозостоек, устойчив к болезням.
Оптимальные условия развития – болотистые, сфагновые (торфяные) участки с достаточным количеством влаги. Поверхность
почвы мульчируют опилками или песком (слоем 3–5 см). Очень
красиво в качестве мульчи выглядит шелуха кедрового ореха
или кора сосны, одновременно они неплохо и подкисляют почву. Чтобы у растения был внешне декоративный вид, рекомендуют его регулярно защипывать, особенно нецветущие побеги.
Размножается черенками, период размножения: март – июнь. Черенки отрезают с нецветущих веточек и укореняют в торфяной почве в холодном помещении. Спустя год черенки высаживают на постоянное место в грунт, но во влажную, богатую торфом почву. Размножают
также делением куста.
Рекомендуется высаживать в альпинариях, как правило, в группах вместе с вересковыми
растениями. Создает оригинальный вид для вересковых садов, так как очень декоративен не
только во время цветения, но и в период всей вегетации, позволяет создать сад непрерывного
цветения (цветет после эрики).
Ericaceae DC – Вересковые
Calluna vulgaris – Вереск обыкновенный
Распространен в европейской части России, по всей Западной
Европе, встречается в Сибири, в Малой Азии, на севере и западе
Африки, на Азорских островах. Растет в редкостойных сосновых
лесах, на песках, на сфагновых болотах, в тундре и в хвойношироколиственных лесах.
Вечнозеленый низкорослый кустарник 20–70 см высотой. Крона
довольно компактная, почти округлая. Кора темно-бурая. Листья
чешуевидные, около 2 см длиной и менее 1 см шириной, трехгранные, сидячие, темно-зеленые, черепитчато-налегающие.
Цветки на коротких цветоножках, по нескольку штук собраны в
густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневаторозовые, редко – белые. Цветет в июле – августе. Плод – четырехстворчатая коробочка длиной до 2,5 см, открывающаяся по перегородкам. Растет медленно,
годичный прирост составляет 1,5–2 см. Живет около 30 лет. Декоративен во время обильного
и продолжительного цветения и благодаря красивой листве. Зимует без укрытий, вполне зимостоек.
Размножается семенами, черенками (сортовые), делением куста.
Rhododendron luteum Sweet. – Рододендрон желтый, или азалия понтийская
Родина – Беларусь, Украина, юг России, Польша, Кавказ, Малая Азия. Растет в подлеске, на
опушках, вырубках, болотах, на маломощных щебнистых почвах, в горах на высоте до
2000 м над уровнем моря. Охраняется в заповедниках. Подходит для выращивания в средней
полосе, на северо-западе России, в Приморье, на Урале, в Западной Сибири.
Листопадный, ветвистый, сильно разрастающийся кустарник до 3–4 м высотой, с продолговатыми или продолговато-эллиптическими листьями до 10 см длиной, реснитчатыми по
краю. Молодые листья мягко опушенные с обеих сторон, позднее голые. Осенью окрашиваются в желтые, оранжевые и красные тона. Цветки – по 7–12 в щитках, очень душистые, вен79

чик желтый или оранжево-желтый, с узкоцилиндрической трубкой, расширяющейся в отгиб до 6 см в диаметре. Цветут до или
в период распускания листьев. Плод – цилиндрическая коробочка до 2,5 см длиной. Растет сравнительно быстро, морозостоек,
требует влажных, богатых перегноем почв, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль, сильно разрастается при этом и образует непроходимые заросли. Хорошо растет на солнце, но выносит полутень. Весьма декоративен в пору
цветения и осенью, когда листья окрашиваются в яркие тона.
Размножается семенами. Семена хранят в бумажных пакетах или
плотно закупоренных стеклянных сосудах в сухом неотапливаемом помещении. При этом их всхожесть сохраняется четыре года. Лабораторная всхожесть семян – 93 %, грунтовая – 94 %. Семена в стратификации не нуждаются, высевают их в декабре – феврале в тепличных условиях при температуре
18–20 ºС без заделки в почву.
Типичная форма хороша на опушках и в группах. Многочисленные садовые формы – в одиночной и групповой посадках на переднем плане в садах и парках. В культуре известен
с 1792 г.
Rhododendron catawbiense Michx. – Рододендрон
кэтевбинский
В диком виде произрастает в Северной Америке, высоко в горах
Северной Каролины, у истоков реки Кэтевбы, по имени которой и
получил свое видовое название. Растет в горах на открытых склонах и под пологом леса, где образует обширные густые заросли.
Вечнозеленый кустарник 2–4 м высотой, иногда деревце вырастает до 6 м, с овально-продолговатыми кожистыми листьями до
15 см длиной, темно-зелеными сверху и сизоватыми снизу.
Цветки крупные, до 15 см в диаметре, лилово-пурпурные, с широким колокольчатым венчиком, очень красочные в пору цветения. Теневынослив, также хорошо растет и на освещенных местах. Почвы предпочитает богатые, хорошо дренированные,
кислые или слабокислые. Один из наиболее зимостойких вечнозеленых рододендронов.
Используется в одиночных и групповых посадках, по опушкам в северо-западной лесной
зоне России. В культуре известен с 1809 г.
Rhododendron calendulaceum Michx. Torr. – Рододендрон
ноготковидный
Родина – Северная Америка. Растет в широколиственных лесах,
в горах вдоль речных долин. Крона широко раскидистая. Кора
бурая. Листья продолговатые, 4–12 см длиной, 1,5–4 см шириной, летом зеленые, осенью оранжевые или карминовокрасные. Цветет в мае – июне. Желто-оранжевые цветки диаметром 5 см, по 5–7 штук в соцветии, распускаются одновременно с листьями. Декоративен во время цветения и осенью
благодаря красочной окраске листьев. Вполне зимостоек.
Rhododendron smirnovii Trautv. – Рододендрон Смирнова
Назван в честь русского врача и любителя природы М. Смирнова. В диком виде произрастает на Кавказе, в лесах нижнего и среднего пояса гор на высоте 700–2500 м над уровнем моря.
Вечнозеленый кустарник или небольшое деревце 3 (до 6) м высотой (в культуре чуть более
1 м) с белоопушенными молодыми побегами; листья короткочерешковые, продолговато80

эллиптические, до 15 см длиной, сверху голые, зеленые, снизу
беловато-войлочные (старые листья снизу светло-коричневые,
войлочные). Красновато-розовые цветки колокольчатоворонковидной формы, до 6 см в диаметре, собраны в компактные многоцветковые головки на концах побегов. Плоды густовойлочные. Морозостоек, как и другие виды, нуждается в хорошо дренированной питательной перегнойной почве и полутенистом местоположении.
Хорош в одиночных и групповых посадках, в подлеске светлых
насаждений на юге России. В культуре известен с 1886 г.
Rhododendron schlippenbachii Maxim. – Рододендрон
Шлиппенбаха
Назван в честь морского офицера и путешественника
А. В. Шлиппенбаха. Растет в лесах юго-западного Приморья, в
Северо-Восточном Китае, Корее, Японии. Встречается небольшими зарослями на сухих каменистых склонах гор, в светлых
лесах. Охраняется в заповедниках.
Малоизвестный, красивоцветущий, довольно крупный листопадный раскидисто-ветвистый кустарник, развивающийся в виде деревца (в культуре достигает высоты 1,6 м, на родине –
2–4 м). Кора старых ветвей светло-серая, молодые побеги
ржаво-железисто-опушенные, позднее голые, буроватые. Листья мягкие, опадающие, собранные по 5 на концах побегов, широко-обратнояйцевидные, клиновидно-суженные к короткому черешку, со слегка волнистым краем, в нижней части пластинки реснитчатым.
Сверху листья темно-зеленые, почти голые, снизу с редким опушением по жилкам; осенью
окрашиваются в эффектные желто-красные тона. Цветки с нежным ароматом, крупные,
7–10 см в диаметре, с широким колосовидным колокольчатым бледно-розовым венчиком,
с пурпурными крапинками внутри, собраны по 3–6 в зонтиковидные соцветия. Цветет одновременно с распусканием листьев.
Морозостоек, побеги одревесневают полностью, прирост ежегодный. Отличается повышенной способностью к укоренению ветвей.
Хорошо размножается семенами.
Один из самых перспективных для декоративного садоводства видов, но мало распространенный до сих пор в культуре. Очень хорош в одиночных посадках и небольших группах на
газонах. В культуре известен с 1893 г.
Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring. – Рододендрон
японский
Родина – Япония. Растет в горах, на открытых склонах. Один из
самых декоративных листопадных рододендронов, встречающихся на солнечных склонах гор острова Хонсю.
Листопадный сильноветвистый кустарник до 2 м высотой. Молодые побеги голые или покрыты щетинистыми серебристыми
волосками. Листья тонкие, продолговато-ланцетные, с клиновидным основанием (10×4 см). При развертывании иногда
мягко опушенные, с обеих сторон зеленые. Осенью листья
окрашиваются в яркие оранжево-красные тона. Цветки ароматные, колокольчатые, до 8 см в диаметре, от оранжевых до шарлаховых, по 6–12 в кистях.
Распускаются до появления листьев или одновременно с ними. По декоративности в период
цветения не имеет себе равных в средней полосе России. Есть золотистая форма. Светолюбив, зимостоек.
81

Хорошо размножается семенами и черенками.
Может служить украшением любого сада или парка. Во время цветения, продолжительностью до 30 дней, издалека напоминает яркий костер. Не менее декоративен и в период
осеннего окрашивания листьев. Заслуживает широкого использования в садово-парковом
строительстве. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Эффектен в сочетании с
другими рододендронами на фоне темнолистных пород. В культуре известен с 1861 г.
В Ботаническом саду БГСХА также имеются следующие сорта рододендронов: «Камсан»,
«Лугано», «Хельсинки».
Fabaceae Juss. – Бобовые
Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая
Родина – восточный и центральный районы Северной Америки.
Растет по опушкам лесов и на открытых местах. К почвам нетребовательна: выносит засоление и засуху. Этот кустарник называют кустарником индиго (Indigo-bush) или ложным индиго
(Fake Indigo).
Кустарник высотой до 2,5 м с торчащими вверх прутьевидными
побегами. Крупные (до 30 см) ярко-зеленые листья состоят из
11–25 эллиптических листочков с реснитчатым краем. При растирании листьев ощущается специфический запах эфирных масел. Цветочные почки закладываются на побегах текущего года, поэтому цветение ежегодное и обильное. В середине июня
появляются крупные (до 15 см) душистые темно-пурпурные либо черно-фиолетовые соцветия с хорошо заметными ярко-желтыми тычинками. В период цветения, длящийся до 28
дней, кустарник особенно декоративен. Бурые, часто изогнутые бобы содержат по одному
семени и вызревают в сентябре, но лишь при теплой погоде. Вес 1000 семян в стручках (как
они и высеваются) около 10 г. Растет на любых (даже сухих) почвах, хотя предпочитает легкие, песчаные, светолюбива и засухоустойчива. Выносит неблагоприятные условия городской среды – жару, пыль, газы, засоление почвы. Довольно засухоустойчива. В средней полосе России на зиму ветки следует пригибать. Недостаток этого растения в южных районах
в обильной корневой поросли, которую необходимо постоянно прореживать. Уход сводится
к вырезанию лишней корневой поросли и отмороженных веток весной. Радикальная омолаживающая обрезка (под корень) проводится в начале весны.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, делением куста и черенками. Семена сеют
поздней весной. Они прорастают при температуре 20–30 °С. При подсыхании семена становятся твердыми, рекомендуется их закаливание в горячей воде в течение 10 мин, а также холодная стратификация в течение 2 мес. При вегетативном размножении выкапывают обильную корневую поросль, а также делят куст и укореняют черенки. Может применятся для
создания живых изгородей, бордюров, оформления опушек, каменистых садов, закрепления
песчаных склонов, но при условии ограничения корневой поросли. Это не яркое растение
для парадного места в саду, а скорее интересное и необычное.
Распространена в культуре в Америке с 1724 г., а также в Западной Европе.
Caragana arborescens Lam – Акация желтая древовидная
Произрастает в лесной зоне Сибири (Алтай, Саяны), Восточном и Центральном Казахстане,
на Кавказе (в Грузии). Встречается в подлесках, по опушкам и склонам, а также в парковых
насаждениях.
Высокий быстрорастущий кустарник, достигающий семиметровой высоты. На ветвях, покрытых гладкой корой, расположены немногочисленные тонкие шипы. Перистые листья при
распускании серебристо-опушенные, светло-зеленые, позднее становятся зелеными. Обильно
цветет с середины июля, желтые цветы целиком покрывают куст, длительность цветения –
около двух недель. Хороший медонос. Сладкие от нектара цветы любят дети. Плоды –
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зеленые бобы до 5 см длиной, при созревании коричневые. Осенью листва становится желтозеленой. Очень морозостойка, светолюбива, нетребовательна к
почвенному плодородию, хорошо растет на бедных песчаных
почвах. На корнях караганы живут азотофиксирующие бактерии, поэтому обладает почвоулучшающими свойствами. Успешно растет как на кислых, так и на щелочных почвах (диапазон pH 5–8,5), терпима к уплотнению и засолению почвы, засухоустойчива, не выносит избыточного увлажнения. Дымо- и газоустойчива, хорошо растет в городских условиях. Может поражаться мучнистой росой, особенно в прохладное влажное лето,
для растения это не опасно, но сильно ухудшается внешний
вид. Часто поражается тлей. Быстро оголяется снизу, поэтому для создания плотной живой
изгороди необходима стрижка, которую переносит легко. После стрижки отрастают многочисленные молодые побеги, за счет чего загущается. Растет быстро, годовой прирост достигает полуметра.
Размножается весенним посевом семян, которые лучше всходят после 2-недельной стратификации при температуре 5 ºС. Сорта размножают прививкой на штамб.
Используют для создания живых изгородей, ветрозащитных полос.
Caragana arborescens pendula – Акация желтая древовидная
плакучая
Распростертый по поверхности почвы кустарник с тонкими ветвями. Эта форма прививается в штамб и образует очень изящные
плакучие растения. Отличается от привычной желтой акации
причудливой формой кроны, образованной сильноизвилистыми
скелетными и длинными, свисающими вниз молодыми ветвями.
В мае – начале июня они покрываются желтыми, собранными в
пучки цветками. Не менее привлекательно выглядят изогнутые
ветки плакучей акации и зимой. Растение светолюбиво, но выносит легкую тень. Нетребовательно к плодородию почвы, переносит ее уплотнение. Лучше растет на свежих супесчаных почвах.
Засухоустойчиво, не выносит заболоченных мест. Зимостойко.
Прививку делают на карагану древовидную в штамб высотой 2,5–3 м.
Chamaecytisus ruthenicus Fisch – Ракитник русский
В природе растет группами или в смешанных посадках по каменистым песчаным склонам, в оврагах, на опушках в Европе,
Западной Сибири, Северной Африке.
Небольшой кустарник высотой 60–200 см с прутьевидными
малооблиственными опушенными побегами. Листья сложные,
тройчатые, во время цветения слаборазвитые. Листочки листьев
эллиптически-ланцетные. Цветки мотылькового типа, желтые, с
крупным флагом. Чашечка трубчатая, двугубая, опушенная. Тычинок десять, они срослись в тычиночную трубку. Пестик с
шиловидным столбиком. Цветки сидят по три – пять в пазухах
листьев. Плоды – опушенные бобы. Время цветения – май – июль. Зимостоек, засухоустойчив, неприхотлив. Хорошо растет на освещенных местах, песчаных и супесчаных почвах.
Размножается семенами, корневыми отпрысками. Возобновляется он и порослью от пня
в случае омолаживающей обрезки.
Растение ядовито. Рекомендуется для сосновых насаждений, где его желтые многочисленные
цветки хорошо гармонируют с золотистыми стволами сосен. Кроме декоративного примене83

ния в одиночных и групповых посадках может использоваться для укрепления и украшения
откосов. Отличный медонос. Стволики кустарника имеют красивую, прочную, стойкую к
гниению, хорошо поддающуюся резке древесину, которая используется для мелких поделок.
Laburnum anagyroides Medic. – Бобовник анагиролистный
«золотой дождь»
Родина – Юго-Западная Европа. Очень декоративный кустарник, особенно в пору цветения, когда золотисто-желтые
цветки его, собранные в изящные свисающие многоцветковые кисти длиной 30 см, в изобилии струятся между листьями, создавая иллюзию «золотого дождя», за что он и получил
свое второе название. Растет в виде куста или многоствольного дерева с повисающими побегами до 7 м высотой. Кора
ствола серовато-зеленая, бороздчато-морщинистая, молодые
побеги прижато-опушенные. Листья очередные, тройчатые, снизу серебристо-опушенные.
Вступает в пору цветения и плодоношения в возрасте трех лет. Цветение совпадает с распусканием листьев и продолжается 15–20 дней. Плод – опушенный боб, до 8 см длиной, с заостренной верхушкой. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы, содержащие
известь. Плохо переносит уплотнение почвы. Светолюбив, хорошо развивается только на
солнечных местах. Морозоустойчив, выдерживает морозы до –20…–25 °С. Достаточно устойчив к дыму и газам.
Размножается семенами, отводками, зелеными черенками, делением куста и прививкой. Но
лучше размножать бобовник семенами, поскольку сеянцы оказываются более выносливыми.
Семена сеют под зиму или после длительной стратификации. Хорошо смотрится в одиночных посадках на фоне газона, в разреженных группах на фоне темной зелени. В сплошных
посадках сильно вытягивается и оголяется снизу, слабо цветет. Распространены декоративные формы бобовника: Бобовник плакучий – с пониклыми, плакучими ветвями; Бобовник
золотистый – с красивой золотистой окраской молодых листьев, позднее созревшие листья
становятся зелеными; Бобовник осенний цветет вторично осенью; Бобовник дуболистный –
с разрезанными лопастными листьями, напоминающими листья дуба.
Robinia pseudoacacia L. – Робиния лжеакация,
или акация белая
Происходит из Северной Америки. Широко известна в культуре
стран Западной Европы, в некоторых областях ее даже ошибочно считают аборигенным видом.
Листопадное дерево до 30 м высотой, с диаметром ствола
30–40 см, с просвечивающейся раскидистой ажурной кроной,
состоящей из обособленных ярусов. Кора на стволах темносерая, с длинными продольными трещинами, в молодом возрасте серо-коричневая. Побеги голые, зеленовато-серые или краснобурые, колючие. Листья очередные, непарноперистые, из
7–19 листочков обратнояйцевидной или эллиптической формы. Весной они зеленые,
шелковисто-опушенные, летом темно-зеленые, иногда желтоватые, снизу сизоватые, голые;
осенью темно-зеленые. Цветки белые или слегка розоватые, душистые, в пониклых кистях
до 20 см длиной. Плод – бурый плоский линейно-продолговатый боб длиной 5–12 см. Молодые растения чувствительны к низким температурам. С возрастом зимостойкость их повышается, но иногда при низких температурах растения могут повреждаться до уровня снегового покрова. Благодаря высокой побегообразовательной способности, при условии сохранения корней и корневой шейки, растения быстро восстанавливаются. Растет быстро, особенно в первое десятилетие, хорошо переносит обрезку ветвей и пересадку. Малотребовательна к плодородию и влажности почвы, однако на сырых, тяжелых почвах чаще страдает
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от морозов. Очень светолюбива и засухоустойчива. В сплошных насаждениях высоко выносит крону. Это один из наиболее газо- и дымоустойчивых видов с обширной, далеко разветвляющейся корневой системой, которая обусловливает его устойчивость к ветру. Как и
у остальных представителей этого семейства, на корнях робиний развиваются клубеньки, содержащие бактерии, способные связывать атмосферный азот и таким образом обогащать им
почву. Долговечна, живет до 300 лет. В благоприятные годы цветет ежегодно и обильно
после появления листьев в период, когда большинство деревьев и кустарников отцветает.
Листья сохраняются до устойчивых заморозков и опадают почти без изменения зеленой окраски. Зимой декоративность дереву придают многочисленные плоды, сохраняющиеся до
весны.
Размножается семенами.
Fagus – Буковые
Fagus sylvatica L. – Бук лесной, или европейский
В диком виде произрастает в Западной Европе, Западной Украине и Беларуси. Имеется в ряде заповедников европейской
части России. Образует чистые леса на склонах до 1450 м над
уровнем моря и с другими широколиственными породами на
богатых почвах. Очень теневыносливый мезофит.
Высокое дерево до 30 м высотой, со стройным стволом и мощной яйцевидной кроной. Кора молодых ветвей красноватобурая, стволов – светло-серая, гладкая. Листья крупные, до
10 см длиной, эллиптические, слегка волнистые по краю, блестящие, как будто кожистые, темно-зеленые летом и очень эффектно окрашенные осенью, от желтых до медных тонов.
Мужские и женские цветки расположены на побегах отдельно. Плод – трехгранный орешек
до 1,5 см длиной, одетый плюской, покрытой шиловидными выростами. Растет медленно,
очень теневынослив, теплолюбив (особенно декоративные формы), требователен к влажности воздуха, плохо переносит засуху, хорошо развивается на известковых почвах. Живет до
500 лет, но старые деревья обычно болеют.
Размножается семенами, отводками, летними черенками.
Одна из ценнейших пород для зеленого строительства. Ее используют для создания мощных
групп и массивов в парках и лесопарках, в одиночных посадках на полянах. Образует прекрасные стриженые живые изгороди и стены. В культуре известен очень давно. Удачно сочетается с пихтой белой, сосной крючковатой, елью обыкновенной, тиссом ягодным, тиссом
канадским, можжевельниками, березами, платаном, грабом, рябинами, дубами, лещиной, бересклетами, розой ругозой и др. Может расти и в полутени, и на солнце. Морозоустойчивость низкая. В условиях Подмосковья подмерзает, для него необходимо теплое, защищенное место. Растение для южных районов России.
Quercus rubra Michx. – Дуб красный (северный)
Встречается по берегам рек, где нет застоя воды в почве, к северу от 35-й параллели Северной Америки, вплоть до Канады.
Взрослое дерево достигает 25 м в высоту. Дерево стройное, с
густой шатровидной кроной. Ствол покрыт тонкой гладкой серой корой, у старых деревьев кора растрескивается. Молодые
побеги рыжевато-войлочные, однолетние – красно-бурые, гладкие. Листья глубоко-выемчатые, тонкие, блестящие, до 15–25 см,
с 4–5 заостренными лопастями с каждой стороны листа, при распускании красноватые, летом темно-зеленые, более светлые снизу, осенью, перед опадением, у молодых деревьев шарлахово-красные, у старых – буровато85

коричневые. Цветет одновременно с распусканием листьев. Желуди шаровидной формы, до
2 см длиной, красно-коричневые, снизу как бы обрубленные, созревают осенью второго года.
Плодоносит устойчиво и обильно с 15–20 лет. Морозоустойчив. Средне светолюбив, легко
переносит боковое затенение, но предпочитает полное освещение верхушки кроны. Ветроустойчив, не очень требователен к плодородию почвы, выдерживает даже кислую реакцию,
однако не выносит известковых и влажных почв. Устойчив к вредителям и болезням, в том
числе и к мучнистой росе. Обладает высокими фитонцидными свойствами.
Размножается семенами.
Используется для изготовления пиломатериалов, шпона, в мебельном производстве, производстве напольных покрытий.
Quercus palustris Muenchh – Дуб болотный
Родина – Северная Америка.
Крупное дерево высотой до 25 м, шириной до 15 м. Крона
конусовидная. Молодые побеги тонкие, поникающие, красноватобурые. Кора ствола долго остается гладкой. Цветет одновременно с распусканием листьев. Плоды – желуди шаровидной формы,
на одну треть охваченные плюской. Листья глубоко разрезанные, зубчатые, до 12 см длиной, ярко-зеленые. Осенью становятся темно-красными. Лучшего развития достигает на открытых солнечных участках. Почвы предпочитает плодородные,
кислые, влажные. Переносит временное затопление. Ранней весной дерево следует подкормить смесью коровяка, мочевины и аммиачной селитры в пропорции (г) 1000:10:20 на 10 л
жидкости.
Размножается семенами.
Quercus robur L. – Дуб черешчатый
Родина – Кавказ, Дальний Восток.
Мощное дерево высотой до 40 м. Очень долговечен. Ствол прямой, расширяется у основания.
Крона очень широкая, сквозистая, сначала округлая, затем
куполовидная. С годами ветви становятся более массивными, узловатыми и перекрученными. В насаждениях крона расположена
высоко. Кора у молодых деревьев гладкая и матовая, вскоре становится коричневатой и морщинистой, покрытой трещинами и
бороздками. Листья опадающие, очередные, голые и слегка сизоватые, длиной до 12 см, на черешке, который прикрывают два прилистника. Листовая пластина яйцевидная, с 5–7 парами округленных лопастей. Распускаются во второй половине
мая, осенью буреют и опадают в октябре. Цветы желтоватые, мужские собраны в нитевидные сережки, женские висят от 1 до 3 на длинных цветоножках. Плоды – продолговатые желуди, висят на длинной цветоножке, при созревании коричнево-желтые, зреют целый год.
Размножается посевом желудей, декоративные формы – прививкой и зелеными черенками.
Хорошо возобновляется порослью от пня.
Quercus roburfa stigiata – Дуб черешчатый пирамидальный
Дерево пирамидальной формы, в возрасте 25 лет может достигать 8,5 м высоты. Диаметр
ствола на уровне груди – 20 см, диаметр кроны – 3 м. Ветви начинаются от места прививки
и под острым углом растут вверх, образуя густую и плотную крону. Встречаются экземпляры с более рыхлой, широкопирамидальной, сквозистой кроной. Листья темно-зеленые,
плотные, меньшей величины, чем у основного вида, густо сидящие на ветвях. Морозостоек,
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требователен к почве, растет медленно, засухоустойчив. Не нуждается в обрезке, так как имеет пирамидальную крону, однако для
сохранения его декоративности необходима вырезка сухих ветвей,
особенно в нижней части, хорошо просматриваемой. При посеве
желудей форма передается 50 % потомства.
Размножается окулировкой и копулировкой улучшенной в корневую шейку основного вида, прививкой «мешком». Посадка саженца на постоянное место – на 5–6-й год после прививки. Применяется в одиночных, групповых, аллейных посадках, а также
для создания плотных нестригущихся высоких стен.
Ginkgoopsida – Гинкговые
Ginkgo biloba L. – Гинкго билоба двухлопастное
Это одно из самых примитивных голосеменных растений современного растительного мира, в единственном числе представляющее и род, и семейство.
По мнению специалистов, гинкго – реликт японо-китайского
происхождения. Предполагают, что родиной его являются
горные леса Северо-Восточного Китая. Растет оно там в теплом и влажном климате. Когда-то деревьев было так много,
что самые старые из них рубили на дрова. В настоящее время
в Китае лишь на горе Мемуша существует естественно образовавшаяся гинкговая роща. Диаметр стволов растущих там
деревьев достигает 1,5–2 м.
Листопадное двудомное дерево, достигающее 30–45 м высоты, со стройным коричневосерым стволом. Крона молодых растений широкопирамидальная, с мутовчатым расположением основных ветвей, отходящих от ствола почти под прямым углом; с возрастом вершина
ее притупляется и крона расширяется. Как правило, мужские растения более стройные, с пирамидальной кроной, женские – с более широкой и округлой. Ни одно из современных голосемянных растений не имеет таких декоративных листьев, как гинкго. Они вееровидные,
часто рассеченные на две глубокие лопасти (это отражено в видовом названии), кожистые,
голые, слегка гофрированные по краю, сизовато-зеленые, на длинных черешках. Листья расположены одиночно или пучками на укороченных побегах. Осенью они окрашиваются в
красивые золотисто-желтые тона, придавая дереву незабываемый облик. Цветки – в небольших зелено-желтых соцветиях. Семя покрыто мясистым покровом (подобно сливе), жгучевяжущего вкуса и неприятного запаха.
Cветолюбив, ветроустойчив, достаточно морозостоек (переносит понижение температуры
до –30 °С). Молодые растения следует оберегать от жгучих лучей солнца, притеняя их щитами или легкой тканью, взрослые лучше сажать на хорошо освещенные места. Растение успешно культивируют в умеренной зоне – там, где климат достаточно мягок. В открытом
грунте гинкго растет в Калининграде (областном), Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре,
Астрахани. Встречается оно в Прибалтике, Молдавии, в ботанических садах Средней Азии.
Растение можно встретить в парках Крыма (в Ялте – с 1818 г.), Кавказа, Украины (в Краснокутском парке – с 1911 г.). Испытывали его и в Беларуси.
Для успешного роста гинкго необходима постоянно влажная почва, механический состав ее
не столь важен. Паразиты и вредители у гинкго неизвестны. Но определенную опасность
представляют мыши – они могут обгрызть кору в основании ствола даже 10-летнего дерева.
От этой напасти применяют известную хитрость плодоводов – обвязку оснований стволов на
зиму лапником, толем или репейником.
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Размножается черенками.
Декоративен светлым стволом, оригинальной мутовчатой кроной с сизоватой зеленью удивительных листьев, очень красивых в осенней расцветке. В районах, благоприятных для его
развития, может использоваться для создания своеобразных декоративных групп на фоне
хвойных вечнозеленых пород, в аллейных и рядовых посадках, одиночно на газонах. В культуре известен с 1727 г.
Guttiferae Juss. – Зверобойные
Hypericum densiflorum Pursh – Зверобой густоцветковый
Невысокий травянистый вид, который можно встретить практически повсеместно: на опушках, в светлых лесах, на суходольных лугах. Этот скромный цветок привлекает внимание не
только простых жителей, но и медиков и ученых. В нем содержится каротин, витамин С, эфирные масла, смолистые и
дубильные вещества. Виды этого растения можно встретить
в дикой природе в самых разных местах, даже в саванне
Африки. Более того, их можно встретить на горных склонах до
альпийского пояса. Например, кенийский вид произрастает
даже на высоте 4200 м над уровнем моря. В зависимости от
вида зверобой может быть кустарником, невысокой травой,
прямостоячим полукустарником различной величины, почти распластанным или стелющимся. Также он может быть как листопадным, так и вечнозеленым. В науке даже известны некоторые невысокие деревья. Почти все виды зверобоя интенсивно растут, хорошо цветут и
не обмерзают лишь в субтропической и теплой умеренной зонах. Поэтому для выращивания
их на участке необходимо знать, пригоден ли подобранный вид для имеющегося климата.
Размножается семенами, черенками.
Используется в озеленении для одиночных и групповых посадок.
Hippocastanaceae Torr. et Gray – Конскокаштановые
Aesculus hippocastanum L. – Конский каштан обыкновенный
В природе произрастает на Балканах. Растет в лиственных лесах
предгорий. Светолюбивый мезофит, мезотроф. Широко распространен в озеленении городов Европы, Средней Азии, Восточной Азии и Северной Америки.
Могучее дерево до 30 м высотой с массивным стволом и тяжелой густой широкоокруглой кроной, замечательными крупными
соцветиями и очень декоративными плодами. Заслуженно пользуется славой одного из красивейших парковых деревьев, декоративных в течение всего года: зимой – красивым рисунком
мощных ветвей; весной – рано распускающимися, крупными,
клейкими, зеленовато-розовыми почками, из которых в один из
теплых дней появляются оригинальные морщинистые длинночерешковые листья, дающие
при полном развитии густую тень. Листья сложные, пальчатые, состоят из 5–7 продолговатых обратнояйцевидных листочков длиной до 25 см. В начале мая, после распускания листьев, на нем появляются большие (до 30 см) пирамидальные метелки из крупных белых в розовую крапинку цветков. Подобно свечам на елке, соцветия придают в этот период неповторимый облик дереву. Цветение продолжается 15–25 дней. Очень декоративны и плоды каштана – шаровидные, зеленые, с многочисленными шипами мясистые коробочки диаметром
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до 6 см, растрескивающиеся тремя створками и содержащие 1–3 блестящих темнокоричневых семени.
Морозостоек, довольно требователен к плодородию почвы, предпочитает суглинки, содержащие известь. Теневынослив, но лучшего развития достигает на открытых солнечных местах. Требователен к влажности почвы и воздуха, сравнительно хорошо переносит городские
условия, обладает высокой способностью накапливать сернистые соединения и свинец. Устойчив к вредителям и болезням. Долго сохраняет декоративность. Очень красив осенью,
когда листва приобретает красивую ярко-желтую окраску. Хороший медонос. Долговечен.
Размножается семенами.
Одно из лучших деревьев для посадки на улицах, бульварах, в аллеях парков. Хороши из
него также монументальные группы и целые рощи в крупных парках и лесопарках. Очень
красив в одиночной посадке, где есть возможность полностью развиться кроне. В культуре
известен с 1576 г.
Hydrangeaceae – Гортензиевые
Deutzia gracilis Sieb. еt Zucc – Дейция изящная
Растет в Северном Китае и в горах Японии.
Густой раскидистый низкорослый кустарник 0,6–0,8 м (редко
до 1,2 м) длиной. Листья зеленые, осенью желтеют. Побеги
дугообразно изогнуты. Белые цветки собраны в кисти до 9 см
длиной. При хороших условиях выращивания в кистях может
быть до 40 цветков. Отличается ранним и продолжительным
цветением (до 35 дней) в мае – июне. Растения размещают на
слегка затененных местах. К почвам нетребовательна, хотя
хорошо отзывается на органические удобрения. Полив умеренный, скорее редкий, обильно поливают лишь в самую жару. Растения не стригут, удаляют отцветшие ветви до первого сильного нового побега. Зимостойка относительно, наблюдается подмерзание кончиков однолетних побегов в холодные
зимы. Требует защищенных мест для высадки.
Размножается вегетативно.
Используют для групповых посадок на газонах, вдоль дорожек, для подбивки хвойных и
лиственных деревьев, в композициях.
Deutzia scabra Thunb. – Дейция шершавая
В природе встречается в Японии и Китае. Свое название получила за шершавые листья, покрытые многочисленными волосками. Впервые введена в культуру в 1822 г. Известно много
декоративных форм, гибридов и сортов. Особенно хороши ее
формы с махровыми цветками, под тяжестью которых побеги
дугообразно изгибаются и придают кусту экзотический вид.
Многие формы и сорта выведены Вильмореном и Лемуаном,
известными селекционерами из Западной Европы.
Изящный кустарник высотой 1–2,5 м. Кора побегов бурая,
к старости отслаивающаяся. Листья удлиненно-яйцевидные,
3–8 см длиной, по краю городчатые, с обеих сторон тусклозеленые, осенью желто-бурые, иногда не опадающие и зимой. Цветки белые или слегка розоватые, с заостренными лепестками. Соцветия – прямостоячие красивые кисти до 12 см длиной. Цветет позднее других видов дейций: в июне – июле. Цветки держатся в течение трех
недель, В уходе неприхотлива и вынослива: переносит городские условия, дымо- и газо89

устойчива, мало повреждается вредителями и болезнями. Засухоустойчива, светолюбива и
теплолюбива (хотя некоторые виды довольно морозостойки). Однако даже после сильного
обмерзания холодной зимой до снегового покрова часто побеги дейции быстро отрастают
вновь и растения могут зацвести в тот же год. Нуждается в ежегодной обрезке. Отцветшие
ветви обрезают после цветения до первой сильной почки или до основания. У куста периодически вырезают старые непродуктивные и молодые лишние (загущающие) побеги.
Размножается черенками.
Рекомендуется высаживать в саду отдельными растениями, группами, в бордюрах и живых
изгородях.
Hydrangea arborescens L. – Гортензия древовидная
Родина – восточные районы Северной Америки.
Невысокий пряморастущий кустарник до 1 (иногда до 3) м высотой с округлой кроной, с немного опушенными побегами и
голыми снизу листьями, чем он отличается от всех остальных
видов. Листья имеют яйцевидную или эллиптическую форму,
их размер колеблется от 6 до 20 см. По краю они зазубренные,
у основания имеют сердцевидную выемку. Верхняя сторона
листа зеленая, нижняя – сизоватая. Белые бесплодные цветки
размером 2 см в диаметре немногочисленны и вместе с мелкими плодущими цветками собраны в щитковидные соцветия до
15 см в диаметре. Плод – коробочка до 3 мм величиной. Обильно цветет с четырех лет. Цветение продолжительное, с первой половины июля до октября. Плоды созревают в октябре.
Отличается быстрым ростом, требовательностью к почве и ее увлажнению. Лучше других
видов переносит наличие извести в почве.
Легко размножается черенками, укореняемость которых достигает 100 % при предварительной обработке 0,005%-ным раствором индолилмасляной кислоты. Однако проще размножить
этот вид отводками. Весной побег на кусте пригибают, укладывают в вырытую канавку
8–10 см глубиной. Отводок пришпиливают и присыпают на 1–1,5 см почвой. Верхушку побега осторожно отгибают вверх (лучше под углом 45°). Почву поддерживают рыхлой и
влажной. За сезон землю подсыпают еще 2–3 раза. Следующей весной укоренившиеся молодые растения отделяют от маточного куста с помощью секатора и пересаживают с комом
земли. Наиболее популярна на приусадебных участках. Также используется для создания
свободно растущих красивоцветущих однородных живых изгородей. Весьма привлекательна
в сочетании с белыми стволами берез.
Hydrangea Bretschneideri Dipp – Гортензия Бретшнейдера
Кустарник высотой до 4 м, диаметр кроны – до 3 м. Побеги
волосистые, коричневые. Листья яйцевидные, по краю зубчатые, длиной до 12 см, при распускании зеленовато-пурпурные, затем темно-зеленые, на коротких черешках, осенью
желто-бурые. Цветки белые, бесплодные, после раскрытия
зеленоватые, затем молочно-белые, позднее приобретают пурпурный оттенок, собраны в крупные зонтичные щитки, которые держатся очень долго. Цветет обильно, ежегодно, в июне – августе. Корневая система разветвленная и расположена
поверхностно. Зимостойка, в суровые зимы возможно подмерзание побегов. Светолюбива, но может расти в полутени. Засухоустойчива, но предпочитает влажные почвы, богатые органикой, рыхлые, с нейтральной или немного кислой реак90

цией почвенного раствора. Не выносит извести в почве. Следует сажать на солнечных, защищенных от ветра местах. Рекомендуется в посадочную яму добавлять компост, перегной
и кислый торф. Обязательны интенсивный полив после посадки и в засушливые периоды
и подкормки удобрениями для гортензий, богатыми магнием и железом. Ранней весной, до
начала сокодвижения, проводится обрезка сильных отцветших побегов до хорошо развитого
узла с почками, вырезка старых, слабых, обмерзших побегов. В случае запаздывания с обрезкой, если сокодвижение началось, необходимо отложить обрезку до начала распускания
листочков.
Хорошо размножается семенами, черенками.
Используется в солитерных и групповых посадках, для создания смешанных групп в сочетании с многолетниками, свободно растущих живых изгородей в теплых местах. Соцветия
можно использовать для сухих букетов.
Hydrangea macrophylla – Гортензия крупнолистная
Родина – Китай, Япония.
Красивый декоративный кустарник. В субтропиках достигает
4 м высоты, но с продвижением на север «уменьшается в
росте» до 1–2 м. Отличается прямостоящими побегами.
Листья простые, яйцевидные, ярко-зеленые. Бесплодные
цветки крупные, розовые, с темно-карминовыми мазками, до
3,5 см в диаметре, плодущие – сиреневые, иногда голубые,
реже белые, в плоских широких щитках (10×15 см). У садовых форм соцветия шаровидные, до 20–25 см в диаметре, образуются на концах побегов.
Цветет в июле – августе. Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве и влаге, не переносит извести. Мирится с небольшим затенением, маломорозостойка (до –18 °С).
Легко размножается делением куста и черенками. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок.
Адриа Блю – кустарник округлой формы, крона густая. Высота 0,6–1 м. Цветы голубые,
в крупных шаровидных соцветиях. Предпочитает солнечное местоположение или полутень,
влажную, хорошую дренированную почву, от кислой до слабокислой. Рекомендуется укрывать на зиму слоем листьев и земли. Осенью перед укрытием следует подкармливать кусты
суперфосфатом и калием.
Philadelphus coronarius – Чубушник венечный
Родина – Южная Европа и Малая Азия. Самый распространенный среди других видов чубушников. Его можно встретить от Архангельска до южных границ.
Густооблиственный декоративный кустарник высотой до 3 м.
Листья матово-зеленые, немного шершавые, яйцевидной формы. Кора коричнево-бурого цвета, растрескивающаяся. Цветы
кремово-белые, очень ароматные, диаметром 2,5–3,5 см,
иногда до 4,5 см, собраны в кисти по 7–8 штук. Цветет в
июне – июле до 20 дней. Светолюбив, но может расти и в легкой полутени. Морозоустойчив,
неприхотлив к почве.
Размножается отводками, делением куста, черенкованием.
Рекомендуется для одиночных или групповых посадок, а также для живых изгородей и шпалер.
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Philadelphus coronarius «Aureus» – Чубушник венечный
«Aureus»
Упругий прямой куст с интенсивной окраской, до 2 м высотой. Листья ярко-желтые, летом зелено-желтые. Цветки белые, одиночные, распускаются в мае – июне. Предпочитает
солнечное местоположение. Морозостойкий. Неприхотливый,
хорошо растет на всех видах садовых почв.
Используется для одиночных и групповых посадок, для создания живых изгородей и шпалер.
Philadelphus coronarius «Nana» – Чубушник венечный
«Nana»
Нецветущий сорт высотой до 1 м с плотной шаровидной кроной и темно-зелеными листьями.
Размножается вегетативно, делением куста.
Используется для низких изгородей.
Philadelphus microphyllus Gray – Чубушник мелколистный
Родина – Северная Америка.
Замечательный пряморастущий листопадный кустарник до
1,5 м высотой с густой кроной и тонкими блестящими бурокрасными побегами. Листья до 2 см длиной. Листовые пластинки от эллиптических до ланцетных, заостренные, сверху
голые, снизу беловатые. Цветки многочисленные, белые,
2–2,5 см в диаметре, чаще одиночные, иногда по три в кистях,
с запахом земляники или ананаса. Во время цветения соцветия
настолько обильны, что целиком покрывают куст. Продолжительность цветения обычно около 25 дней. Нуждается в прореживании каждые два-три года,
хорошо отзывается на полив и подкормки. Ежегодно на один куст рекомендуется выливать
одно ведро навозной жижи (1:10). На третий год после посадки вносят минеральные удобрения: 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, которые разводят в 10 л воды и расходуют на 1–2 растения. После цветения на 1 м2 дают 20–30 г суперфосфата и 15 г
сульфата калия или 100–150 г древесной золы.
Размножается вегетативным способом – черенками, отводками и делением куста.
Используется аналогично другим видам. Срезанные цветущие ветки хорошо стоят в воде.
В культуре с 1883 г. Является родоначальником наиболее красивых декоративных форм
и сортов.
Juglandaceae Lindl. – Ореховые
Juglans cinerea L. – Орех серый
Cамый зимостойкий представитель рода, в диком виде произрастающий в Северной Америке.
Быстрорастущее, достаточно крупное дерево, хорошо переносит петербургский климат
(деревья серого ореха растут и плодоносят в Петербурге). Морозостоек, газоустойчив, светолюбив, требователен к влажности и плодородию почвы, плохо переносит сухость воздуха.
В его листве содержатся естественные гербициды, подавляющие рост других растений. Ядро
серого ореха отличается высокой жирностью и хорошим вкусом. В США его используют
в кондитерской промышленности. Однако извлекать ядро из колючих орехов сложно. Отличается быстрым ростом, максимальная высота – 30 м (обычно 15–20). Плодоносить начинает
92

с 10–15 лет. Кора серая, гладкая у молодых растений, с возрастом становится бороздчатой.
Крупные перистые листья придают растению южный колорит.
Цветет в конце мая – начале июня. Мужские цветы – длинные
сережки – достаточно декоративны. Плоды собраны в небольшие кисти по 3–5, созревают в конце сентября. Орехи покрыты
зеленым околоплодником. Сам орех с колючей скорлупой, которую можно использовать для поделок.
Саженцы серого ореха пересадку переносят плохо, поэтому на
постоянное место лучше сажать молодые контейнерные растения, которые быстро вырастут до больших размеров. Размножают орех серый семенами, которые нуждаются в длительной
стратификации.
Отличается высокими декоративными качествами, хорош как в одиночной посадке, так и для
создания аллей.
Juglans mandshurica Maxim. – Орех маньчжурский
Естественный ареал вида – Маньчжурия (Северный Китай),
Дальний Восток (Приморье и Приамурье), а также Корейский
полуостров.
Дерево высотой 25–30 м с ровным прямым стволом, раскидистой или широкоокруглой ажурной кроной, напоминающей
крону некоторых видов пальмы. Кора темно-серая, побеги
желтовато-коричневые, опушенные. Листья на черешках длиной 5–20 см, очередные, сложные, непарноперистые, длиной
до 40–90 см (реже до 1,25 м), с 7–19 продолговато-эллиптическими пильчатыми листочками размером 6–17 см в длину и 2–7 см в ширину. Листовая пластинка зубчатая, редко – мелкозубчатая, вершина ее заостренная, абаксиальная сторона опушенная. Цветки мелкие, однополые, появляются одновременно с распусканием листьев. Тычиночные цветки в длинных повисающих сережках, пестичные – по 3–10 на концах побегов.
Цветет в апреле – мае. Плоды костянковидные, овальные, напоминают грецкий орех, но
мельче (2,5–7,5 см) и имеют очень толстую зеленую или буроватую скорлупу. Ядро ореха
имеет малый размер, съедобно. Плоды созревают в августе – октябре и быстро опадают. Дерево вступает в пору плодоношения в возрасте 4–8 лет (в культуре – в 12–15 лет).
Живет до 250 лет. До 80–90 лет растет быстро, затем рост приостанавливается. Зимостоек.
Размножается семенами.
Используется для озеленения городов, одиночных посадок, декоративных групп.
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth et I. Iljinsk.
(Pterocarya fraxinifolia, Pterocarya caucasica) –
Лапина крылоплодная (ясенелистная, крылоорешник
кавказский)
Произрастает по ущельям, берегам рек или на понижениях
рельефа при высоком уровне грунтовых вод от низменности до
верхнего горного пояса (до высоты 1000 м над уровнем моря).
Теплолюбивая, влаголюбивая и теневыносливая порода, обычно произрастающая вместе с ольхой бородатой и грабом кавказским. Область возможной культуры – на запад от линии
Санкт-Петербург – Воронеж – Ростов-на-Дону, Крым, Кавказ, южная часть Средней Азии.
Дерево 25–28 (до 32) м высотой и до 100–150 см в диаметре. Корневая система мощная, с
многочисленными горизонтальными, отходящими в разные стороны приповерхностными
корнями, дающими обильную корневую поросль, окружающую дерево. Ствол у молодых деревьев прямой, с гладкой светло-серой корой; у старых деревьев кора темно-серая,
93

продольно-длинно-трещиноватая. Крона раскидистая, довольно рыхлая; ветви второго и
третьего порядков далеко в сторону расставленные. Листья непарноперистосложные, 30–40 см
длиной, 18–20 (до 25) см шириной, с 6–9 (до 12) парами листочков; листочки короткочерешковые или сидячие, продолговатые, по краю косозубчатые, наверху оттянуто-заостренные,
8–12 (до 15) см длиной, (2)4–5(6) см шириной, сверху голые, лоснящиеся, темно-зеленые,
снизу светло-зеленые, в углах жилок звездчато-волосистые. Почки ржаво-темно-коричневые,
12–15 мм длиной. Тычиночные сережки многоцветковые, 4–7 см длиной, сидят поодиночке
на верхушке веточек. Пестичные сережки многоцветковые, с сидячими цветками; при зрелых
плодах сережки свисающие, удлиненные; плод – двукрылатая костянка, 4–4,5 см шириной,
крылья ее немного шире самого плода, голые.
Довольно теневынослива. Недостаточно морозостойка, особенно в молодом возрасте. Очень
влаголюбива, растет исключительно на сырых почвах по берегам рек и на заболоченных или
надолго затопляемых низменностях. Плохо переносит сухость воздуха и почвы. Довольно
долговечна – живет до 200 лет.
Размножается семенами. Семена высевают осенью после сбора или весной после стратификации в течение 90 дней. Доброкачественность семян – 80 %, грунтовая всхожесть – 56 %.
Глубина посева – 3 см. Всходы с двумя глубокочетырехлопастными, зелеными, в очертании
округлыми семядолями; лопасти ланцетные, по краю цельные. Первые 4–5 настоящих листьев
всходов простые, на коротких черешках, продолговато-овальные, по краю пильчатые, с неясным жилкованием. Растет быстро, особенно в молодом возрасте, достигая к 10 годам высоты 9–12 м.
Используется для обсадки берегов рек, прудов, а также для посадки в парках и лесопарках,
группами и в виде солитеров на сырых местах, мало пригодных для других пород.
Labiatae Juss. – Губоцветные
Lavandula angustifolia – Лаванда узколистная
Родиной считается французское и испанское побережье Средиземного моря, натурализована повсеместно в Европе, Северной Африке
и Северной Америке. В России произрастает на Черноморском
побережье Кавказа.
Вечнозеленый, сероватый от опушения полукустарник высотой
30–60 (до 100) см, с сильным запахом. Корень стержневой, деревянистый, в верхней части ветвистый. Нижние одревесневающие
ветви сильно разветвленные, приподнимающиеся, несущие многочисленные молодые побеги; цветоносные побеги четырехгранные,
с длинным верхним междоузлием. Листья супротивные, сидячие,
продолговато-линейные, с завернутыми краями, 2–6 см длиной, зеленые или серо-зеленые от
опушения. Цветки собраны в ложные мутовки, образующие колосовидные соцветия. Венчик
двугубый, длиной около 1 см, обычно голубовато-фиолетовый, опушенный. Плод состоит из
четырех орешков, заключенных в остающуюся чашечку. Цветет в июне – июле на протяжении 25–30 дней. Семена созревают в августе – сентябре. Основная масса корней
сосредоточена в верхнем слое почвы. Продолжительность жизни растения – более 20–30 лет.
В Крыму лаванда выдерживает температуру до –25 °С. Светолюбива. К почвенным условиям
нетребовательна, произрастает на шиферных, карбонатных почвах. Тяжелые, глинистые,
с высоко залегающими грунтовыми водами почвы непригодны.
Размножается семенами и вегетативно. Лучший способ вегетативного размножения –
черенкование однолетних одревесневших побегов в период относительного покоя. Уход за
растениями включает: срезание соцветий до цветения в первые два года и удаление оставшихся цветоносов после уборки в последующие годы; своевременное рыхление почвы
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в междурядьях и рядках; внесение минеральных и органических удобрений. Через шесть-семь
лет растения омолаживают, срезая надземную массу на уровне 4–5 см от поверхности почвы.
Используется в парфюмерно-косметической промышленности при производстве духов,
одеколонов, мыла, шампуней, кремов, мазей и т. д.
Loganiaceae Lindl. – Логаниевые
Buddleja davidii Franch. – Буддлея Давида
Листопадный кустарник 2–3 м высотой или небольшое деревце
до 5 м с широко раскидистыми, поникающими на концах ветвями. Довольно теплолюбива и приспособилась расти в наших условиях как полукустарник: в холодное время года надземная масса побегов у нее почти полностью обмерзает, в следующий вегетационный период отрастают новые побеги на длину 1,5–1,8 м, на
концах которых в начале осени разовьются соцветия. Из-за большой скорости роста, крупной листвы и тяжелых соцветий побеги
буддлеи Давида чуть раскинуты в стороны и поникают на концах. Они тонкие, грязноватозеленые, слегка ребристые. Кора старых ветвей светло- или темно-серая, трещиноватая. Листья от овально-ланцетовидных до ланцетных, на концах заостренные, сверху темнозеленые, снизу бело- или желто-войлочно-опушенные, до 25 см длиной. Цветки лиловые, с
медовым ароматом, до 1,5 см длиной, в густых прямостоящих или слегка поникающих колосовидных соцветиях до 40 см длиной. Цветет ежегодно и обильно в конце лета и осенью в
течение 30–45 дней, начиная с трехлетнего возраста.
Размножается семенами и зелеными черенками. Семена созревают в сентябре – октябре, многочисленные, мелкие. Лабораторная всхожесть семян – 89 %, грунтовая – 70–80 %. Хранят
в стеклянных закрытых емкостях или полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре.
Используется для создания небольших групп в сочетании с низкими кустарниками: зверобоем, жасмином, метельником и др., а также с декоративными травянистыми многолетними
растениями. Растет быстро. В культуре с 1890 г.
Buddleja davidii «Nanho Blue» – Буддлея Давида «Nanho Blue»
Быстрорастущий листопадный кустарник с широко раскидистыми, поникающими на концах ветвями. Верхушечные соцветия
длинные, узкие, фиолетового цвета, душистые. Сильно обмерзает
зимой, требует укрытия, под которым сохраняются почки возобновления в основании побегов. Обрезают только тогда, когда
растение стареет!
Размножается зелеными черенками.
Используется для создания одиночных и групповых посадок.
Buddleja stenostachya Rehderet – Буддлея узкоколосая
Родина – горы Западного Китая.
Кустарник 3 м высотой, в 4 года высота достигает 1,7 м, диаметр
кроны – 130 см. Вегетирует с начала мая до середины октября.
Растет быстро. Цветет с трех лет, каждый год, с начала августа
до начала сентября, около 30 дней. Плоды вызревают не ежегодно.
Зимостойкость низкая, но ежегодно восстанавливает надземную
часть до прежних размеров. Жизнеспособность семян – 15 %.
Размножается вегетативно.
В озеленении используется для создания небольших групп.
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Magnoliaceae J. St. Hil. – Магнолиевые
Magnolia kobus DC – Магнолия Кобус
Самая крупная и самая северная и морозоустойчивая из магнолий. Родина – Япония и Корея, где магнолия Кобус растет вдоль
рек, иногда на заболоченных участках вместе с другими лиственными деревьями.
На родине дерево высотой до 25–30 м. В молодом возрасте крона узкопирамидальная, затем почти шаровидная, низко разветвленная. Листовые почки яйцевидно-удлиненные, 1,2 см длиной
и около 0,3 см толщиной, темно-коричневого цвета, бархатистые
от короткого опушения. Цветочные почки крупные, яйцевидные, у вершины усеченные,
до 2,5 см длиной и 1–1,5 см в диаметре, опушены прижатыми длинными мягкими волосками.
Все почки покрыты двумя яйцевидными, плотными, на конце сильно заостренными чешуйками с густыми волосками. Ветви оливково-коричневые, с пепельно-серыми стирающимися
тонкими слюдяными образованиями. У основания двухлетней ветви наблюдается скопление
мелких, продольных, слабо выступающих наростов, образующих своеобразный орнамент.
Свежие побеги и ветви при снятии коры издают незначительный запах сырости. Листья
широкообратнояйцевидные, длиной 10–12 см и шириной 4–6 см, сверху ярко-зеленого цвета,
снизу – бледно-зеленого. Черешки длиной 2,5 см. Цветы ароматные, обоеполые, молочнобелого цвета внутри и зеленоватого снаружи, диаметром 10–12,5 см. Цветет в апреле – мае
до распускания листьев. Цветы сохраняются 2–3 дня. Плоды малиново-красного цвета, длиной до 12 см, собраны в шишковидное соплодие, они очень украшают магнолию в сентябре.
Требует солнечного местоположения без сквозняков, а также влажной, но хорошо дренированной почвы. Стоит заметить, что после влажного лета цветет особенно сильно. В холодные
годы подмерзают цветочные почки.
Размножается семенами.
Рекомендуется для озеленения городов, для посадки в парках, больших и малых садах. Высоко ценится садоводами как декоративное растение.
Moraceae DC – Тутовые
Morus alba – Шелковица белая
Родина – Малая и Восточная Азия.
Быстрорастущее высокое (до 20 м) дерево-долгожитель (в благоприятных условиях роста живет 150 лет и более) с густой
шаровидной или раскидистой кроной. Листья на одном дереве
могут быть разнообразной конфигурации (от широкоовальных
до рассеченно-лопастных, длиной до 15 см); летом они темнозеленые, а осенью желтые. Ягоды (размером до 3 см) сахаристые,
белые или темно-фиолетовые. Неприхотлива к почве и условиям
выращивания (хорошо переносит условия города); ее длинные
корни помогают закреплять склоны и овраги; в молодом возрасте легко переносит пересадку.
Этот вид выдерживает существенные морозы (до –30 ºС), а при подмерзании молодых ветвей
после их обрезки быстро отрастает и восстанавливает плодоношение.
Декоративные формы шелковицы размножаются прививкой и вегетативным способом
(черенкованием, отводками), а виды – еще и семенами. Саженцы шелковицы рекомендуется
высаживать на солнечном месте весной (до распускания почек) или осенью – не позднее чем
за месяц до наступления устойчивых холодов. В посадочную яму добавляют плодородный
грунт и компост. После посадки и обильного полива почва вокруг саженца мульчируется.
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У молодого саженца шелковицы регулярно формируется крона и проводится обрезка, чтобы
дерево не росло слишком высоким.
Используется для одиночной, групповой посадки и для создания плотной живой изгороди,
так как хорошо переносит регулярную стрижку. Выращивается садоводами и как декоративное растение: имеется множество садовых форм с плакучей, пирамидальной, шаровидной, многоствольной, карликовой кроной и разнообразными листьями (крупными, мелкими, узкими, вогнутыми, рассеченными, а также золотистой окраски).
Oleaceae Lindl. – Маслинные
Forsythia europaea Deg. et Bald. – Форзиция европейская
Происхождение – горные склоны Сербии, Албании.
Кустарник, достигающий 2–3 м высоты, с узкой яйцевидной
кроной. Листья ярко-зеленой окраски, расположены супротивно,
как и у всех форзиций. Цветки ярко-желтые, по 1–3 в пазухах
листьев, поникающие, колокольчатого типа, длиной до 2 см, на
коротких изогнутых цветоножках. Кустарник очень эффектный,
хотя и считается менее декоративным среди других видов форзиций. Это единственная из форзиций, которая встречается в
Европе в природе и является одной из наиболее зимостойких.
В условиях Москвы и Санкт-Петербурга цветет и плодоносит ежегодно.
Отлично размножается одревесневшими черенками, взятыми весной, до распускания листьев, и летними зелеными черенками (оптимальные сроки зеленого черенкования – в период
затухания роста, в первой половине июля); укоренение производят в условиях высокой
(90–100 %) влажности при температуре 21–26 ºС; продолжительность укоренения –
20–35 дней. Ветки используются для срезки и весенней выгонки.
Рекомендуется для создания живых изгородей, а также для одиночных и групповых посадок.
Forsythia suspense Thunb. – Форзиция свисающая
Родина – Северный и Центральный Китай.
Кустарник до 3 м высотой с широкой раскидистой кроной и дуговидно-изогнутыми поникающими тонкими ветвями. Золотистожелтые цветки, до 2,5 см в диаметре, собраны в пучки и разбросаны вдоль слегка четырехгранных оливковых или красноватокоричневых побегов. Листья на ростовых побегах тройчатые, на
старых – простые. Очень эффектна на шпалерах вдоль зданий,
где она может подниматься выше 3 м, покрываясь весной массой золотистых цветков. Предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, но может расти и в тени.
Уход заключается во внесении ранней весной, в апреле (после цветения), полного минерального удобрения в дозе 60–70 г/м², при закладывании новых цветочных почек рекомендуется
кемира универсал из расчета 100–120 г/м². При нормальном выпадении осадков полив не
нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето ее следует поливать раз в месяц по 10–12 л на каждое растение, затем рыхлить и мульчировать землей. При обрезке сорняков землю рыхлят на штык лопаты. Ранней
весной вокруг растений, но не близко к его веткам и стволам, раскладывают перепревший
навоз и обильно поливают. Это и мульча, и органическое удобрение одновременно! Каждой
весной обязательно удаляют обмерзшие и сухие старые побеги, а также от трети до половины отцветших соцветий. При посадке «на пень» растение быстро отрастает и восстанавливает
крону так же, как и при укорачивании отцветших старых ветвей. На зиму рекомендуется укрытие сухим листом, лапником, пригибание веток к земле.
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Размножается семенами и вегетативно – делением куста, отводками, черенкованием. Побеги
плакучих форм нередко сами укореняются, соприкасаясь с землей.
Используется на опушках, в однородных группах, при декорировании склонов и в одиночных посадках. Хорошо растет в Украине, Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Выращивают ее также в Москве и даже в Санкт-Петербурге.
Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный (высокий)
Родина – Европа и Закавказье, откуда его ареал простирается
в Иран.
Дерево высотой 20–30 м (иногда до 40 м) с диаметром ствола
до 1 м. Крона высоко поднятая, ажурная. Кора серая, трещиноватая (у молодых растений – серо-зеленая, гладкая). Почки черноватые, бархатистые. Листья непарноперистые, состоят из 7–15 листочков. Листочки ланцетные или продолговато-яйцевидные, сидячие, пильчатые по краю, сверху ярко-зеленого, снизу светлозеленого цвета. Цветки мелкие, без околоцветника, обоеполые,
с двумя тычинками и пестиком с двураздельным рыльцем (реже
встречаются цветки без пестика), собраны пучками в метелки на
побегах прошлого года. Цветение – до появления листьев, в центре европейской части России – в апреле – мае. Растение полигамное. Плоды – узкие крылатки, длиной до 5 см, вначале
зеленого цвета, затем коричневого, созревают в августе, часто удерживаются на растении
всю зиму. Растет быстро, предпочитает плодородные слабощелочные почвы. Размножается
семенами, после рубки дает обильную поросль от пня.
Используется для декоративного, защитного и мелиоративного лесоразведения. Хорошо
смотрится в садово-парковых ансамблях, аллейной посадке.
Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень пенсильванский
(пушистый)
Распространен в Канаде (провинции Квебек, Онтарио, Новая
Шотландия, Альберта, Нью-Брансуик, Манитоба, Саскачеван),
США (штаты Коннектикут, Индиана, Массачусетс, Мичиган,
Нью-Хемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Западная
Виргиния, Иллинойс, Канзас, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Висконсин, Колорадо, Монтана,
Вайоминг, Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана,
Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси,
Техас).
Дерево высотой 16–48 м. У старых растений кора серого или темно-серого цвета. Молодые
побеги имеют желтовато-сероватый или серый отттенок. Почки бурого цвета. Главный стержень листа и нижняя часть листочков войлочно-опушенные или голые. Листья длиной
10–40 см, имеют 4–8 листочков. Листочки сильно различаются по форме (овальная или продолговатая), длиной 4–13 см и шириной 2–8 см, расположены на коротких черешочках или
сидячие, верхушка чаще всего вытянутая, края цельные либо с небольшими зубчиками.
Цветки опыляются ветром, однополые. Плод – крылатка, лопатчатая, постепенно расширяющаяся от основания, продолговато-эллиптической формы, сверху закругленная или немного заостренная, длиной 3–7 см, шириной 0,5–1,2 см, в нижней половине крылья отсутствуют. Орешек короче крылатки. Цветет в июне. Плодоносит в августе.
Размножается семенами, порослью.
Используется на влажных почвах в северных районах, где ясень обыкновенный не способен
выжить из-за морозов.
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Syringa amurensis Rupr. – Сирень амурская
Родина – Дальний Восток.
Высокий кустарник или многоствольное деревце до 10 м высотой (иногда выше). Морозостойка, может расти на северозападе России. Декоративна густой листвой и обильным цветением. Зацветает в третьей декаде июня – начале июля, позже
других сиреней. Белые мелкие цветы собраны в крупные соцветия (до 25 см), воздушные и растрепанные. Медовый запах
цветов сирени амурской не похож на запах сирени обыкновенной. Цветение длится около двух недель. Сирень амурская светолюбива, предпочитает влажные, хорошо дренированные почвы, умеренно засухоустойчива,
не выносит заболачивания. Дымо- и газоустойчива, хорошо растет в городских условиях.
Цвести начинает поздно, обычно на 9–10-м году жизни.
Размножается семенами или летними черенками.
Отличается крупными размерами, поэтому для маленьких участков подходит плохо. Хорошо
смотрится в одиночных посадках или в небольших группах.
Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная
В естественных условиях произрастает в южных и юго-западных
районах Украины, северной Молдове, в горном Крыму и на Кавказе, в Средней и Южной Европе, Северной Африке и Малой
Азии.
Листопадный густоветвистый кустарник до 5 м высотой. Листья
продолговато-яйцевидные или ланцетные, голые, кожистые, сверху
темно-зеленые, снизу светлее. Цветки мелкие, белые, душистые,
в густых стоячих метелках до 6 см длиной. Цветет в первой половине лета на протяжении 20–25 дней. Плоды – блестящие ягодообразные черные костянки, сохраняющиеся на кустах до января. В молодом возрасте растет
быстро, довольно морозостойка, выдерживает кратковременное понижение температуры
до –30 °С, засухоустойчива, мирится с разными типами почв, хорошо растет на почвах, содержащих известь, даже выносит небольшое засоление. Прекрасно растет в городских условиях, хорошо стрижется, образуя плотные, сохраняющие форму живые изгороди и различные фигуры.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и зелеными
черенками.
Часто используется в качестве подвоя для других видов бирючины, сирени, маслины. Один
из лучших кустарников для живых изгородей, опушек, подлеска в группе деревьев со сквозистой кроной. Прекрасный материал для фигурной стрижки. Декоративные формы хороши
в одиночных и рыхлогрупповых посадках. В культуре известна с давних времен.
Ligustrum vulgare «Aureum» – Бирючина обыкновенная
«Aureum»
Неприхотливый кустарник высотой около 1 м. Листья золотистые, долго не опадающие. Предпочитает солнечные места. При
посадке в полутени листья становятся более зелеными. К почвам
нетребовательна. Хорошо переносит засуху. Никогда не цветет.
Зимостойка, но обмерзает до высоты снежного покрова. Легко
восстанавливается даже при сильной обрезке и подмерзании.
Размножается отводками и черенками. Достаточно просто приш99

пилить весной или в начале лета ветку к земле, чтобы она дала начало жизни новому
растению.
Прекрасно растет в городских условиях, хорошо стрижется, образуя плотные, сохраняющие
форму живые изгороди и различные фигуры.
Syringa josikaea Jacg. – Сирень венгерская
Произрастает в горных смешанных лесах. Распространена в
Украине и Румынии.
Кустарник высотой до 4 м. Молодые ветви темно-зеленого или
бурого цвета, с короткими волосками, округлой формы, блестящие; годовалые приобретают в большей мере красновато-серый
оттенок, на второй год жизни ветви становятся серыми. Почки
четырехгранные, острые, длиной до 1 см, с красновато-бурыми
килеватыми чешуями. Листья эллиптической, продолговатоэллиптической или широкоэллиптической формы, реже
удлиненно-яйцевидной, сверху темно-зеленого цвета, гладкие,
края с короткими ресничками; нижняя часть листа бледная, сизоватая, голая, с цельными
краями. Черешки длиной 1–1,5 см. Метелка вытянутая, многоцветковая, расположена на
конце олиствленной веточки нынешнего года, которая вырастает из верхушечной почки. Соцветие прерывистое, длиной 10–22 см. Оси соцветия опушенные, пурпурно-фиолетового
цвета. Цветки расположены в большей мере скученно, светло-лиловые, душистые. Чашечка
колокольчатая, покрытая короткими шелковистыми волосками длиной 2 мм, с четырьмя
островатыми долями и выемками между ними или практически усеченная. Трубка венчика
узковоронковидная, постепенно расширяющаяся кверху, длиной 1–1,2 см, доли яйцевидной
формы, слабо заостренные. Пыльники желтого цвета. Лепестки яйцевидной формы, приподнятые или слегка распростертые. Семена красно-бурые. Плод – коробочка, цилиндрическая,
голая, длиной 1 см и диаметром 0,4 см. Цветет в июне в течение 20–25 дней. Плодоносит
в августе.
Легко размножается как семенами, так и вегетативно. В отличие от сирени обыкновенной
корневых отпрысков не дает. Размножать сирень лучше черенками.
Используется в одиночных посадках или в группах, а также в качестве живой изгороди.
Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная
Родина сирени – Юго-Восточная Европа.
Крупный кустарник или деревце до 8 м высотой. Листья широкояйцевидные, длиной до 12 см, держатся на растении до глубокой осени и опадают зелеными. Цветки душистые, в крупных
(до 20 см длиной), чаще пирамидальной формы, соцветияхметелках. Цветки обычно лиловые, разных оттенков, но в культуре есть много сортов с самой разнообразной окраской –
от чисто белой до розовой, лиловой, фиолетово-пурпурной, голубой, фиолетово-синей и др., а также с простыми и махровыми цветками. Цветет сирень
обыкновенная раньше других видов сиреней, в конце мая – начале июня. Продолжительность цветения в зависимости от места произрастания колеблется от 10 до 25 дней. Цветение
ежегодное и обильное, особенно если удаляются отцветшие метелки. К почве сирень нетребовательна, может расти на песчаных и светло-каштановых почвах, где выносит небольшую
засоленность (вблизи Волгограда); хорошо растет на почвах, богатых известью, каменистых
участках, но лучшего развития достигает лишь на глубоких, плодородных, хорошо прогреваемых, водо- и воздухопроницаемых почвах. Не переносит кислые и заболоченные почвы.
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Засухоустойчива, хорошо растет в самых засушливых районах европейской части России.
В засушливые периоды листья иногда подвядают, но при поливе быстро восстанавливают
свою декоративность. Выносит условия города, но страдает от действия газов. Может расти
при небольшом затенении. Весьма зимостойка и успешно произрастает как в северных, так и
в южных районах. Благодаря декоративности, особенно в период цветения, и нетребовательности к условиям произрастания является одним из любимых и широко распространенных
кустарников.
Разные виды сирени размножаются по-разному: дикие – семенами, остальные – черенками.
Использование: одиночные посадки, декоративные группы, живые изгороди.
Syringa vulgaris «Congo» – Сирень обыкновенная «Конго»
Кустарник высотой 150–200 см. Листья яйцевидные, зеленые.
Цветки яркие, лилово-красные, до 2,5 см в диаметре; собраны
в крупные соцветия-метелки. Цветет обильно и продолжительно,
с конца мая в течение 2–3 недель. Хорошо растет на песчаных,
суглинистых плодородных рыхлых почвах с хорошим дренажем.
Цветет обильнее на открытых солнечных местах. Посадку проводят ранней весной, до распускания листьев. Перед посадкой
корни замачивают в воде на 2–5 ч. В посадочную яму глубиной
60 см насыпают горкой питательную торфяную смесь. Затем
помещают туда куст, расправляют корни, засыпают почвой и уплотняют. Обильно проливают почву. Уход заключается в периодических поливах, подкормках и рыхлении почвы.
Периодически следует обрезать отцветшие побеги, прореживать крону и удалять корневую
поросль.
Размножается черенками.
Используется в группах, солитерах, в виде живых изгородей.
Syringa vulgaris «Beauty of Moscow» – Сирень обыкновенная
«Красавица Москвы»
Сорт сирени, созданный селекционером Л. Колесниковым (1947,
СССР).
Среднерослый раскидистый кустарник. Листья сердцевидные,
блестящие, зеленые. Бутоны розово-лиловые, очень крупные.
Цветки густомахровые (12–14 лепестков с острыми кончиками),
лилово-белые в полуроспуске, диаметром до 2,5 см, к концу цветения розовато-белые, собраны в очень высокие пирамидальные
1–2-вершинные соцветия. Сорт среднего срока цветения. Место
посадки выбирают солнечное или слегка затененное. Почвы
предпочитает плодородные, рекомендуется 2–3-кратное внесение удобрений в апреле –
июне. Полив регулярный, по мере необходимости, но переувлажнения и замокания корней
не переносит. Необходимо формировать молодое растение, проводить ежегодные санитарные обрезки ранней весной и после цветения, удаляя цветоносы. Зимостойка. Засухоустойчива. Переносит городские условия. Растет умеренно быстро. Светолюбива, дымо-, газоустойчива. К почвам малотребовательна, не переносит кислых почв и застоя воды. Хорошо
переносит обрезку. Один из самых знаменитых сортов Л. Колесникова, до сих пор популярен во всем мире.
Размножается черенками и корневыми отпрысками.
Используется в одиночных и групповых посадках, древесно-кустарниковых группах, аллеях,
для создания красивоцветущих изгородей и кустарниковых миксбордеров.
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Syringa vulgaris «Professor Hoser» – Сирень обыкновенная
«Профессор Хозер»
Прекрасный махровый сорт. Куст высотой до 3–4 м. Цветки
голубые, крупные, красивая форма соцветий. Цветет в июне.
Сорт корнесобственной сирени, размноженной методом культуры тканей, т. е. выращенной в пробирке. Эти саженцы хотя
и невелики по размерам, но обладают рядом преимуществ.
Они значительно лучше приживаются в грунте, быстрее растут и более отзывчивы на агротехнические приемы.
Пятнадцатисантиметровое деревце из горшочка уже на третий
год зацветет и обгонит в росте посаженный одновременно
с ним полутораметровый куст с открытой корневой системой. Предпочитает открытые солнечные места и слабокислые, близкие к нейтральным почвы. Польский сильнорастущий устойчивый к болезням сорт с сиренево-голубыми цветками, собранными в густые крупные
соцветия. Был создан в 1939 г., но благодаря высоким декоративным качествам и хорошей
адаптации к любым условиям выращивания не утратил своей популярности и в наши дни.
Соцветия имеют редкий, голубой с серебром, оттенок.
Размножается черенками.
Syringa vulgaris «Sensation» – Сирень обыкновенная
«Сенсация»
Высокий пряморослый кустарник высотой до 3 м. Бутоны пурпурные, цветки темно-сиреневые с четкой белой каймой по краям,
крупные, простые, со слабым ароматом. Зимостойкость высокая.
Светолюбива, выносит полутень. Наилучшего развития и обильного цветения достигает на умеренно влажных, плодородных,
глубоких суглинистых почвах. Предпочитает слабокислые или
нейтральные почвы (рH 6–7). Не терпит застойного увлажнения и
высокого стояния грунтовых вод. Следует сажать на солнечных
местах с плодородной, увлажненной, дренированной почвой. Обязательны обрезка для поддержания декоративности кроны и
удаление отцветших соцветий. Рекомендуется также удаление лишней корневой поросли.
Размножается черенками.
Используется в одиночных и групповых посадках, для создания аллей и живых изгородей,
древесно-кустарниковых и смешанных с многолетниками групп. Хороша для срезки. Также
имеются такие сорта сирени, как «Престона», «Элен Вильмонт».
Rhamnaceae R. BR. – Крушиновые
Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая, или ольховидная
Растет в сырых местах, по берегам рек, озер, по краям болот, на
опушках лесов, в зарослях кустарников. Встречается в лесной
зоне европейской части России, в Сибири, на Урале, в Средней
Азии.
Кустарник или небольшое дерево высотой от 2 до 7 м, с темнобурой или красно-бурой корой с беловатыми поперечными
чечевичками. Листья очередные, овальной формы, цельнокрайние, блестящие. Мелкие светло-зеленые цветки расположены небольшими кучками в пазухах листьев. Цветет в мае –
июле. Плоды – небольшие костянки, из-за растянутого срока созревания (от июня до сен102

тября) имеют различную окраску: зеленую, красную, черную. Вкус плодов сладковатогорький. Предпочитает влажные и богатые почвы и полутенистое местоположение. Размножается семенами.
Лучше всего смотрится в небольших групповых или одиночных пасадках. Особенно эффектна на каменистых склонах и по берегам водоемов. Хороший медонос.
Rhamnus cathartics L. – Жостер слабительный
Родина – Западная Европа, Балканы, Малая Азия. Распространен
в европейской части СНГ, в Крыму, на Кавказе, в Западной
Сибири, Казахстане, Средней Азии.
Ветвистый раскидистый кустарник или небольшое дерево высотой до 8 м с колючими ветвями и черной растрескивающейся
корой. Листья супротивные, черешковые, эллиптические или
округло-яйцевидные, по краю мелкопильчатые, длиной 2–6 см и
шириной 1,5–4 см. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, расположены по 2–7 в пазухах листьев. Плоды – шаровидные, блестящие,
черные, сочные костянки до 8 мм в диаметре с 3–4 косточками.
Семена – яйцевидные темно-бурые косточки до 5–8 мм длиной. Цветет в мае – июне, плоды
созревают в августе – сентябре.
Размножается семенами.
Плоды включены в отечественную фармакопею. Отвар плодов – слабительное средство.
Плоды входят в состав слабительного чая, сложных сборов для лечения хронических,
атонических и спастических запоров, трещин прямой кишки и в сбор для приготовления
микстуры Здренко, которую применяют как противоопухолевое средство.
Собирают плоды в августе – сентябре, после их полного созревания. Не следует обрывать
плоды с ветки. Сушат предварительно подвяленное сырье в печах или огневых сушилках при
температуре нагрева поверхности сырья 50–60 °С, рассыпая тонким слоем (2–3 см) на
подстилке, сетках, фанере, противнях. Сухие плоды при сдавливании должны рассыпаться.
Хранят сырье в мешках, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях; срок годности –
4 года.
Rosaceae Juss. – Розоцветные
Amelanchier alnifolia Nutt. – Ирга ольхолистная
Обширный ареал вида занимает западную часть Северной Америки: в Канаде – провинции Юкон и Британская Колумбия,
в США – штат Аляска и регионы Великих Равнин и Скалистых гор
от штатов Вашингтон и Орегон до Небраски и Колорадо.
Многолетний листопадный кустарник или небольшое дерево высотой 1–8 м. Листья округлые или овальные, до 5 см длиной, зубчатые по краю на передней половине листа. Зацветает в апреле;
плоды созревают в середине лета. Цветки размером 1–2,5 см,
звездообразной формы, из 5 белых растрепанных лепестков, без
запаха, собраны в густые кисти от 3 до 20 цветков. Плоды – яблочки 6–12 мм в диаметре,
сначала красноватого, затем темно-пурпурного цвета. Хорошо переносит весеннюю обрезку;
кроме того, ей необходим стандартный уход: своевременный полив и подкормки. Достаточно неприхотливое, но светолюбивое растение.
Размножается семенами, сорта – черенками, отводками. Семена ирги необходимо сеять под
зиму в предварительно подготовленную землю. Если посадка под зиму невозможна, семена
требуют длительной стратификации при температуре 5–8 ºС. Саженцы высаживают весной
в хорошо подготовленные лунки.
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Великолепно смотрится в одиночных и групповых посадках, с успехом может стать частью
живой изгороди, а также отлично сочетается с многими видами листопадных деревьев.
Aronia melanocarpa Michx. – Арония черноплодная
Родина – восточная часть Северной Америки, откуда в 1935 г.
она попала на Алтай, а затем и в другие регионы.
Небольшой густоветвистый листопадный кустарник до 2,5 м
высотой. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, блестящие, напоминают по форме листья вишни, сверху яркозеленые. Цветки белые, реже розовые, собраны в плотные
щитковидные соцветия 5–6 см в диаметре. Плоды съедобные,
черные, черно-пурпурные или темно-коричневые, шарообразные, до 10 мм в диаметре, с легким восковым налетом,
собраны в гроздья, с восьмью темно-коричневыми семенами. Вкус ягод приятный, кислосладкий с различной степенью терпкости в зависимости от климатических условий.
Созревание одновременное, поэтому весь урожай собирают в один прием. Цветет в мае,
плодоносит в сентябре. Неприхотлива, зимостойка, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо переносит городские условия, поэтому повсеместно разводится как ценный
плодово-ягодный кустарник и нередко применяется в озеленении. Хорошо приспособлена к
различным местам обитания. Растет на сухих каменистых склонах, в лесах, на окраинах
болот, на крутых берегах рек и дюнах. Очень декоративна осенью, когда листья приобретают
ярко-пурпурную окраску, на фоне которой выделяются черные ягоды аронии.
Размножается семенами и отводками. При размножении аронии семенами следует иметь
в виду, что они требуют стратификации не менее 3 мес при температуре, близкой к 0 °С.
Посев стратифицированных семян проводят весной на гряды двустрочными лентами по
схеме 70×20×20 см из расчета высева 2 г семян на 1 м² в бороздки глубиной 0,5 см и
мульчируют мелко просеянным торфом. Для прорастания семян необходимо постоянно
поддерживать во влажном состоянии поверхностный слой почвы, так как его пересыхание
даже на короткое время приводит к гибели всходов.
Высаживается в парках, садах, скверах.
Cerasus tomentosa – Вишня войлочная
Родина – Китай, Корея и Монголия, где она произрастает
в диком виде. Однако как культура широкое распространение
получила с середины XX в. в садах умеренного пояса Европы
и Северной Америки.
Кустарник, обычно с несколькими стволами, высотой 1,5–2,5 м,
редко до 3 м и выше. Листья темно-зеленые, овальные, снизу
опушенные, сильно гофрированные, с заостренным концом.
Цветки белые с розовым (реже розовые), до 2,5 см в диаметре.
Плоды – овальные костянки, красные при созревании, сладкие
(иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у вишни обыкновенной (0,8–1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона
созревают с конца июня до конца июля; плодоносит обильно, обычно на третий год и до
15–20 лет ежегодно. Неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. В тени и
при дождливой погоде в период созревания ягоды подгнивают на ветке. Зрелые ягоды
практически не осыпаются, а высушенные иногда находятся на ветвях до весны. Намного
морозоустойчивее других видов вишен, но во время цветения также плохо переносит
похолодание. В отличие от остальных видов вишен, весьма устойчива к коккомикозу.
Самобесплодна, хотя на одном кусте есть и женские, и мужские цветы. По этой причине
садоводы выращивают рядом 3–5 кустарников. Дает также обильную поросль («волчки»),
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которую удобно рассаживать, но требуется следить, чтобы она не портила внешний вид сада.
Размножается семенами и вегетативно – отводками, зелеными и одревесневшими черенками,
прививкой на сеянцы слив и абрикосов. Семена высевают осенью свежесобранными или
весной после 50–60 дней стратификации, заделывают на глубину 1–1,5 см. На постоянное
место в саду следует высаживать в возрасте 3–4 лет. Более старые кусты приживаются хуже.
При вегетативном размножении плодоношение начинается на третьем году жизни. При
размножении зелеными черенками в июне из побегов длиной 25–30 см нарезают черенки
с 2–3 листьями, обрабатывают гетероауксином (погружают концы черенков (1,5 см) в раствор на 12–18 ч), поливают и закрывают пленкой. Черенки укореняются через 3–5 недель.
Их регулярно подкармливают. Зимовать оставляют в грядке под укрытием.
Cerasus fruticosa Pall G.Woron. – Вишня кустарниковая
Встречается в диком виде в Южной и Средней России. Растет
в степной и лесостепной зонах европейской части России,
Украины, на Северном Кавказе, в Западной Сибири, Средней
Азии, Средней Европе, на Балканах и в Малой Азии.
В основном встречается на открытых сухих склонах и в зарослях кустарников.
Низкий листопадный кустарник до 2 м высотой с плотной
раскидистой кроной. Кора старых побегов светло-коричневая
с желтыми чечевичками, у молодых побегов – серая, переходящая к верхушке в красно-коричневую. Листья на коротких черешках, удлиненноовальные или обратнояйцевидные, сверху темно-зеленые, голые, блестящие, зубчатые по
краю, снизу бледно-зеленые, матовые, до 5 см длиной. Цветки белые, до 2–4 см в диаметре,
на коротких цветоножках, в пучках, реже одиночные. Продолжительность цветения составляет 7–12 дней. Плоды шаровидные, сочные, от желтой до темно-вишневой, почти черной,
окраски. В зависимости от условий произрастания величина плодов сильно варьирует.
Кустарник живет до 20 лет, но хорошо обновляется порослью и сеянцами. Наиболее зимостойкая и засухоустойчивая из всех вишен. Нетребовательна к почве, светолюбива, мало
повреждается вредителями и болезнями.
Размножается корневыми отпрысками, семенами.
Представляет интерес для декоративного садоводства благодаря раннему обильному
цветению и красочному плодоношению, однако дает многочисленные корневые отпрыски,
которые необходимо постоянно прореживать. Пригодна для закрепления сухих склонов, для
групповых посадок, озеленения каменистых мест, опушек в лесопарках.
Chaenomeles japonica Thunb. – Айва японская,
или хеномелес
Естественный ареал охватывает Иран и Среднюю Азию.
Невысокий кустарник высотой до 1 м, цветущий в начале лета
красно-оранжевыми цветками диаметром до 5 см. Буйное цветение продолжается в течение трех недель, нижние части веток
словно унизаны огненными соцветиями. Образуются цветы на
старых побегах, ближе к основанию куста, особенно на тех,
которые стелются по земле и зимой бывают покрыты снегом.
Осенью на месте бывших цветков созревают плоды – яблочки,
съедобные и очень полезные, богатые витамином С. Для
плодоношения необходимо иметь на участке не менее двух
кустов. В выращивании неприхотлива, предпочитает легкие почвы, богатые органикой.
Теневынослива, хотя обильнее цветет и лучше плодоносит на солнечных открытых местах.
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К влаге нетребовательна, но в жаркую сухую погоду необходим полив. Предпочитает защищенные от холодных ветров места, в суровые малоснежные зимы в нашем климате старые
побеги подмерзают, и их приходится обрезать до земли. Однако поврежденный морозами
куст быстро восстанавливается за счет корневой поросли, только цветения и плодоношения
в этом году можно не ждать.
Размножается главным образом семенами, которые необходимо стратифицировать. Срок
хранения семян – 2 года, но наибольший процент всхожести будет у свежесобранных семян, посеянных под зиму. Почти стопроцентную укореняемость дают также весенние
черенки. Используется в рокариях, перед более высокими кустарниками, в качестве живой
изгороди.
Cotoneaster dammeri Schneid – Кизильник Даммера
Родина – Северный и Западный Китай. В природе произрастает в Северном полушарии, в Европе, Азии, Северной
Африке.
Вечнозеленый кустарник со стелющимися и прилегающими к земле побегами. Достигает всего лишь 0,15 м высоты.
Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет в мае – июне. Цветки бело-розовые, одиночные. Ягоды красные. Предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной плодородной почвой, от кислой до щелочной. Морозоустойчив,
но желательно укрывать побеги, особенно в бесснежную зиму. Устойчив к засухе, ветрам,
городским условиям. Хорошо переносит стрижку, рекомендуется к обрезке 1/3 длины
годичного побега.
Вредители: тля, моль. Болезни: фузариоз.
Размножается семенами, черенками.
Используется в одиночных и групповых посадках, в качестве почвопокровного растения при
декорировании рокариев, бордюров, каменистых склонов, создании живых ковров.
Cotoneaster horizontalis Dcne. – Кизильник горизонтальный
Родина – Китай.
Компактный кустарничек с горизонтально расположенными
побегами. Блестящие кожистые листья почти круглые, темнозеленые, осенью багровеют. Цветы малозаметны, зато яркокрасные шаровидные неядовитые плоды, привлекающие птиц,
могут провисеть на ветках до весны следующего года. По традиции к горизонтальному относят сорта различного происхождения: красавчик «Variegatus», который становится особенно
привлекательным осенью, когда появляется узкая белая или кремовая кайма на листьях, мощный и быстрорастущий «Robusta»,
а также «Saxatilis» с лежачими ветками и маленькими густыми листьями. Как и всем кизильникам, кизильнику горизонтальному нужны плодородные почвы и солнечное местоположение. К влажности нетребователен.
Размножается очень легко – его стелющиеся побеги укореняются и без пришпиливания.
Достаточно отрезать секатором нужную часть с корешками – и посадочный материал готов.
В озеленении этот полувечнозеленый кустарник лучше использовать на альпийских горках,
для низких бордюров, в одиночных посадках на открытых газонах, на каменистых откосах,
стенках.
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Cotoneaster ucidus Schlecht. – Кизильник блестящий
Родина – Восточная Сибирь.
Густооблиственный пряморастущий листопадный кустарник
до 2 м высотой с густо опушенными молодыми побегами.
Эллиптические листья заостренные, до 5 см длиной, сверху
блестящие, темно-зеленые, осенью пурпурные. Розовые цветки
собраны в рыхлые 3–8-цветковые щитковидные соцветия. Цветет в мае – июне в течение 30 дней. Декоративны почти шаровидные черные плоды, блестящие, с коричнево-красной безвкусной мякотью, сохраняются на кустах до глубокой осени.
Плодоносит с четырех лет. Зимостоек, неприхотлив к почвам, теневынослив.
Размножается семенами и вегетативно. Семена требуют 12–15-месячной стратификации,
которую можно сократить, обработав их в течение 5–20 мин серной кислотой с последующей
стратификацией в течение 1–3 мес. Норма высева семян – 5 г/м².
Один из лучших кустарников для создания формуемых обрезкой живых изгородей, а также
для групповой посадки на газонах, опушках, в качестве подлеска. Пригоден для озеленения
городов. В культуре с начала XIX в.
Crataegus arnoldiana Sarg. – Боярышник Арнольда
Родина – северо-восток США.
Листопадный высокий кустарник с округлой плотной кроной.
От других видов боярышника отличается небольшим размером
колючек – около 9 см (однако они достаточно многочисленны), а
также крупными – до 3 см в диаметре – сочными и вкусными
плодами, созревающими в сентябре. Декоративен в течение всего
периода вегетации. Привлекательными являются и собранные в
щитковидные соцветия цветы, и листья, зеленые летом и желтоватокрасные осенью, и ярко-красные ягоды, которые остаются на ветвях в течение двух месяцев. Довольно нетребователен к составу
воздуха и почвы, способен расти даже в городских условиях. Зимостоек, устойчив к засухе,
хорошо переносит стрижку, что делает этот розоцветный кустарник с его прочными колючками и высокой способностью образовывать побеги отличным растением для живых
изгородей.
Размножается семенами, вегетативно.
Crataegus chlorosarea Maxim. – Боярышник зеленомясый
Распространен на Сахалине и в южной части Камчатки, а за пределами России – на острове Хоккайдо (Япония). Растет в долинах рек и на незатопляемых террасах, иногда в нижней части
горных склонов в лиственных лесах и на луговинах. Небольшое
дерево до 6 м высотой. Крона густая, раскидистая, часто неправильной формы. Ветви торчащие, гибкие, иногда угловатые.
Кора ствола и старых ветвей серая или желтовато-коричневая.
Молодые побеги темно-пурпурные, голые или слабоволосистые.
Листья овальные, у основания ширококлиновидные или усеченные, у вершины заостренные, неглубоко 9–11-лопастные, по краю пильчатые. Соцветия
густые, до 6 см в диаметре, из белых цветков с пурпурными, почти черными, пыльниками.
Цветет в июле. Плоды вначале красные, при созревании (в августе – сентябре) черные
с зеленой мякотью.
Можно прищипывать верхушки, чтобы кустился, или, наоборот, обрезать лишние ветки,
чтобы был один ствол. При стрижке всегда густеет.
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Размножается семенами, которые лучше сеять осенью. При весеннем посеве необходима
длительная (более 6 мес) стратификация. Часто образует вокруг дерева обильный самосев.
Кроме того, боярышник зеленомясый можно размножать вегетативно – корневыми отпрысками, пневой порослью, а при необходимости – и прививкой.
Неплохо смотрится в чистой культуре, самостоятельно в качестве солитера (одиночно), но
особенно хорош в биогруппах и в виде живой изгороди.
Crataegus dahurica Koehne. – Боярышник даурский
В природе ареал вида охватывает южные районы Восточной
Сибири, Дальний Восток России, Монголию и северные районы
Китая.
Крупный кустарник или небольшое дерево от 2 до 6 м высотой.
Листья продолговато-яйцевидные, глубоколопастные, сверху
темно-зеленые, снизу более светлые, очень изящные, рано распускаются. Плоды ярко-красные, шаровидные, созревают в августе. Зимостоек, предпочитает влажные плодородные почвы. Цветет в первой половине июня, плоды созревают в конце августа.
Очень декоративен своей довольно мелкой, изящной листвой, которая разворачивается
весной раньше других видов боярышника.
Размножается семенами, вегетативно.
Применяется для создания живых изгородей.
Crataegus maximowiczii Schneid. – Боярышник
Максимовича
В природе ареал вида охватывает южные районы Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Декоративно-лиственное растение.
Декоративно также в периоды цветения и созревания плодов.
Ветвистый кустарник или небольшое дерево (высота достигает 5–7 м) с густой яйцевидной формой кроны. Однолетние
побеги блестящие, красноватые. Листья длиной 3,5–8 см, шириной 2,5–5 см, зеленые. Осенняя окраска листвы грязножелто-коричневая. Распускание листьев – в начале мая, массовый листопад – в середине октября. Продолжительность
периода вегетации – 164 дня. Цветки крупные (диаметром до 1,5 см), белые, с неприятным
запахом, в сложных щитках по 15–20 штук. Цветение обильное; происходит с третьей декады мая до начала июня в течение 11 дней. Плоды красные, крупные, блестящие, с белыми
бородавками; созревают в августе. Весьма морозо- и зимостойкий. К почвенным условиям
нетребователен, но предпочитает суглинки. Светолюбив, но выдерживает небольшое
затенение. Растет медленно. Городские условия (дым, копоть, пыль) переносит удовлетворительно. Дымо- и газоустойчивость средняя. Хорошо переносит стрижку.
Размножается семенами, отводками, реже – корневыми отпрысками. Дает много поросли и
корневых отпрысков, используемых при размножении. Семена нуждаются в стратификации:
при осеннем посеве – в течение 30–40, при весеннем – 200–220 дней.
Целесообразно использовать в групповых и одиночных посадках на опушках, полянах и т. п.,
для создания живых изгородей.
Crataegus oxyacantha L. – Боярышник колючий (обыкновенный)
Растет повсеместно в лесах и кустарниках Европы, Южной Скандинавии, Сибири, Средней
Азии. В Польше в диком виде произрастает на невысоких горных склонах, в западной
равнинной части страны.
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Кустарник с шипами, реже небольшое дерево, достигающее
высоты 5 м. Ветви длинные, листья остролистые, рассеченные. Цветки белые или бело-розовые, собранные в соцветия, плоды – красные ягоды продолговатой или круглой
формы. Цветет в мае или июне. Морозоустойчив, но в очень
холодные зимы может обмерзать. Насчитывается более
сорока видов боярышника, произрастающих в различных
ареалах.
Размножается семенами, вегетативно.
Высаживается в парках, скверах, также используется для
создания искусственных оград парков, живых изгородей на дачных участках, применяется
как лекарственное растение. Для использования в лекарственных целях собирают спелые
плоды, листья, цветки. В начале цветения собирают цветки, высушивают в естественных
условиях, хранят в закрытой таре в сухом месте. Плоды собирают по мере созревания,
высушивают. Полученное сырье не теряет своих лечебных свойств на протяжении 5–6 лет.
Crataegus pinnatifida Bge – Боярышник перистонадрезанный
В природе ареал вида охватывает Дальний Восток России
(бассейн среднего и нижнего Амура и Уссури), Корею, Китай
(северные районы, включая Маньчжурию).
Дерево или высокий ветвистый кустарник высотой до 6 м. Кора
ствола и более старых ветвей темно-серая; ветви желтоватосерые, слегка ребристые; побеги голые или в начале слабо опушенные; годовалые – коричневые. Колючки отсутствуют либо
они немногочисленные, прямые, длиной 1–2 см. Листья сверху
ярко-зеленые, блестящие, голые, снизу несколько бледнее, волосистые по жилкам, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, с острой или несколько
усеченной вершиной и клиновидным или низбегающим основанием, глубокоперистонадрезанные, лопастные, у основания листа раздельные или почти рассеченные, с тремя,
реже 2–4, парами продолговато-треугольных острых пильчатых долей; на коротких побегах –
длиной до 6–8 см и шириной 5–6,5 см, на длинных – длиной до 12 см и шириной 8 см.
Черешки длиной 2–6 см; прилистники серповидно изогнутые, гребенчато-пильчатые, длиной
до 1,5 см. Соцветия поникающие, 12–20-цветковые, диаметром 5–8 см, оси соцветий и
цветоножки голые, реже более или менее густо опушенные, до войлочных. Цветки
диаметром 0,8–1,2 см, с белыми лепестками, розовеющими к концу цветения; чашелистики
остроконечные, отвороченные; тычинок 20, с розовыми пыльниками; столбиков 3–5. Плоды
почти шаровидные или несколько грушевидные, длиной до 17 мм, диаметром 15 мм, яркокрасные, блестящие, с беловатыми бородавочками и красной плотной мякотью. Косточки
желтовато-коричневые, в количестве 3–5, длиной около 6 мм, шириной 4 мм. В 1 кг содержится около 1 700 плодов, или 27 тыс. косточек; вес 1 тыс. косточек составляет 33–42 г.
Цветет в мае – июне. Плодоносит в августе – октябре. Данный вид боярышников более
требователен к почвенным условиям. Очень зимостойкий вид. Влаголюбивые боярышники
нужно поливать один раз в месяц (10 л на каждое растение); в засушливый период растения
поливают два раза в месяц. При достаточном количестве осадков засухоустойчивые боярышники поливать не нужно. Весной или осенью растения рыхлят и удаляют сорняки. Приствольную зону мульчируют землей или торфом (слоем 3 см). Подкармливают боярышник
перед цветением. Весной у боярышника удаляют сухие и больные ветви. Молодые посадки
боярышника можно укрыть на зиму сухим листом.
Лучше размножается семенами (стратификация – 7 мес), черенки укореняются хуже.
Боярышник – растение декоративное, его виды и сорта часто встречаются на современных
дачных участках. Так как боярышники хорошо стригутся, их часто используют для создания
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живых изгородей и топиарных скульптур. Изгородь из боярышника выглядит очень
эффектно благодаря декоративным листьям, плодам и колючкам растения; она обычно очень
густая, практически непроходимая. Боярышники можно использовать также в солитерных,
групповых и смешанных посадках.
Crataеgus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный
Ареал вида относится к евро-сибирскому типу, его протяженность с запада на восток превышает 5 тыс. километров;
охватывает в России восток европейской части, Западную и
Восточную Сибирь, Забайкалье. Распространен в Казахстане,
Средней Азии, Китае и Монголии. Широко разводится в
Средней России.
Красивый крупный кустарник высотой до 4 м из семейства
Розоцветные, который, по-видимому, за декоративность получил свое название. Его побеги покрыты блестящей пурпурнокоричневой корой, на которой находятся толстые прочные колючки, вследствие чего
боярышник часто используют как живую изгородь. Листья узорно надрезаны на лопастные
доли. Белые цветки собраны в густое соцветие-щиток. Характерен селедочный запах
свежего, особенно растертого, цветка. После сушки неприятный запах цветков пропадает.
Цветет в конце весны и в июне. Плоды растений яблокообразные, ярко-красные, с мучнистой
мякотью, содержат 3–4 семени, созревают в сентябре, долго остаются на деревьях и служат
наряду с рябиной зимним кормом для птиц. Плодоносит часто и обильно, особенно там, где
есть пасека. Теневынослив, морозостоек, засухоустойчив.
Размножается семенами и порослью, черенки его не укореняются. Посев семян проводят
весной на глубину 0,5 см и мульчируют гряды слоем торфа или перегноя толщиной 1 см.
Почву поддерживают во влажном состоянии.
В диком виде растет в изреженных лесах, на опушках, по речным поймам восточных районов лесной, лесостепной и степной зон европейской части России и в Сибири. Окультуренные формы повсеместно распространены в парках и скверах городов и поселков, и также
в лесозащитных полосах. Количество видов боярышника, произрастающих в России, достигает 50. Боярышник кроваво-красный наиболее широко используется в заготовках дикорастущего сырья. В качестве декоративного кустарника широко культивируется выходец из
Западной Европы – боярышник колючий.
Dasiphhora davurica Nest. – Курильский чай даурский
Родина – Дальний Восток, Китай. Растет в виде небольших
зарослей или одиночными экземплярами среди кустарников по
каменистым склонам гор и в поймах рек.
Кустарник высотой до 0,6–0,8 м. Листья непарноперистосложные, из пяти продолговатых листочков, сизоватых снизу,
лоснящихся сверху. Цветки до 2,5 см в диаметре, белые, чаще
одиночные или в зонтиковидных соцветиях. Цветет в мае.
Цветение обильное, продолжается в отдельные годы более трех
месяцев. В суровые зимы многочисленные побеги обмерзают,
но куст сохраняется. Засухоустойчив. Хорошо растет на освещенных местах. Предпочитает известковые почвы. Уход заключается в поливе посадок и
мульчировании их торфом. Дальнейший полив рекомендуется только в очень жаркое время.
Размножается семенами, отводками и черенками.
Используется для озеленения каменистых откосов и склонов. Хорош в одиночной посадке,
небольшими группами, перед более высокими кустами, в виде рабаток и бордюров.
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Dasiphhora fruticosa L. Rydb. – Курильский чай
кустарниковый (лапчатка)
Произрастает в Кузнецком Алатау, на Алтае и в ВосточноКазахстанской области. Растет по долинам горных рек, по
галечниково-песчаным берегам этих рек и склонам гор.
Кустарник высотой до 1,5 м с красновато-коричневыми ветвями,
в молодом возрасте с шелковисто-опушенными листьями. Листья сложные, непарноперистые, с 5–7 чаще продолговатыми
листочками, сверху негустоопушенными, снизу густоопушенными по жилкам и краю. Цветки одиночные или в небольших
кистевидных или щитковидных соцветиях, до 3 см в диаметре,
с округлыми ярко-желтыми лепестками. Растение обоеполое, но
в высокогорьях чаще всего двудомное. Плодики – сухие многочисленные мелкие орешки.
Образует заросли. В природе развивается медленно, лишь к 20–40 годам достигая 80–120 см
высоты. В этом же возрасте зацветает. Цветение продолжительное (июль – август), плоды
созревают в августе – сентябре. Всхожесть полноценных семян – свыше 80 %. Свое название
получил в результате того, что в прошлом листья и цветки его высушивали и использовали
как чай народы, проживающие на территории от Урала до Курильских островов.
Размножается черенками и делением куста. Весной или осенью зеленые черенки можно
высадить в холодном парнике. Длина черенков должна составлять от 10 до 15 см. Уход
практически не нужен. Следует лишь удалять отмершие, слабые или старые ветви. Лучше
всего приступать к удалению ветвей в мае – перед тем, как силы кустарника начнут уходить
на поддержание их сил.
Используется в озеленении для создания декоративных изгородей.
Kerria japonica L. DC. – Керрия японская
Родина – Япония, Китай.
Листопадный быстрорастущий кустарник до 3 м высотой с прямыми зелеными прутьевидными побегами, образующими
конусовидную крону. Листья ланцетные, до 10 см, длиннозаостренные, дваждызубчатые, сверху голые, снизу опушенные.
Летом они светло-зеленые, осенью – ярко-желтые. Цветки до
4,5 см длиной, золотисто-желтые, большей частью одиночные,
часто махровые, душистые. Продолжительность цветения от 25
до 50 дней, часто зацветает вторично осенью. Плод – сборная
сочная черно-бурая костянка. В средней полосе России плоды
у керрии не завязываются. В очень суровые зимы кончики побегов, выступающие выше
снежного покрова, подмерзают, но после декоративной стрижки куст быстро отрастает,
а декоративные качества восстанавливаются в течение нескольких недель.
Светолюбива, но может расти и в полутени, где цветет менее обильно. Для нее требуется
защищенное от холодных ветров местоположение, богатая и влажная почва. На постоянное
место высаживают ранней весной, до распускания почек, или осенью, за 1–1,5 месяца до
наступления устойчивых холодов. Летом и поздней весной возможна посадка только
саженцев в контейнерах с закрытой корневой системой. Ямки размером 50×50 см копают
заранее, заправляя их питательным компостом. При посадке растение обильно поливают, а
затем землю вокруг хорошо мульчируют. Для поддержания декоративности керрия и ее
формы нуждаются в уходе. Ранней весной, до начала сокодвижения, обрезаются до здоровой
древесины все усохшие и поломанные побеги. Более молодые, здоровые побеги укорачиваются на одну четверть. Эта операция способствует появлению новых боковых побегов.
Куст становится более густым и пушистым, увеличивается количество цветков. Сразу же
после цветения полностью, т. е. до основания, вырезаются старые 4–5-летние побеги.
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Размножается черенками, отпрысками и отводками.
В садовом дизайне используюется чаще всего как солитер или небольшая группа на фоне
газона.
Mаlus atrosanguinea Spaeth C. K. Schneid – Яблоня кровавокрасная
Отличается розово-пурпурными цветками, не светлеющими при
распускании. В 35 лет высота – 6,6 м, диаметр ствола – 10 см.
Вегетирует с апреля до октября. Темп роста средний. Цветет
в мае – июне. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая.
Размножается черенками. Укореняется 20 % черенков (без обработки).

Malus baccata (L.) Borkh. = Malus pallasiana Juz. – Яблоня
ягодная, или сибирская (Палласа)
В диком виде произрастает на юге и юго-востоке Восточной
Сибири, в Маньчжурии и Северном Китае. Растет одиночно или
небольшими группами на открытых местах. Светолюбивый
мезофит, микромезотерм, мезотроф. Охраняется в заповедниках.
Небольшое дерево 5–10 м высотой с округлой густой кроной и
голыми тонкими побегами. Листья эллиптические или яйцевидные, до 8 см длиной, блестящие, голые, мелкопильчатые по
краю, вверху заостренные. Белые цветки без запаха, до 3,5 см в
диаметре. Плоды шаровидные, очень мелкие, до 1 см в диаметре,
на длинной плодоножке, красные или желтые, долго сохраняются на дереве. В 33 года
высота – 8,2 м, диаметр ствола – 14 см. Вегетирует с апреля до октября. Темп роста средний.
Цветет в конце мая. Плодоносит с пяти лет, плоды созревают в сентябре. Зимостойкость
полная. Засухоустойчива и нетребовательна к почве. Относительно газоустойчива. Хорошо
переносит стрижку. Растет медленно. Очень морозостойка.
Размножается семенами и черенками. Всхожесть семян – 14 %.
Является лучшим подвоем в северном плодоводстве. Декоративна в период цветения, когда
обильно, словно пеной, покрывается бело-розовыми цветками, а осенью ее украшают плоды,
часто остающиеся на дереве и после опадения листьев. В летнюю пору привлекает внимание
красивой, правильной, округлой кроной и густой листвой. Высокая морозостойкость этого
вида делает яблоню ягодную особенно ценной в садово-парковом строительстве, а относительно небольшие размеры позволяют использовать ее в небольших садах и скверах,
в одиночной и групповой посадках, в живых изгородях.
Malus domestica Borckh – Яблоня домашняя
Родина – территория современного Казахстана и Киргизии.
Долговечное растение, живет до 100 лет, дикорастущие экземпляры – до 300 лет. Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и
условий культуры) обычно на 4–12-й год, продуктивный период
составляет 40–50 лет. Плодоношение – на концах укороченных
ветвей (кольчатках, копьецах, плодовых прутиках). Цветет в апреле – мае. Цветение продолжается 8–12 суток. Опыление перекрестное. При обильном цветении завязывается и развивается до
зрелых плодов около 30 % завязей, остальные осыпаются
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(неоплодотворенные завязи, а в июне – плоды). Яблоня зимостойка и морозостойка (выдерживает морозы до −42 °C), произрастает на разных почвах. Недостаток влаги, минерального
питания, весенние заморозки и другие неблагоприятные факторы приводят к значительному
осыпанию завязей.
Размножается семенами, окулировкой.
Рекомендуется в одиночных, групповых, аллейных посадках в качестве декоративного растения, а плоды используются для потребления в свежем виде и для переработки.
Malus niedzwetzkyana Dieck. – Яблоня Недзвецкого
Вид назван в честь ботаника Недзвецкого, собравшего плоды этой
яблони в окресностях Кашкара и переславшего их доктору Дику,
который ввел ее в культуру в Германии и дал название.
Небольшое деревце, до 8 м высотой, с гладкими ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпурные. Листья в период распускания также пурпурные, при полном облиствении интенсивно
окрашенными остаются только черешки, пластинка темно-зеленая
сверху, снизу пурпурная, опушенная. Это делает окраску кроны
очень своеобразной. Цветки в бутонах темно-пурпурные, при
распускании интенсивно-розовые или пурпурные, на тонких беловойлочных цветоносах, что выделяет ее из общей массы цветущих
яблонь. Плоды мелкие, одиночные, до 2 см длиной, слегка шаровидные, с восковым налетом,
фиолетово-пурпурные с розово-пурпурной мякотью. Морозостойка. В Москве и Петербурге
достигает высоты 3 м, а в Воронеже и Калининграде – 6–7 м. Неприхотлива. Устойчива к
вредителям и болезням. Растет относительно быстро. Рекомендуется для самого широкого
использования, особенно хороша в красочных композициях и одиночных посадках на
газонах. Французский садовод Л. Тиллье считал, что эта яблоня с декоративной точки зрения
не имеет себе равных в садоводстве Европы. О ее красоте можно говорить только в
превосходной степени. На фоне молодой весенней зелени других растений цветущая яблоня
Недзвецкого выглядит ярким экзотическим букетом. Не меньшее впечатление дерево производит осенью, когда крона густо усыпана глянцевыми пурпурными плодами. Своей необыкновенной тональностью яблоня Недзвецкого обязана осеннему пигменту – антоциану. Как
правило, он образуется весной в клеточном соке цветков или обеспечивает осеннее изменение окраски зеленых листьев растений. Яблоня Недзвецкого – одно из немногих исключений. Она синтезирует антоциан в течение всего вегетационного периода от распускания
листьев до созревания пурпурных яблок с ярко-розовой мякотью. Эта красивейшая и редкая
яблоня внесена в Красную книгу как исчезающий вид. Яблоня Недзвецкого обладает
исключительной зимостойкостью и не требует укрытия на зиму.
Padus maackii Rupr. – Черемуха Маака
Встречается в Приморском и Хабаровском крае, Амурской
области, Корее, Северо-Восточном Китае. Растет во втором
ярусе широколиственных, темнохвойных или хвойно-широколиственных горных лесов, одиночно или группами на дренированных богатых почвах в долинах горных рек. Теневыносливый мезомикротерм, макротроф, ассектатор второго яруса
древостоев. Охраняется в заповедниках. Чаще других видов
используется в озеленении. Свое название она получила в честь
русского натуралиста, исследователя Сибири и Дальнего
Востока Ричарда Карловича Маака (1825–1886). В культуре
известна с 1870 г.
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Дерево до 17 м высотой с широкопирамидальной кроной. Ствол покрыт очень нарядной,
красновато-оранжевой или золотисто-желтой корой, гладкой, блестящей, отслаивающейся
поперек ствола бумагообразными тонкими пленками, что несколько напоминает шелушение
ряда видов дальневосточных берез. Такой кора становится только на свету. В довольно
темных, таежных лесах Дальнего Востока окраска стволов не столь яркая, иногда она бывает
почти оливковой. Листья блестящие, эллиптические или продолговатые, с оттянутой
верхушкой, острозубчатые, до 13 см длиной. Весной они светло-зеленые, летом – темнозеленые, осенью – интенсивно-желтые или желтовато-красные. Цветки белые, 0,6 см в диаметре, в прямостоячих продолговатых кистях, без запаха. Плоды мелкие, до 5 см в диаметре,
округлые, черные, очень горькие, несъедобные, служат лакомством для птиц и медведей, за
что на родине получила название «медвежьей ягоды». Осенью, в отличие от других видов
рода, дружно и быстро сбрасывает листву.
Пригодна для озеленительных посадок. Цветет и плодоносит с семи лет. Очень зимостойка,
выносит морозы до –40 °С. Предпочитает плодородные свежие почвы, ветроустойчива.
Очень чувствительна к затенению, даже в полутени теряет декоративность, в то время как
при полном освещении сохраняет декоративность до глубокой старости. Устойчива к
условиям города. Хорошо переносит пересадку, стрижку и асфальтовое покрытие. Декоративна в любое время года. Мало подвержена нападению вредителей. Растет быстро.
Учитывая светолюбие, следует высаживать на расстоянии 5 м друг от друга.
Легко размножается семенами, в естественных условиях дает естественные гибриды с
вишней Максимовича. Мичуриным И. В. был получен межродовой гибрид между вишней
и черемухой Маака – «Церападус».
Рекомендуется для одиночных и рыхлогрупповых посадок, для создания аллей.
Рadus racemosa Lam Gilib. – Черемуха обыкновенная,
или кистевая
Имеет очень обширный ареал, простирающийся от европейской
лесотундры на севере до Кавказа на юге, от Португалии на западе
до Енисея на востоке. Любимые места обитания – богатые,
хорошо увлажненные почвы хвойных и смешанных лесов.
Теневыносливый, но лучше развивающийся и плодоносящий на
солнечных местах гигромезофит, гекистомикротерм, макромезотроф, ассектатор второго яруса древостоев. Охраняется в
заповедниках.
Обычно это дерево до 15–17 м высотой с бурой, в старом возрасте растрескивающейся корой, имеющей специфический горьковатый аромат. Крона широкая, густая, с поникающими ветвями; кора гладкая, матовая,
черно-серая. Молодые побеги зеленые, но быстро коричневеют. Эллиптические листья до
15 см длиной, темно-зеленые, слегка морщинистые, с остропильчатым краем. Цвести и
плодоносить начинает с 5–6 лет. Цветет в мае в течение 7–10 дней. В период цветения на
фоне листьев контрастно выделяются душистые, до 12 см длиной, поникающие кисти белых
цветков. В редком случае можно встретить деревья с розовыми цветками. Черные, блестящие, сочные, съедобные плоды-костянки созревают в середине июля. Вкус плодов терпкий,
вяжущий. Из них, перемолотых вместе с косточками, делают начинку для пирогов, используют плоды и для приготовления напитков или их подкрашивания. Растет быстро, морозостойка, влаголюбива, теневынослива. Удовлетворительно переносит городские условия.
Повреждается черемуховой молью. Фитонцид.
Хорошо возобновляется порослью от пня и корней. Можно размножать семенами, черенками
и отводками.
Ценнейшее растение для садово-паркового строительства северной и средней полосы
России. Густое облиствение, раннее цветение и распускание листьев, наряду с сильным
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ароматом, позволяют использовать ее в любом парке, у воды, на опушках, в одиночной и
групповой посадках.
Padus serotina Ehrh. Agardh. – Черемуха поздняя
Родина – восток Северной Америки. Растет на богатых влажных почвах в широколиственных лесах с дубом, ясенем. Ее
обширный ареал простирается от Великих озер и доходит до
Мексиканского залива, занимая всю восточную часть США.
Именно за позднее цветение она и получила свое название. Оно
действительно наступает лишь в самом конце мая или даже в
июне, а плоды и вовсе созревают не раньше конца августа –
начала сентября. Другое ее название – «черная вишня» (black
cherry) – связано с темным цветом коры, а название «ромовая
вишня» (rum cherry) характеризует вкус ее плодов. Дерево до
20 м высотой (в культуре нередко кустовидной формы) с широкой раскидистой кроной, гладкой темно-вишневой корой, широколанцетными листьями до
12 см длиной, голыми, блестящими, темно-зелеными сверху и более светлыми снизу.
Осенью листья окрашиваются в различные оттенки желтого и красного цвета. Цветки белые,
без запаха, до 1 см в диаметре, в цилиндрических, облиственных при основании кистях, до
14 см длиной. Цветет на 2–3 недели позже черемухи обыкновенной. Плоды черные, горьковатые. Цветет с пяти лет. Растет быстро, хорошо переносит обрезку, довольно морозостойка,
но менее других видов рода. К почвам нетребовательна, но хорошего развития достигает
только на свежих и богатых почвах. Более засухоустойчива, чем другие виды черемух.
Декоративна листвой и обильным цветением, осенью – плодами и осенней окраской листьев.
Размножается семенами.
Хороша в одиночной, групповой и аллейной посадках. В культуре известна с 1629 г.
Padus virginiana L. Mill. – Черемуха виргинская
Растет преимущественно вдоль рек, на богатых и влажных
почвах, в восточных районах Северной Америки. По своим
признакам более других похожа на черемуху обыкновенную.
Ее отличие заключается в том, что почки длиной 5–7 мм
отстоят от побега, тогда как у черемухи обыкновенной почки
достигают 13 мм длины и прижаты к побегу.
Дерево до 15 м высотой с широкой развесистой кроной,
темно-бурой мелкотрещиноватой корой. Листья продолговатояйцевидные, при распускании буро-зеленые, летом темно-зеленые, плотные, блестящие,
остропильчатые, до 12 см длиной. Цветки белые, до 1,3 см длиной, в многоцветковых,
облиственных кистях до 15 см длиной. Плоды шаровидные, вначале красные, при полном
созревании темно-красные, с сочной съедобной мякотью. Цветет и плодоносит ежегодно с
семи лет. Дает самосев и массу корневых отпрысков. Цветение продолжается в течение двух
недель, плоды созревают в конце лета, постепенно высыхая, могут сохраняться до мая
следующего года, долго украшая растение. Листья осенью окрашиваются в яркие тона.
В культуре – от Соловецких островов и Архангельска на севере, до Крыма и Средней Азии
на юге, где жароустойчива при поливе.
В условиях культуры часто растет в виде крупного кустарника до 6–7 высотой, реже
небольшого деревца. Наиболее интенсивный рост приходится на период 5–15 лет. К почвам
менее требовательна, чем черемуха обыкновенная, но предпочитает богатые, хорошо увлажненные почвы. Теневынослива, но лучше растет на открытых участках, устойчива к вредителям и болезням, зимостойка.
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Размножается семенами и корневыми отпрысками. Семена всходят хорошо.
Это очень зимостойкое дерево может быть использовано так же, как и черемуха обыкновенная. Пригодна для опушек, полезащитных полос. В культуре известна с 1724 г.
Physocarpus opulifolius L. Maxim. – Пузыреплодник
калинолистный
Родина – восток Северной Америки. Растет по берегам рек, в
подлеске и зарослях кустарников.
Кустарник до 3 м высотой со слегка раскидистыми, поникающими ветвями, образующими густую полушаровидную крону.
Листья 3–5-лопастные, округло-эллиптические, до 4 см длиной, с
более крупной, вытянутой средней долей, пильчато-зубчатые по
краю, сверху зеленые, снизу более светлые, иногда слегка
опушенные. Цветки до 1,2 см длиной, белые или розовые, с красными тычинками. Плоды – сборные вздутые листовки, очень эффектные, по мере созревания
меняют окраску от светло-зеленой до красноватой. Вегетирует с конца апреля до середины
октября. Темп роста средний. Цветет в июне. Плодоносит с четырех лет, плоды созревают
в начале сентября. Зимостойкость высокая.
Размножается черенками.
Используется в одиночных и групповых посадках, в качестве подлеска в изреженных насаждениях, вдоль дорог и железнодорожных магистралей, для высоких живых изгородей.
Physocarpus opulifolius «Aurea» – «Пузыреплодник
калинолистный «Aurea»
Раскидистый кустарник высотой до 3 м. В период распускания и
до начала цветения листья ярко-желтые (куст напоминает цветущую форзицию), на период цветения листва чуть зеленеет, затем
снова желтеет и прекрасно смотрится на фоне краснеющих
плодов; цветки белые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет
в конце июня. Зимостойкость высокая, теневынослив, засухоустойчив, к почвам нетребователен, устойчив к городским условиям, хорошо переносит стрижку. Хорошо растет на любых
типах почв и легко адаптируется к предоставленному уровню
влажности и освещения. Не терпит корневой конкуренции с крупными деревьями или резко
засушливые условия. Полезно мульчирование соломой или опавшими листьями.
Размножается полуодревесневшими черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, контрастных декоративных композиций, создания живых изгородей.
Physocarpus opulifolius «Diablo» – Пузыреплодник
калинолистный «Diablo»
Раскидистый кустарник с поникающими ветвями, образующими
густую полушаровидную крону. Листья 3–5-лопастные, фиолетовокрасные, в полной тени – зеленые с небольшим пурпурным
оттенком. Абсолютно неприхотливое, очень эффектное и быстрорастущее растение. Декоративен в течение всего вегетационного
периода своей листвой, цветами и плодами. Благодаря своим
декоративным качествам и, особенно, неприхотливости и устойчивости к городским условиям рекомендован для широкого
применения в озеленении города и частных садов. Способен
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в течение 2–3 лет закрыть неэстетичные зоны, создать яркий элемент в сложных контрастных композициях. Живые изгороди из него очень красивые, плотные и легкие в уходе.
На солнечных местах прекрасно сохраняет свою яркую окраску, в тенистых – зеленеет,
в зависимости от степени освещенности. Растет на всех типах почв, которые в меру
увлажнены и имеют хороший дренаж; как на солнце, так и в полутени. Уход заключается
в периодических поливах, подкормках, рыхлении почвы и обрезке старых побегов.
Размножается черенками.
Отлично подходит для создания великолепных живых изгородей и контрастных групп.
Prunus divaricata Ldb – Слива растопыренная (алыча)
В диком виде произрастает на Кавказе и в Средней Азии; в
культуре встречается на юге европейской части России, на
западе Украины.
Деревце высотой около 8 м. Крона раскидистая. Ветви тонкие, с колючками. Листья эллиптические, на вершине заостренные, у основания клиновидные или почти округлые, длиной около 4 см и шириной 2–3 см. Цветки обоеполые, белые,
обычно одиночные, диаметром 1,5–2,5 см. Появляются в
апреле – мае, до распускания листьев (иногда одновременно с распусканием). Плоды желтые
или красные, почти шаровидные, диаметром около 1,5–3 см, косточка сплющенная,
продолговатая. Плоды созревают в августе. Теплолюбивая, быстрорастущая, засухоустойчивая, малотребовательная к плодородию почвы, выносит засоленность почвы.
Размножается семенами и вегетативно (дает обильные корневые отпрыски).
Хорошо растет как сопутствующая порода в степных полезащитных полосах. В городских
условиях переносит загрязнение воздуха дымом, газами и пылью, а также стрижку и формирование кроны. Хороший подвой для сливы, абрикоса и персика. В садово-парковом строительстве применяется в групповых посадках, на опушках больших куртинных насаждений и
для создания плотной (не оголяющейся снизу) живой изгороди.
Prunus spinosa L. – Слива колючая, или терн
Встречается в степной зоне европейской части России, на Кавказе,
в Северном Казахстане. Образует куртины по степным склонам
в горах и на равнинах, растет на опушках степных дубрав, в речных
долинах, оврагах.
Кустарник высотой до 4 м, оттопыренно ветвистый, с очень колючими побегами. Листья продолговато-эллиптические, длиной 2–6 см
и шириной 1–3 см, с короткими черешками. Цветки одиночные,
с пятью зелеными чашелистиками, пятилепестным белым венчиком
диаметром 1,5 см, с двадцатью тычинками, одним пестиком с верхней завязью. Плоды – шаровидные или овальные черные с сизым
налетом костянки диаметром 1–1,5 см, с зеленоватой мякотью и
бугорчато-морщинистой косточкой, не отделяющейся от мякоти.
Цветет в марте – мае, до распускания листьев, плоды созревают в июле – августе, не
осыпаются до зимы. Плоды кисло-сладкие, терпкие, их редко едят свежими, но широко
используют для приготовления повидла, варенья, компота, вина, уксуса. В мякоти плодов
содержатся сахара (около 8 %), кислоты (почти 2,5 %), преимущественно яблочная кислота,
пектин (около 1 %), дубильные вещества (более 1,5 %) и витамин С. Хорошо выдерживает
продолжительную засуху за счет глубокой, распространяющейся за пределы кроны корневой
системы, но в культурных условиях лучше систематически ее поливать достаточным
количеством воды. Болезненно воспринимает застойные воды. Хорошо переносит сильные
морозы, но на время холодов рекомендуется укрыть ствол лапником во избежание нежела117

тельных повреждений, наносимых низкими температурами, ветрами и животными. Цветет с
апреля по май.
Размножается семенами, а также черенками и корешками. При размножении семенами
следует иметь в виду, что им необходима длительная стратификация. Отпрыски корней
формируются обильно, но встречаются экземпляры сливы, практически не имеющие корневой поросли.
Pyrus communis L. – Груша обыкновенная
В диком виде произрастает в лесостепной зоне европейской части
России, в горных лесах Средней Азии, Южной и Средней Европы
и в Малой Азии. Растет единично или небольшими группами в
лиственных, иногда хвойных лесах, чаще на опушках и вырубках.
Дерево до 20 м высотой с голыми, колючими в молодом возрасте
ветвями. Листья округло-яйцевидные или эллиптические, до
6–10 см длиной, вначале опушенные, позднее гладкие, блестящие,
на длинных черешках. Цветет до распускания листьев, белыми
цветками до 3 см в диаметре. Плоды полушаровидные (до 4 см),
желтые, на тонкой плодоножке. В 37 лет высота достигает 14,4 м,
диаметр ствола – 22 см. Вегетирует с конца апреля до середины октября. Темп роста средний. Цветет в конце мая. Плоды созревают в сентябре – октябре. Зимостойкость высокая.
Растет медленно, засухо- и ветроустойчива, морозостойка. Неплохо переносит условия города. В молодом возрасте хорошо поддается стрижке, образуя плотные живые изгороди.
Используется в качестве подвоя для многочисленных культурных сортов. Живет до 300 лет
и более. Имеет несколько декоративных форм, различающихся формой и окраской листьев.
Декоративна в пору обильного цветения и в красочном наряде осенних листьев яркой
оранжево-пурпурной окраски.
Размножается семенами.
Используется в одиночных и групповых посадках, аллеях, средних и высоких живых
изгородях.
Pyrus ussuriensis Maxim. – Груша уссурийская
Растет одиночно или небольшими группами по долинам рек,
лесным опушкам, иногда на склонах гор в Приморском и
Хабаровском крае, Амурской области, Северо-Восточном Китае,
Корее. Светолюбивый мезофит, микромезотерм. Охраняется в
заповедниках.
Дерево до 10–15 м высотой с прямым, темно-серым, иногда
почти черным стволом. Густая плотная крона, при хорошем освещении сильно разрастаясь во все стороны, образует прекрасный
шатер. Листья яйцевидные, с оттянутой вершиной, плотные,
блестящие, темно-зеленые, осенью багряно-красные. Цветки белые, крупные (до 4 см), с сильным запахом, на длинных цветоножках, собраны в соцветия по
5–10 штук. Цветет до распускания листьев в течение 5–9 дней. Опыляются пыльцой только
другого дерева, чем объясняется отсутствие плодов у одиночно стоящих деревьев. Плоды до
5 см длиной, разнообразные по форме и окраске, с терпкой мякотью.В 51 год высота
достигает 12,5 м, диаметр ствола – 25 см. Вегетирует с мая по октябрь в течение 139 дней.
Темп роста средний. Цветет в мае. Плодоносит с 10 лет, плоды созревают в октябре. Зимостойкость полная. В период цветения очень декоративна, особенно на фоне берез, елей и
сосен. Неплохо переносит стрижку и обрезку, мирится с городскими условиями. Эффективно
снижает городской шум.
Легко размножается отводками, корневыми отпрысками, семенами.
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Один из лучших подвоев для культурных сортов. Является прекрасным материалом для
садово-паркового строительства.
Rosa canina L. – Роза собачья
Произрастает в средней полосе и южных районах европейской
части России, а также в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Встречается в разреженных лесах, между кустарниками, по открытым
склонам, на вырубках, по берегам рек и ручьев.
Мощный быстрорастущий выносливый кустарник. Ветви густо покрыты твердыми крупными (до 1,5 см длиной) загнутыми шипами.
Шипы действуют, как рыболовные крючки: цепляются за одежду,
тело и держат. А учитывая достаточно большую высоту и то, что
стебли, дугообразно изгибаясь, переплетаются друг с другом, пройти через ее заросли практически невозможно ни людям, ни животным. Растет в высоту до 3 м, молодые побеги зеленые, старые буро-зеленые, дугообразно
изогнутые. Цветет в конце июня розовыми или беловатыми цветами. Цветы небольшие,
диаметром 3–5 см, без запаха, легкие, изящные. Осенью созревают гроздья ярко-красных
плодов, которые хорошо смотрятся на фоне колючих ветвей. Зеленые колючие стебли декоративны и зимой. Предпочитает хорошо освещенные места, допускается небольшое затенение. Почвы подходят любые, может расти как на песчаных, так и на глинистых почвах.
Хорошо переносит условия города.
Размножается черенками, корневыми отпрысками, реже семенами.
Плоды розы собачьей (и других шиповников) являются богатым источником витаминов и
антиоксидантов (особенно витамина C); их сушат и используют для заваривания витаминного чая. Из мякоти, очищенной от семян и волосков, делают витаминное варенье. Можно
делать варенье и из лепестков розы. Используют ее и в медицине. Появились работы, в
которых указывалось, что препараты из розы собачьей оказывают противовоспалительное
действие и могут уменьшать боли у людей, страдающих артритами. В озеленении используется для создания непроходимых свободно растущих живых изгородей. Необходимо учитывать тот факт, что роза собачья образует корневые отпрыски и поэтому способна разрастаться. Сажать ее следует в такие места, где разрастание не будет вызывать проблемы,
или ограничивать его при посадке, создавая преграды для распространения корней.
Используется и в качестве подвоя для декоративных сортов роз.
Rosa glauca Pourret – Роза сизая
В природе произрастает в горах Средней и Юго-Восточной
Европы и Малой Азии.
Листопадный кустарник высотой более 2 м. Взрослый куст
имеет форму зонта. Молодые побеги очень колючие, свекольного цвета, старые – неколючие, серо-бежевые. Молодые
листья свекольные, затем становятся сизого цвета. Осенью
листья окрашиваются в желто-оранжевые и красные тона.
Цветение начинается в конце июня, оно однократное и непродолжительное, около двух недель. Цветки нежно-розового
цвета, диаметром 3–3,5 см, имеют форму звезды. Плоды
овальные, ярко-красные, несъедобные. Не образует отпрысков. Зимостойкость высокая.
Светолюбива, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Засухоустойчива. Плохо переносит переувлажнение почвы. К питанию нетребовательна, предпочитает известковые почвы. Хорошо переносит городские условия. Для поддержания кроны в
декоративном состоянии рекомендуется ранней весной проводить санитарную обрезку по
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вырезке старых, слабых и больных веток. При посадке на кислых почвах рекомендуется
провести известкование.
Размножается семенами и вегетативно. Семена заготавливают в начале покраснения плодов.
Их очищают и держат в сыром песке (стратифицируют) в течение четырех месяцев при
температуре 2–5 °С. Весной или осенью следующего года их высевают в грядку. Осенний
посев дает больше всходов, чем весенний. Семена заделывают на глубину 1–3 см, затем
посевы мульчируют торфом или перегноем.
Используется для групповых и одиночных посадок, на опушках, в живых изгородях,
древесно-кустарниковых группах, а также как подвой для культурных роз.
Rosa multiflora carnea Thunb. – Роза многоцветковая
коричная
Родина – Корея, Китай (остров Тайвань), Япония. Встречается
в кустарниковых зарослях, на склонах, по долинам рек, на высоте
300–2000 м над уровнем моря.
Побеги длинные (до 3 м), кора коричневая или красноватозеленая; молодые побеги слабоволосистые. Шипы парные, крючковидно изогнутые, до 6 мм. Листья длиной 4,5–10 см с 5–7 эллиптическими или обратнояйцевидными листочками длиной
2–3 см, зубчатыми, сверху голыми, снизу опушенными, чаще без
железок. Прилистники узкие с глубокими надрезами. Соцветия
пирамидально-метельчатые, многоцветковые. Цветки 1,5–2 см
в диаметре, без запаха или со слабым ароматом корицы. Лепестки белые или розовые, узкие;
чашелистики короткие, остроконечные, с 1–3 боковыми перьями, отклоняющиеся при плодах книзу и рано опадающие. Цветоножки опушенные, иногда со щетинками, длиной 0,5–1,5 см.
Плоды эллиптические, гладкие, темно-красные, около 1 см в диаметре. Орешки светлокоричневые, неопушенные, мелкие, треугольной формы, с одной стороны выпуклые, с другой прямые, на выпуклой стороне имеется четыре грани, поверхность шероховатая. Цветет в
начале лета, в течение 30 дней. Наиболее обильное цветение наблюдается у растений произрастающих на солнечных местах. Вегетирует с середины апреля до октября. Темп роста
высокий. Цветет в июне – июле. Плодоносит с четырех лет, плоды созревают в ноябре. Зимостойкость низкая. Светолюбива, к почвам нетребовательна.
Размножается семенами и черенками. Всхожесть семян – 47 %.
Используется как декоративное растение, а также в качестве подвоя для привитых роз
декоративных сортов.
Rosa rugosa Thunb. – Роза морщинистая
Родина – Дальний Восток. Благодаря своей декоративности и
неприхотливости повсеместно разводится в умеренных широтах.
Во многих регионах натурализовалась и растет в диком виде
вместе с местными растениями.
Колючий кустарник до 1,5–2 м высотой. С середины июня обильно цветет розовыми (есть формы с красными и белыми) цветами.
После первой волны цветения образуются новые бутоны, в результате чего цветы украшают кусты до морозов вместе с плодами. Помимо цветов декоративна темно-зелеными морщинистыми листьями (отсюда и название) и крупными оранжевыми плодами. Плоды богаты
витаминами, из них можно делать витаминный чай. Зимостойка, светолюбива, нетребовательна к почвам, засухоустойчива, хорошо растет на песке, устойчива к атмосферным загрязнениям, что позволяет высаживать ее вдоль автомобильных дорог, достаточно устойчива
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к болезням и вредителям, может поражаться тлей. Легко переносит обрезку, быстро восстанавливается. Саженцы высаживают весной до распускания почек, при посадке растений с
открытой корневой системой обрезают стебли, оставляя пеньки высотой 20–30 см с несколькими почками. Способна распространяться корневыми отпрысками, поэтому при посадке
живой изгороди желательно ограничить их распространение, создав препятствие для роста
корней. Дальнейший уход заключается в периодическом прореживании кустов, вырезании
слабых побегов, подкормках.
Размножается корневой порослью, семенами.
Благодаря высокой устойчивости и декоративности широко используется в зеленом
строительстве, преимущественно для создания свободнорастущих живых изгородей.
Sorbaria sorbifolia L. A. Br. – Рябинник рябинолистный
Встречается в Сибири, Китае, Японии, Корее. Растет в поймах
рек, в нижней части склонов, в составе подлеска в пойменных
лесах. Теневыносливый гигромезофит, гекистомикротерм, мезотроф, эдификатор кустарниковых зарослей или ассектатор подлеска. Охраняется в заповедниках.
Кустарник до 3 м высотой, с широкораскидистой кроной,
многочисленными прямостоячими побегами. Старые стволики
буровато-серые с чечевичками, молодые побеги зеленые, тонкоопушенные. Листья непарноперистые, крупные, до 25 см длиной,
состоят из 9–13 пар листочков. По форме напоминают рябиновые, за что вид и получил свое название. При распускании листовые пластинки розовые,
позднее светло-зеленые, осенью желтые или темно-карминово-красные. Цветки мелкие,
белые, с тычинками вдвое длиннее лепестков, собраны в конечные пирамидальные метелки
до 30 см длиной. Отцветающие соцветия теряют свою декоративность и требуют удаления.
Вегетирует одним из первых, обильно цветет на протяжении 30 дней. Зимостоек. Теневынослив. Рано вступает в пору цветения. Требователен к богатству и влажности почвы.
Переносит временное затопление, хуже переносит засуху. Легко выдерживает пересадку,
стрижку, условия города и некоторое затенение. Очень декоративен в период массового
цветения и осенней окраски листвы. В 52 года высота достигает 3,5 м, диаметр кроны –
300 см. Вегетирует с апреля по октябрь в течение 166 дней. Темп роста средний. Цветет
в июле – августе в течение 35 дней. Плоды созревают в октябре. Зимостойкость полная.
С трудом размножается семенами, очень легко – корневыми отпрысками, одревесневшими
черенками и отводками. Жизнеспособность семян – 100 %, всхожесть – 30 %. Укореняется
черенками.
Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах и парках, по опушкам и в живых
изгородях. Эффектен по берегам водоемов.
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
Распространена в лесной и лесостепной зонах европейской
части России, Сибири и на Дальнем Востоке. Растет одиночно
во втором ярусе леса, по лесным полянам, опушкам, берегам
рек. Теневыносливый мезофит, микротерм, мезотроф, устойчивый ассектатор второго яруса древостоя. Охраняется в заповедниках.
Небольшое дерево (до 11 м высотой) или крупный кустарник
с очередными непарноперистыми листьями, сверху темнозелеными, голыми, снизу более светлыми, опушенными. Цветки до 1 см длиной, в крупных щитках. Плоды оранжево-красные, шаровидные, долго сохра121

няются на ветвях, очень украшая дерево. Морозостойка, мирится с небольшим затенением,
малотребовательна к почвам, но лучше развивается на рыхлых. Избегает заболоченности.
В 52 года высота достигает 16,6 м, диаметр ствола – 31 см. Вегетирует с середины апреля пo
сентябрь в течение 161 дня. Темп роста средний. Цветет с мая по июнь течение 11 дней.
Зимостойкость полная.
Размножается семенами и черенками. Жизнеспособность семян – 90 %, всхожесть – 20 %.
Sorbus aria L. Crantz. – Рябина ария, или круглолистная,
или мучнистая
Встречается в горах Средней и Южной Европы, в Карпатах.
Растет одиночно на освещенных участках, часто на известняковых скалах. Светолюбивый мезофит, микротерм, кальцефит.
Охраняется в заповедниках.
Деревья сильнорослые, могут вырастать до 10–12 м высотой, но
при умелом формировании кроны им можно придавать различные очертания и высоту. Крона широкопирамидальная. Кора на
стволах светло-коричневая или красно-бурая, гладкая, молодые
побеги войлочно-опушенные. Листья, в отличие от привычных
нам рябин, цельные, округло-эллиптические (14×9 см), кожистые, на вершине острые или
тупые, по краю остродвоякопильчатые, при распускании бело-войлочные, летом темнозеленые сверху и бело-войлочные снизу, осенью окрашиваются в бронзовые тона. Листья
очень напоминают ольху, и все дерево выглядит серебристым, переливающимся на ветру,
очень красивым и контрастным на фоне темно-зеленых или разноцветных растений. Цветки
белые, до 1,5 см в диаметре, в щитковидных соцветиях до 8 см в поперечнике. Продолжительность цветения – около 10 дней. Плоды шаровидные, до 1,5 см, оранжево-красные или
оранжево-розовые, съедобные, с мучнистой мякотью, по вкусу уступают рябине Невежинской или другим сладкоплодным сортам. В 55 лет высота – 5,9 м, диаметр кроны – 310 см.
Вегетирует с апреля по октябрь в течение 165 дней. Темп роста средний. Цветет в июне в
течение 8 дней. Плодоносит с десяти лет, плоды созревают в сентябре. Зимостойкость полная. Сравнительно засухоустойчива, но очень светолюбива, затенения не выносит. Хорошо
переносит городские условия. Требовательна к плодородию почвы, предпочитает известковые. Если рябина ариа была привита на стволике или на веточках обыкновенной дикой
рябины, то ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя, и, если их своевременно не
удалять, они будут продолжать расти, развиваться, плодоносить и могут заглушить ветки
привоя. Иногда у перепрививаемых молодых деревьев специально оставляют часть подвойных веточек для фотосинтеза, который бывает ослабленным до начала отрастания собственных листьев на прививках. Затем эти ветки за ненадобностью удаляют или тоже перепрививают. Часть веток дикой рябины можно оставить, чтобы подчеркнуть контрастность и
необычность дерева. А еще лучше – привить на них сладкоплодные сорта, тогда красота
будет сочетаться и с пищевой ценностью. Следует иметь в виду, что побеги дикой рябины
могут отрастать и снизу от корня. Корневую поросль надо обязательно удалять сразу же,
пока не одревеснела, иначе она будет развиваться в ущерб дереву. А лучше не допускать ее
появления. У рябины корневая поросль чаще всего возникает из-за травмирования корневой
системы, которая расположена близко к поверхности почвы, поэтому не следует перекапывать землю вокруг рябины лопатой, а лучше прорыхлить вилами или граблями. Дикая
поросль может появляться и при физиологической несовместимости привоя с подвоем.
Обычно это явление сопровождается наплывом над местом срастания прививок, преждевременными окрашиванием и опадением листьев, ослаблением роста и другими признаками.
Размножается семенами, которым необходима 4-месячная стратификация, и прививкой.
Всхожесть семян – 65 %. Черенки укореняются слабо.
Декоративна в течение всего периода вегетации благодаря серебристо-белым листьям, крупным соцветиям, красивым плодам и красочной окраске осенней листвы, которую она сбра122

сывает значительно позднее рябины обыкновенной. Одна из лучших декоративных рябин
для одиночных и групповых посадок. Используется в посадках переднего плана. В культуре
известна с 1880 г.
Sorbus torminalis L. Crantz. – Рябина глоговина, или берека
лечебная
Область естeственного рaспрострaнения – юго-западная часть
Укрaины, Крым, Кавказ, Западная Европа, Малая Азия. Растeт
единично или небольшими группами во втором ярусе леса или в
подлеске, по сухим солнечным склонам, в зарослях кустарников.
Теневыносливый мезофит, микромезотeрм, кальцефит, устойчивый ассектатор подлеска. Охрaняется в заповедниках. В 40 лет
высота достигает 9,3 м, диаметр ствола – 23 см. Вегетирует с
конца апреля по октябрь. Темп роста средний. Цветeт в июне в
тeчение 8 дней. Плоды созревают в середине октября. Зимостойкость полная. Недостаточно засухоустойчива. Требоватeльна к почве и светолюбива.
Размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками. Черенки укореняются слабо.
Используется в парках и садах в одиночных, групповых и аллейных посадках.
Spiraea arguta Zab. – Спирея аргута (острозазубренная)
В природе встречается почти на всем Северном полушарии.
Кустарник-гибрид. Высота и диаметр кроны 1,5–2 м. Ежегодный
прирост в высоту и ширину 15–20 см. Долговечность 50 лет.
Крона широкораскидистая, листья узкие, ланцетные, сильно зазубренные, темно-зеленые, до 4 см длиной. Цветки чисто-белые, до
0,8 см в диаметре, в многочисленных многоцветковых зонтиковидных соцветиях, густо покрывающих побеги. Цветет на побегах прошлого года, поэтому обрезают ее сразу после цветения.
Одна из самых эффектных спирей весеннего срока цветения.
Благодаря обилию цветков, изяществу тонких, дугообразно изгибающихся ветвей производит чарующее впечатление как вблизи,
так и на расстоянии. Ее часто называют «пеной мая», что определяет характер и обилие ее
цветения. Растет умеренно быстро. Светолюбива, морозостойка, дымо-, газоустойчива. Предпочитает плодородные почвы, не выносит засухи. Уход: полив умеренный. Молодые посадки рыхлят при уплотнении почвы от поливов и при прополке сорняков. После посадки
мульчируют торфом слоем 7 см. Все спиреи хорошо переносят стрижку, поэтому их используют для изгородей и бордюров. После обрезки быстро восстанавливают крону.
Размножается семенами, весенними и летними черенками, отводками.
Используется в одиночных посадках на газонах, в композициях с другими кустарниками,
можно использовать для создания живых изгородей.
Spiraea bumalda Burv. – Спирея бумальда
Родина – Япония. Очень красивый гибрид между спиреей
японской и спиреей белоцветковой. Часто трудно отличим
от спиреи японской.
Невысокий кустарник до 75 см высотой с изящной шаровидной кроной и прямостоящими ветвями. Побеги слегка
ребристые, голые. Листья до 8 см длиной, яйцевидноланцетные, голые, остродвоякопильчатые. Окраска цветков
варьирует от бледно-розовой до темно-гвоздично-розовой.
Цветет практически все лето, около 50 дней. В три года
достигает своих предельных размеров, начинает цвести и
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плодоносить. Плоды созревают в октябре. Размножается семенами и черенками. При размножении семенами всходы появляются через 3–4 недели после посева. Предпосевной обработки семян не требуется. В первые 1–2 года сеянцы на зиму следует укрывать сухими
листьями. Однако при размножении семенами получается большой процент расщепления
признаков: могут появиться растения с нехарактерной белой окраской цветков, т. е. проявляется признак спиреи белоцветковой. По этой причине спирею бумальда предпочтительнее
размножать черенками.
Spiraea japonica «Gold Flame» – Спирея японская
«Gold Flame»
Родина – Япония.
Красивый плотный кустарник высотой до 0,6–0,8 м, диаметром
до 1 м. Молодые листья оранжево-красного или бронзовозолотистого цвета, затем они становятся ярко-желтыми, на
момент цветения – желто-зелеными. После цветения огненные
краски листвы возвращаются. Осенью окраска листьев меднооранжевая с золотом (на кислых почвах – ярче, так как
добавляется пурпурный цвет). Иногда на кусте появляются
пестрые листья. Листья продолговатые, по краю зубчатые,
5–8 см длиной. Растет медленно: годовой прирост составляет 0,1 м в высоту и 0,1 м в
ширину. Цветки мелкие, ярко-розовые, собранные в щитки. Период цветения: конец июня –
середина августа, средняя продолжительность цветения – 50 дней. Цветение обильное.
Хорошо переносит умеренные морозы и не доставит особых хлопот тем, кто не имеет
возможности создавать специальные укрытия. Светолюбива, но выносит и полутень, яркую
окраску листья приобретают на солнечных участках, в тени они зеленеют. К почве нетребовательна, но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы. Рекомендуется весенняя
обрезка по укорачиванию побегов, их оставляют высотой 15–20 см от уровня почвы. Летом
можно удалять отцветшие соцветия для поддержания кроны в декоративном состоянии.
Необходимо вырезать появляющиеся зеленолистные или пестролистные побеги. Для получения более яркой осенней окраски рекомендуется выращивать на кислых и среднекислых
почвах. При особо холодных зимах поверхностная часть может вымерзать, но весной очень
быстро восстанавливается.
Размножается семенами и черенками.
Используется в одиночных и групповых посадках, для создания невысоких живых изгородей
и для оформления водоемов. Хорошо смотрится с хвойными, другими спиреями, барбарисами, пузыреплодниками.
Spiraea japonica «Little Princess» – Спирея японская
«Little Princess»
Красивый листопадный кустарник высотой до 0,8 м с диаметром
кроны до 1,2 м, медленнорастущий, годовой прирост составляет
0,1 м в высоту и 0,15 м в ширину. Сорт карликовый. Листья мелкие, весной и летом сверху темно-зеленые, снизу сизоватые,
осенью желто-охряные, овальные, до 3 см в длину. Крона плотная, округлая, компактная. Цветы нежно-розово-красные, мелкие, диаметром 0,5 см, собраны в щитковидные соцветия на
концах ветвей, диаметр соцветия 3–4 см. Период цветения:
июнь – июль, продолжительность цветения – около 45 дней. Цветение обильное. Хорошо
переносит морозы, поэтому нет необходимости создавать на зиму специальные укрытия.
Светолюбива, выносит легкое затенение. К почве нетребовательна, но предпочитает влаж124

ные, плодородные, рыхлые почвы. Рекомендована весенняя обрезка на высоту 10–15 см от
уровня почвы.
Размножение производят делением куста на несколько побегов, а затем высаживают каждый
в отдельном месте на участке. При пересадке рекомендуется произвести полив кустарника.
Это делается для того, чтобы корни начали «цепляться» за новое место.
Рекомендуется при создании бордюров, рабаток, часто используется в композициях, применяется при посадках в вазонах и контейнерах.
Spiraea media Fr. Schmidt – Спирея средняя
Ареал этого вида охватывает всю территорию Сибири, а также
Хабаровский и Приморский край, Амурскую область, встречается на Сахалине и Курильских островах.
Сильноветвистый кустарник, достигающий высоты 2 м при
диаметре 1,2 м, с округлой плотной кроной, продолговатоэллиптическими ярко-зелеными листьями до 5 см длиной.
Листовая пластинка в верхней части с 2–4 крупными зубцами.
Побеги круглые, буроватые, с продольно шелушащейся корой.
Цветки белые, в щитковидных соцветиях по всей длине побега.
Цветет с конца мая по июнь в течение 17 дней. Цветет и плодоносит с четырех лет. Вегетирует с апреля по сентябрь в течение 156 дней. Темп роста
средний. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая. Морозо- и засухоустойчива,
светолюбива, переносит некоторое затенение, газоустойчива. Дает обильные корневые
отпрыски.
Размножается семенами, черенками, корневыми отпрысками. Жизнеспособность семян –
86 %, всхожесть – 70 %.
Хорошо переносит пересадку, стрижку, помимо одиночных и групповых посадок широко
используется в живых изгородях. Один из наиболее распространенных в садово-парковом
строительстве видов спиреи. Благодаря высокой морозостойкости может быть широко
использована в садово-парковом строительстве северных районов. В культуре известна
с 1789 г.
Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная
Распространена в умеренной зоне Европы, включая северные
районы, в Сибири, Монголии, на Дальнем Востоке России, в
Китае, Корее, Японии и Северной Америке. Растет по речным
долинам в подлеске хвойных и лиственных таежных лесов и
образует чистые заросли в поймах рек, по берегам озер и на
осоковых болотах.
Кустарник до 1,25 м высотой с прутьевидными, от самого корня
ребристыми, в молодом возрасте пушистыми, позднее голыми красно-желтыми побегами. Листья очередные, простые,
продолговато-ланцетные, островершинные, по краям реснитчатые, остро- или дваждыпильчатые, голые, с выдающимися сетчатыми нервами, короткочерешчатые.
Цветет в июне – июле вершинными бело-красными пирамидальными до 12 см длиной метелками. Во время цветения дает нектар и пыльцу в умеренном количестве. Предпочитает
свежие или влажные почвы. К плодородию нетребовательна. Теневынослива, зимостойка.
Размножается семенами, черенками.
Чаще всего используется как неприхотливый и быстрорастущий кустарник для живых
изгородей на хорошо увлажненных местах.
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Spiraea × vanhuttei – Спирея Вангутта
Широко распространена в России, Западной Европе и Северной
Америке.
Изящный кустарник до 2 м высотой с широкораскидистой
кроной, дугообразно изогнутыми и свисающими цветочными
побегами. Концы побегов ежегодно подмерзают, но это не
уменьшает ее декоративности. Листья темно-зеленые, иногда
3–5-лопастные, голые с обеих сторон, снизу светло-синеватозеленые. Они широко- или ромбически-яйцевидные, 4,5×3 см.
Соцветия – плоские многоцветковые зонтики на концах облиственных веточек. Отдельные цветки чисто-белые, до 8 мм в диаметре. Цветет ежегодно,
продолжительно, в июне – июле. Медонос. Плоды формируются не ежегодно, созревают в
октябре. К почвам нетребовательна, но лучше растет при достаточном поливе и на солнечных местах. Газоустойчива.
Размножается укоренением зеленых черенков или весенним посевом сухих семян.
Особенно эффектна в период цветения. Хорошо высаживать одиночно, в группах или в
живых изгородях, как обрамление партеров.
Stephanandra «Tanakae» Franch. et Sav. – Стефанандра
«Танаки»
Родина – Япония. Впервые вид был найден в 1871 г. у подножия
горы Фуджи. Название дано в честь японского ботаника Ёшио
Танака (Yoshio Tanaka, 1838–1916), активно создававшего ботанические сады и музеи.
Кустарник высотой около 2 м, диаметр кроны – до 3 м, что
значительно больше, чем у предыдущего вида. Листья длиной
3–8 см, на вершине заостренные, у основания слегка сердцевидные, дваждыпильчатые и немного лопастные, причем нижняя пара лопастей отстоящая, широкая и длинно-заостренная.
Снизу листа по жилкам расположены волоски. Черешок листа немного больше, до 15 мм.
Прилистники яйцевидные, пильчатые. Осенью листья долго сохраняются и имеют чудесную
окраску розовых, красных, желтых и бурых тонов. В безлистном состоянии она привлекает
внимание яркостью своих побегов. Цветки белые, мелкие, около 5 мм в диаметре, обоеполые, собраны в густые метельчатые соцветия. Длина 5–10 см. Прицветники удлиненные,
часто длиннее цветоножек. Метелки расположены на концах побегов. Цветет в июне – июле.
Плод – листовка, созревает в сентябре – октябре. Открывается при созревании снизу,
у основания, и содержит по 1–2 семени шаровидной формы. В культуре в Америке известна
с 1893 г., разводят в Восточной Азии и Европе, очень редко – в России.
Salicaceae Lindl. – Ивовые
Populus alba – Тополь белый (серебристый)
В диком виде произрастает в Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис, Канарские острова), практически на всей территории
Европы (за исключением Скандинавии), Малой, Средней и
Восточной Азии. В культуре выращивается в Европе (северная
граница на 68° с. ш.), Азии, Северной Америке.
Дерево высотой до 30 м с широкой раскидистой кроной (размах
кроны достигает 15 м). Кора молодых растений светлая, гладкая,
кора старых ближе к основанию ствола бороздчатая, выше –
гладкая. Листья небольшие, до 5 см длиной, слаболопастные или
округлые. Молодые листья с обеих сторон покрыты волосками,
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придающими им бело-серебристый цвет. По мере роста верхняя поверхность листа становится
зеленой, а нижняя остается серебристой. Колеблясь на ветру, листья белого тополя «мерцают».
Осенью они окрашиваются в желтый цвет. Зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, лучше всего
растет на глубоких плодородных хорошо дренированных суглинках. Ветроустойчив в первые
десятилетия жизни, позже теряет устойчивость. Хорошо укрепляет берега рек и водоемов.
Переносит высокие температуры. Производит огромное количество кислорода.
Размножается семенами, корневыми отростками, черенками. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их следует сеять сразу после сбора. Двудомное растение. Для хорошего
плодоношения необходимо достаточно близко располагать мужские и женские деревья.
Тополь может менять пол в зависимости от разных обстоятельств. Является хорошим
парковым деревом. Но для маленьких участков не подходит из-за очень быстрого роста,
огромных размеров, большой площади занимаемой корнями и способности давать обильный
самосев. Хорошо возобновляется пневой порослью, поэтому спилив тополь белый «на пень»,
можно вырастить крупный серебристо-белый куст, контролируя в дальнейшем его рост
обрезкой. Листья на молодых ветвях отличаются еще более насыщенным серебристым
цветом. Хороший медонос и пыльценос.
Populus × berolinensis Dipp – Тополь берлинский
Выведен в Берлинском ботаническом саду. По всей вероятности
гибрид пирамидального тополя с лавролистным.
Дерево до 25–35 м высотой с широкопирамидальной кроной из
относительно тонких ветвей и с малосбежистым стволом, имеющим внизу темно-серую глубокотрещиноватую кору. Побеги оливковые, сначала ребристые, позднее цилиндрические. Ветви желтобурые, сильно угловатые. Почки крупные, остроконические с
темно-бурыми верхушками, почти не клейкие. Листья крупные,
ярко-зеленые, яйцевидной формы, с длинной вершиной, 8–15 см
длиной и 5–7 см шириной, сверху светло-зеленые и блестящие,
снизу еще светлее, матовые, пильчатые, на удлиненных побегах,
волнистые; черешки сплюснутые. Почвы предпочитает свежие или влажные, от слабокислых
до сильнощелочных. Нетребователен к почвам, хорошо растет и на сухих почвах, однако на
сухих песчаных растет только как кустарник. Высаживать следует на солнечных местах или
в полутени. Отличается морозостойкостью, ветроустойчивостью, хорошо переносит периоды
кратковременных наводнений.
Хорошо размножается черенками.
В садово-парковом строительстве широко применяется в аллейных, уличных и бульварных
посадках (рекомендуется высаживать только мужские особи). Хорошо растет в ветрозащитных полосах, в парках и скверах.
Populus × canadensis Moench. – Тополь канадский
Тополь гибридного происхождения, полученный от скрещивания тополя дельтовидного с тополем черным (Р. deltoides×
Р. nigra) в 1750 г. во Франции. По многим признакам близок
тополю дельтовидному, но не имеет естественного ареала.
Растет вдоль берегов рек и озер.
Очень крупное дерево, до 40 м высотой, с широкой густой
овальной кроной и темной глубокотрещиноватой корой. Молодые побеги буро-зеленые, голые. Почки смолистые. Листья
темно-зеленые, на длинных сплюснутых черешках, треугольные, с оттянутой вершиной, плотные, кожистые, блестящие, по
краю городчато-пильчатые; весной распускаются позднее других тополей, в это время
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молодые листочки имеют желтовато-красный оттенок. Осенью листья опадают поздно. По
ряду признаков напоминает тополь черный, но ствол тополя канадского более ровный и
менее ветвистый, а кора менее темная. Растет очень быстро. Более мощно развивается на
богатых и увлажненных почвах. По зимостойкости уступает осокорю (тополю черному), но
превосходит тополь пирамидальный. Хорошо выдерживает стрижку, переносит городские
условия, устойчив к вредителям и болезням. Светолюбив, не выносит уплотнения почвы.
Благодаря мощной густой кроне и поздно опадающей сочной зелени занимает одно из
первых мест в ряду декоративных тополей. В 32 года высота достигает – 23,8 м, диаметр
ствола – 33,5–57,0 см. Вегетация – с апреля по сентябрь. Не цветет. Зимостойкость полная.
В суровые зимы может подмерзать. Рекомендуется сажать в защищенное место.
Размножается одревесневшими черенками. Укореняется 75 % черенков без обработки.
В озеленении встречается редко, чаще в виде мужского клона Р.×canadensis «Serotina»,
у которого прямой ствол и компактная крона. Представляет большую ценность для зеленого
строительства благодаря быстрому росту, огромным размерам, крупной темно-зеленой
листве, сохраняющейся до глубокой осени и устойчивости к городским условиям. Пригоден
для всех типов посадок.
Populus deltoides Bartr. ex Marshall. – Тополь дельтовидный
Родина – восточная и центральная части Северной Америки.
Дерево до 30 м высотой. В 35 лет высота достигант 28 м, диаметр
ствола – 54–70 см. Вегетация – с апреля по октябрь. Цветет в
первой – второй декаде мая. Плоды созревают к началу июня.
Зимостойкость высокая.
Размножается черенками.

Populus laurifolia Ldb – Тополь лавролистный
Растет на хорошо увлажненных, щебнистых склонах почти по всей
Сибири, проникая на восток до Ангары. Имеется в Алтайском и
Сохондинском заповедниках. Растет в поймах рек по галечникам,
поднимается в горы до 1800 м над уровнем моря. Теневыносливый
мезогигрофит.
Высокое дерево до 20 м высотой с шатровидной маловетвистой
кроной, темно-серой глубокотрещиноватой корой и желтоватыми
пушистыми побегами с продольными крыловидными пробковыми
ребрами, которыми этот вид отличается от других. Листья узкояйцевидные, почти ланцетные, напоминающие листья лавра, темно-зеленые, блестящие,
снизу беловатые, 12×5 см. Благодаря обилию укороченных побегов на ветвях кроны листья
кажутся расположенными пучками. В 34 года высота достигает 24,5 м, диаметр ствола –
39,5 – 49,0 см. Вегетирует с апреля по октябрь в течение 165 дней. Цветет с десяти лет, с
апреля по май в течение 12 дней. Плоды созревают в июне. Зимостойкость полная. Растет
медленнее других тополей. Устойчив к дыму и газам. Отличается высокой зимостойкостью и
нетребовательностью к почвам. На юге страдает от засухи и рано сбрасывает листву.
Размножается семенами и черенками.
Декоративен. Используется в озеленении.
Populus nigra L. – Тополь черный, или осокорь
В природе распространен в европейской части России (до Тулы, Ярославля, Костромы, Вятки,
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Перми), в Крыму и на Кавказе. Встречается в Средней Азии и
Западной Сибири. Имеется во многих заповедниках европейской части России и Кавказа. Растет в пойменных лесах на
аллювиальных, песчаных, иловатых, супесчаных почвах. Светолюбивый гигрофит.
Крупное дерево высотой до 30 м с мощной широкой ветвистой
кроной и цилиндрическим стволом, кора которого вначале
гладкая, серая, позднее чернеющая, с глубокими трещинами.
Молодые побеги блестящие, желтые или желтовато-серые, гладкие, слабограненые. Листья ромбические или треугольные, с
длинным тонким острием на верхушке, темно-зеленые сверху и несколько светлее снизу, по
краю мелкотупозубчатые, ароматные. В два года высота – 1,5 м, диаметр ствола – 0,4–1,2 см.
Вегетирует с мая по октябрь в течение 155 дней. Цветет в середине мая в течение четырех
дней. Плоды созревают в конце июня. Зимостойкость полная. К почвенным условиям
малотребователен, может расти на сухих и сравнительно бедных почвах, на богатых и
влажных растет очень быстро. Зимостоек и засухоустойчив. Хорошо формуется. Относительно газо- и дымоустойчив.
Размножается черенками.
Применяется в традиционных садово-парковых посадках.
Populus simonii Can. – Тополь Симона, или китайский
Родина – Восточная Азия (Китай, Корея, Монголия).
Декоративное дерево до 20 м высотой с изящной, овальной, слегка
пониклой кроной, с сильно ребристыми ростовыми и тонкими,
несколько свисающими, боковыми побегами. Ствол стройный, гладкий, зеленовато-серый. Листья небольшие, ромбические или овальные, с клиновидным основанием и заостренной вершиной, темнозеленые с выступающими красными жилками, на очень коротких
красноватых черешках (до 1 см), снизу сизовато-беловатые. В 50 лет
высота достигает 25 м, диаметр ствола – 38–55 см. Мужской клон.
Вегетация с апреля по октябрь. Цветет в мае. В озеленении встречается часто. В культуре известны только мужские экземпляры.
Из-за светлой коры и свисающих ветвей издали несколько напоминает березу. В молодом
возрасте растет очень быстро, позднее заметно отстает в росте от других тополей. К отрицательным качествам можно отнести ломкость ветвей при сильном ветре и снегопаде.
В культуре встречается до широты Москвы, севернее и восточнее. Зимостойкость полная,
иногда повреждается весенними заморозками. Имеет большое значение для южных районов,
так как значительно устойчив к сухости воздуха и почвы.
Размножается одревесневшими черенками. Укореняется 90 % черенков без обработки.
Используется для уличных и аллейных посадок, редких групп.
Populus tremula L. – Тополь дрожащий, или осина
Область распространения в природе – европейская часть России,
Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Казахстан,
Средняя Азия, Западная Европа, Восточная Азия. Находится на
территории многих заповедников европейской части России,
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Прибалтики. Растет в
разных типах лесов как примесь и вторичная порода, а также
изредка образует чистые осинники.
Дерево до 35 м высотой. Предпочитает богатые, хорошо увлажненные почвы. Светолюбивый мезофит. Зимостойкость полная.
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Размножается семенами.
Декоративен. Встречается в озеленении.
Salix alba L. – Ива белая
Ареал вида – Европа (за исключением Крайнего Севера), Западная
Сибирь, Малая Азия, Иран. Ива белая натурализовалась в Северной Америке и Средней Азии. Обычное дерево Средней России.
Разводится во многих местах как культурное, часто дичает на
месте посадок.
Крупное дерево до 20–25 м высотой с мощным стволом, покрытым
трещиноватой серой корой. Очень эффектны молодые ветви, тонкие, свисающие, на концах серебристо-опушенные. Более старые
побеги голые, блестящие, желтовато- или красно-бурых тонов.
Листья очередные, ланцетные, длиной до 15 см, в молодом возрасте шелковисто-беловатые, позднее – сверху темно-зеленые,
голые, снизу серебристые, шелковисто-опушенные, что делает дерево очень эффектным при
малейшем дуновении ветра. Цветочные сережки развиваются одновременно с листьями.
Растет быстро, светолюбива, морозостойка, малотребовательна к почвам, хорошо переносит
городские условия. Доживает до 100 лет.
Размножается семенами и черенками, но чаще всего кольями, особенно на затопляемых
участках.
Неотъемлемый компонент в композициях больших парков и лесопарков, расположенных на
берегах крупных водоемов. Ценное дерево для быстрого озеленения новостроек и промышленных объектов. Используется в группах и при обсадке дорог.
Salix alba vetellina – Ива белая плакучая
Распространена на большей части России (кроме севера лесной
зоны, востока Сибири), а также в Западной Европе, Малой Азии,
Гималаях и Китае.
Довольно крупное дерево высотой до 20–25 м. Ствол мощный,
покрыт трещиноватой корой серого цвета. Ветви тонкие, очень
эффектные, серебристо-опушенные на концах. Старые побеги блестящие, голые, желтоватого или красно-бурого цвета. Листья
ланцетные, молодые шелковисто-белые, позднее темно-зеленые,
шелковисто-опушеные, достигают в длину 15 см, делают дерево
эффектным при каждом дуновении ветра. Относится к быстрорастущим, светолюбивым, морозостойким, малотребовательным к
почве, хорошо переносящим городские условия растениям. Может жить до 100 лет.
Размножается семенами и вегетативно (как летними, так и одревесневшими черенками).
Неотъемлемый элемент в композициях больших парков и лесопарков, расположенных на
берегах крупных водоемов. Очень ценное дерево для быстрого озеленения новостроек и
промышленных объектов. Крону можно быстро и легко сформировать в виде красивого
шара. Для этого необходимо срезать дерево на желаемую высоту.
Salix babylonica L. – Ива вавилонская
Природная область распространения – Китай. Завезена в Африку, Северную Америку,
Европу, Австралию.
Дерево высотой около 10–15 м. Крона плакучей формы. Ветви очень длинные (5–6 м), тонкие, свисающие почти до земли, зелено-коричнево-красноватые, голые, блестящие. Почки на
побегах мелкие, острые, опушенные. Листья узколанцетные, длиной 8–16 см и шириной
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1–1,5 см, у основания клиновидные, на верхушке длиннозаостренные, мелкопильчатые,
сверху темно-зеленые, снизу сизоватые, вначале серебристоопушенные. Цветки раздельнополые; сережки тычиночные длиной
около 4 см, с красновато-желтыми пыльниками, пестичные –
длиной около 2 см, рыхлые, зеленоватые. Появляются в марте –
апреле. Плоды – мелкие двустворчатые коробочки, собраны в продолговатые соплодия, созревают в мае. Семена такие же, как у ивы
белой, невысокой всхожести, распространяются ветром.
Размножается вегетативно (черенками).
Одно из самых красивых деревьев плакучей формы. В парках ее
высаживают в виде солитеров на плодородных свежих структурных почвах, на защищенных от ветров местах. Очень эффектна
на берегах водоемов, а также в виде букетных (по 2–3 шт.) посадок на больших лужайках.
Salix caprea L. – Ива козья (ракита)
Родина – Европа, Северная Азия. Растет на лесных опушках, вдоль
дорог, в гравийных карьерах, светлых лесах, на пустошах и вдоль
водоемов.
Листопадный крупный кустарник или небольшое дерево. Основные
ветви вертикальные, широкие, с возрастом боковые ветви немного
свисают. Растет быстро. Высота 5–8 (редко 10) м, диаметр кроны
3–6 м. Побеги темно-красно-коричневые или красновато-оливковые,
с теневой стороны оливковые. Кора серо-зеленая, с возрастом серая.
Листья расположены очередно, продолговато-эллиптические или
широкоовальные, длиной 10 см, зеленые, морщинистые, с нижней стороны бело-серые,
опушенные. Цветет до распускания листьев, в марте – апреле. Сережки крупные, серебристосерые или золотисто-желтые. Светолюбива, выносит полутень. Нетребовательна к почвам,
растет на всех умеренно сухих и сырых почвах, от сильнокислых до слабощелочных.
Хорошо растет и на сухих песчаных почвах, но при этом рано сбрасывает листву.
Оптимальны свежие, влажные, кислые низинные почвы. Может страдать от ранних и
поздних заморозков.
Размножается черенками.
Используется в зеленом строительстве (она хорошо растет небольшими группами на
пониженных морозобойных местах), высаживают также в парках, на опушках больших
куртин и в подлеске разреженных хвойных и лиственных куртинных насаждений.
Salix fragilis L. – Ива ломкая
Природный ареал ивы ломкой трудно установить, так как она
широко применяется в культуре. Распространена в Азии (Турция,
азиатская часть России) и Европе (Центральная Европа – Австрия,
Бельгия, Чехия, Словакия, Германия, Венгрия, Нидерланды,
Польша, Швейцария; Восточная Европа – Беларусь, Украина,
Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, европейская часть России;
Южная Европа – Албания, Болгария, страны бывшей Югославии,
Греция, Италия, Румыния, Франция, Испания). Завезена в Африку,
Австралию, Северную Америку.
Дерево высотой 15–20 м, в диаметре достигает 1 м. Продолжительность жизни – до 75 лет.
Крона шатровидная, широкораскидистая. Кора серо-бурого цвета, с глубокими трещинами.
Ветви прямые, немного поникшие, голые, блестящие, красноватого или оливково-зеленого
цвета, после четвертого года жизни становятся ломкими у основания. Почки длинные,
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изогнутые, голые, блестящие, темно-бурого цвета. Прилистники яйцевидной формы, почковидные. Черешок содержит только единичные железки ближе к основанию листа. Листья
узкояйцевидно-ланцетной формы, голые, блестящие, железисто-пильчатые по краю, с остро
вытянутым концом. Длина листьев 5–7,5 см, ширина – до 1,2 см. Осенью листья опадают
либо зелеными, либо желтоватыми. Сережки появляются одновременно с листьями, расположены на длинной волосистой ножке, на которой находится 3–5 листочков, дугообразно
изогнутых. Длина сережек 4–5 см, при плодах женские сережки достигают длины 6–7 см.
Чашечки желтовато-зеленого или бледно-желтого цвета. Тычинок две, они свободные,
волосистые с нижней части. Пыльники желтого цвета, со временем приобретают бурую
окраску. Нектарников два – как на мужских, так и на женских цветках. Завязь голая,
яйцевидно-конической формы, расположена на короткой ножке. Столбик короткий. Рыльце
раздвоенное, с короткими расходящимися лопастями. Цветет в мае, одновременно с появлением листьев. Плоды созревают в июне. Растет по берегам рек, озер, прудов и водоемов, в
плавнях, по сырым незаболоченным местам и ложбинам. Растет довольно быстро, морозостойка, но вместе с тем требовательна к почве. Наилучшие почвы для произрастания –
глубокие, глинистые и влажные. Незначительно страдает от весенних ветров, когда ее
веточки ломаются, однако с другими видами ив может быть более ветроустойчивой. Хорошо
размножается черенками и кольями, а в естественных условиях сама расселяется благодаря
укоренению веток, которые легко обламываются ветром.
Декоративное растение, используется для обсаживания берегов водоемов, вдоль улиц, вокруг
домов, плотин и садов, пригодна для одиночных и групповых посадок. Хороший медонос.
Иногда ее сажают вокруг пасек, поскольку она является ранним медоносом.
Thymelaeaceae Adans – Волчниковые
Daphne mezereum L. – Волчеягодник смертельный,
или волчье лыко
В диком виде растет в лесных районах северной и средней части
Европейской России, в Западной Сибири, на Кавказе и в Западной Европе.
Кустарник высотой 40–150 см (редко превышает 1 м высоты) со
стволом, разветвленным в верхней части, с морщинистой серой
корой. Побеги прямостоячие, ветвистые. Листья очередные или
супротивные, кожистые, продолговатые или обратно-ланцетные,
к основанию клиновидно-суженные, до 10 см длиной, сверху
голые, синевато-темно-зеленые, снизу более светлые, густо расположенные на концах побегов. Цветет в марте или апреле.
Цветки мелкие, очень душистые, в пучках по 2–5 или одиночные,
сидящие непосредственно на стволе, лилово-розовой или розовосиреневой окраски, в редких случаях – кремово-белой. Цветет до распускания листьев,
обильно покрывая побеги, на протяжении 15–20 дней. В конце лета куст становится еще
наряднее, покрываясь блестящими, ярко-красными сидячими ягодами, долго сохраняющимися на побегах. Ягоды сочные, величиной с горошину, с одной косточкой внутри, расположены тесными кучками, имеют жгучий сок, обжигающий рот. На срезанных зимой и
поставленных в воду ветках вскоре распускаются цветки, наполняя ароматом все помещение.
Полутенелюбивый лесной вид. Растет медленно. Морозостоек. Лекарственное растение,
известное в народной медицине. Плоды и корни ядовиты. Строго охраняемое растение. Как
декоративное разводится в садах и парках. Причиной отравления служат его ярко-красные
ягоды или кора веток, которые обрывают ради красивых, напоминающих сирень, цветов.
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Перенесенный из леса, в сад по праву считается одной из жемчужин среди красивоцветущих
кустарников наших садов и парков. Замечателен своим очень ранним красочным цветением.
В общественных местах необходимо ставить предупреждающие этикетки о его ядовитости.
Tiliaceae Juss. – Липовые
Tilia cordata Mill. – Липа мелколистная (сердцевидная)
Ареал простирается от Южной Британии и Центральной
Скандинавии до европейской части России, Кавказа, Болгарии, Италии и Испании.
Листопадное дерево 20–38 м высотой с шатровидной кроной.
Кора темная, на старых деревьях бороздчатая. Листья очередные, сердцевидные, длинночерешковые, зубчатые, с оттянутой заостренной верхушкой, сверху зеленые, снизу сизоватые. Цветки правильные, обоеполые, с двойным пятираздельным околоцветником, до 1–1,5 см в диаметре, желтоватобелые, пахучие, собраны в повислые щитковидные соцветия по 3–11 штук, при соцветиях
имеется продолговатый желтовато-зеленый прилистник. Тычинок в цветке много. Цветет с
начала июля в течение 10–15 дней. Нектароносная ткань, расположенная на внутренней
части оснований чашелистиков, выделяет 5–10 мг нектара. Цвет пыльцы светло-желтозеленый.
Цветки содержат эфирное масло, запах которого обусловливается наличием спирта фарнезола, гликозиды гесперидин и тилиацин, сапонины, дубильные вещества, каротин,
аскорбиновую кислоту, сахара; прицветники – слизь и дубильные вещества; плоды – жирное
масло (в очищенных плодах – до 58 %), близкое по качеству к прованскому, а по вкусу к
миндальному или персиковому; в коре есть тритерпеноид тилиадин; в листьях – каротин,
аскорбиновая кислота, слизь, свыше 12 % углеводов.
Прекрасное парковое дерево, издавна применявшееся для аллейных посадок и рощ.
Tilia platyphyllos Scop – Липа крупнолистная
Область распространения в природе – Западная, Центральная,
Южная и Юго-Восточная Европа, на север и запад ареал
довольно узкий. В горах встречается на высоте до 1360 м. Растет
в богатых травой овражных и горных лесах.
Листопадное крупное дерево. Крона в молодом возрасте широкояйцевидная, с возрастом более округлая, сводчатая. Ствол в природе короткий, мощный. Скелетные ветви длинные, расположены
под острым углом. Растет быстро. Высота 30–35 (до 40) м,
ширина 18–25 м. Годовой прирост в высоту – около 45 см, в
ширину – 30–35 см. Побеги сначала тонко опушены, с солнечной
стороны красно-фиолетовые, с теневой стороны светло-красно-коричневые, со временем
становятся коричневыми, с теневой стороны – оливковыми. Почки голые, иногда на концах
слабо опушены, длиной 6 мм, красно-фиолетовые, глянцевые, часто окружены тремя
заметными чешуйками. Листья расположены очередно, искривленно-яйцевидные или
искривленно-сердцевидные, заостренные, зубчатые, длиной 8–15 см, шириной 12 см. Листья
желтовато-зеленые, сначала опушены, позднее сверху голые, снизу слабо опушены, в местах
соединения прожилок бело-серые. Осенью листья желтые, опадают рано. Цветет в июне –
июле. Цветки желтые, душистые, собраны по 3–5 штук в соцветия. Начинает цвести после
15–20 лет. Хороший медонос. Светолюбива, выносит полутень в прохладных и влажных
местах. Почвы предпочитает плодородные, равномерно увлажненные, слабокислые или
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щелочные, известковые. Листья распускаются рано, поэтому может страдать от поздних
заморозков. Плохо переносит сухость воздуха и почвы. Чувствительна к загрязнению
воздуха и засолению почвы. Опавшая листва улучшает почву, быстро перегнивает, содержит
большое количество белка и извести, но бедна органическими кислотами. Хорошо укрепляет
почву. Ветроустойчива. Хорошо отрастает после обрезки. Живет до 1000–1500 лет.
Размножается семенами.
Используется для аллейных посадок, для создания парков.
Ulmaceae Mirb – Ильмовые
Ulmus glabra Huds – Вяз голый (ильм горный)
В диком виде произрастает в европейской части России,
Скандинавии, Средней Европе, на Балканах, в Малой Азии.
Дерево с широкой округлой густой кроной, достигающее при
благопрятных условиях высоты 35 м. Кора на стволах темнокоричневая, долго остается гладкой, ветви темно-бурые, молодые побеги густоволосистые. Листья крупные, до 17 см
длиной, обратнояйцевидные, по краю острозубчатые, шершавые сверху и жестковолосистые снизу, темно-зеленые, на
очень коротких опушенных черешках длиной до 0,5 см; осенью желтеющие. Невзрачные цветки на длинных цветоножках
собраны в шаровидные пучки. Продолжительность цветения составляет 4–7 дней. Довольно
крупные зеленоватые крылатки с выемкой на вершине также в плотных пучках. Растет быстро. Требователен к почве и почвенной влаге. Теневынослив и морозостоек. Хорошо переносит городские условия. Отличается сравнительной засухоустойчивостью. Хорошо выдерживает обрезку кроны. Довольно газоустойчив. Живет до 300 лет.
Размножается семенами, декоративные формы – прививкой.
Крупное дерево, пригодное для посадки в парках в виде одиночных, групповых и рядовых
насаждений, в сочетании с дубом, кленом, липой. В культуре известен с 1883 г.
Ulmus laevis Pall – Вяз гладкий, или обыкновенный
В Карелии встречается очень редко в Приладожье, между Ладожским и Онежским озерами, в Заонежье, к югу от реки Водлы, на
Северо-Западе России (кроме северной тайги). За пределами
России – в Южной Скандинавии, Атлантической и Средней
Европе и в горах Восточного Средиземноморья. Занесен в Красную книгу Карелии (1995) и нуждается в охране.
Дерево до 25 м высотой с красивой широкой эллиптической
кроной и тонкими свисающими ветвями. Крона своеобразная,
неравномерная, довольно округлая, сводчатая, обычно малосомкнутая, многоярусная или несколько разреженная. Кора
взрослых деревьев буровато-коричневая, отслаивающаяся тонкими пластинками. Листья продолговато- или округло-яйцевидные, сверху заостренные, в
основании резко неравнобокие (12×6 см). По краю листья дважды остропильчатые, с
серповидными зубцами, сверху темно-зеленые, голые, снизу светло-зеленые, мягковолосистые; осенью окрашиваются в буровато-пурпурные тона. Черешки листьев очень короткие,
длиной всего около 5 мм. Цветки мелкие, буроватые, с выступающими фиолетовыми
тычинками, на длинных свисающих цветоносах. Плоды – крылатки, реснитчатые по краю.
Относительно теневынослив, зимостоек. Растет быстро. Хорошо переносит стрижку и
держит форму. Доживает до 200–300 лет. Засухоустойчив, но хорошим ростом обладает
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только на глубоких свежих почвах. В городских условиях, особенно в уличных посадках, на
бедных и сухих почвах, имеет слабый рост, ранний листопад и усыхание кроны.
Размножается семенами, которые высевают сразу после сбора, сорта – прививкой. Саженцы
хорошо приживаются, легко переносят пересадку.
Используется в одиночных и групповых рядовых и аллейных посадках.
Ulmus scabra Mill. – Вяз шершавый
Ареал вида включает Центральную и Восточную Европу
(в Ленинградской области проходит северная граница распространения), Крым, Кавказ и Малую Азию.
Крупное быстрорастущее дерево, некоторые экземпляры
достигают высоты 40 м, долговечен, живет до 300–400 лет.
Давно и широко используется в озеленении. Декоративность
вяза обусловлена темно-зеленой крупной листвой и мощной
широкой округлой кроной, дающей густую тень. Цветы мало
декоративны, интересно смотрятся плоды – многочисленные
зеленые крылатки, которые появляются в начале лета. Осенью
листья окрашиваются в желтый цвет. Лучше всего вяз шершавый растет на влажных рыхлых
плодородных хорошо дренированных суглинках при полном освещении. Умеренно теневынослив и засухоустойчив, не выносит уплотнения почвы. Дымо- и газоустойчив, хорошо
выдерживает условия города. Легко переносит стрижку и формовку кроны. В целом вяз
шершавый устойчив к болезням, но голландская болезнь вязов может представлять серьезную проблему.
Размножается семенами, которые высаживают сразу же после созревания, всходы появляются в то же лето. Сорта размножают прививкой. Пересадку саженцы переносят хорошо.
В ландшафтном дизайне используют в качестве паркового дерева, хорошо смотрится в
одиночных и аллейных посадках.
Vitaceae Lindl. – Виноградовые
Parthenocissus quinquefolia Planch. – Виноград девичий
пятилисточковый
Родина – восток Северной Америки. Обычное растение влажных
лесов и зарослей кустарников на влажных богатых почвах.
Крупная вьющаяся лиана до 15–20 м высотой. Молодые побеги
красноватые, позднее темно-зеленые, усики с 3–8 разветвлениями, оканчивающимися овальными утолщениями. Листья
сложные, пальчатые. Листочки черешчатые, до 10 см длиной,
яйцевидные или продолговатые, с заостренной верхушкой,
сверху темно-зеленые, снизу светлее, сизоватые. Цветки на тонких цветоножках, в 3–6-цветковых зонтиках, собранных в
верхушечные соцветия. Плод – синевато-черная ягода с сизым
налетом. В 13 лет длина побегов составляет 3,5 м. Вегетация – с конца апреля до середины
октября. В молодом возрасте растет медленно, затем быстрее. Цветет и плодоносит ежегодно, начиная с четырех лет, обильно. Цветет в первой половине июля, в течение
10–12 дней. Плоды созревают в середине – конце сентября. Зимостойкость высокая. Растет
очень быстро, теневынослив. Весьма морозостоек, без укрытия может развиваться севернее
Санкт-Петербурга, растет на любых почвах, хорошо переносит условия города. Почти не
повреждается насекомыми и грибными заболеваниями. Долговечен.
Легко размножается семенами, черенками. Жизнеспособность семян – 65 %, всхожесть –
34 %. При комнатной температуре семена сохраняют всхожесть до одного года. Посев
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производят осенью после сбора или весной после стратификации за месяц до посева, за
3–4 дня до посева стратифицированные семена рекомендуется замачивать в воде. Глубина
заделки семян 1–1,2 см.
Укореняется 100 % летних черенков. Может использоваться как подвой для декоративных
форм.
Широко используется для декорирования и маскировки стен сооружений, высоких оград,
покрытия беседок, пергол. В культуре с 1622 г.
Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский
В природе распространен на Дальнем Востоке России (Приморский край и юг Хабаровского края) и в северо-восточных
провинциях Китая. Растет в кедрово-широколиственных лесах,
но чаще встречается в долинах рек и ручьев, на прогалинах,
опушках леса, нижних и средних склонах гор, по островам
крупных рек. Лучше всего развивается на вырубках и гарях, где
образует местами густые труднопроходимые заросли. В лесах
лозы амурского винограда в поисках света поднимаются на
вершины деревьев и оплетают их или стелются по кустарникам,
травам, пням и камням.
Мощная листопадная лиана, достигающая 20–30 м длины; обвивая стволы высоких деревьев
и перекидываясь с одного на другое, придает лесам и паркам своеобразный тропический вид.
Кора темно-коричневая, отслаивающаяся продольными полосками. Молодые побеги зеленые
или красноватые. Усики длинные, вильчатые, прерывистые. Листья темно-зеленые, цельные
или 3–5-лопастные, морщинистые, с матовой поверхностью, до 22 см длиной. Осенью листья
карминно-красные, фиолетово-карминные, коричнево-каштановые и переходных тонов.
Цветки мелкие, невзрачные, желтоватые, с тонким приятным ароматом, собраны в кисти
различной формы и величины. Цветение продолжается до 20 дней. Ягоды с толстой кожицей, округлые, черные, часто с синеватым налетом, до 1,2 см в диаметре, в рыхлых цилиндрических кистях, съедобные, по вкусу от кислых до сладких. В отличие от культурного вида
амурский виноград – двудомное растение. Встречаются лианы с двумя типами цветков –
мужскими и женскими, но иногда в природе находят растения с обоеполыми цветками.
Можно сажать растения того и другого пола, но можно и ограничиться посадкой лиан с
функционально женским типом цветения. В последнем случае ягоды будут совсем мелкие и
урожай – ниже, но зато все ягоды окажутся бессемянными, кишмишными. А при нормальном опылении в плодах амурского винограда насчитывается от 1 до 3 (редко 4) мелких
семян. Зрелые ягоды черные с синим налетом, круглые, от 8 до 18 мм в диаметре (кишмишные ягоды бывают еще мельче). У отдельных форм содержание сахара в плодах доходит до
22–23 %, но обычно ягоды кислее. Грозди могут быть крупными, сравнимыми по числу ягод
(но, конечно, не по массе) с гроздями культурного винограда. В исключительных случаях
длина гроздей достигает 25 см, а масса – 250 г (обычно 20–70 г).
Растет быстро, за год побеги отрастают на 2,5 м. Светолюбив, дымо- и газоустойчив, может
применяться для озеленения промышленных предприятий. Зимостойкость лианы очень
высокая. Есть наблюдения, что амурский виноград способен переносить понижение
температуры воздуха до –45 ºС, а корнеобитаемого слоя почвы – до –16 ºС (как семенные
подвои яблони). К тому же растение не боится накопления большого количества снега на
лозах. Предпочитает рыхлые и кислые почвы. Очень страдает от избытка извести.
Положительно отзывается на внесение в почву сильнокислого верхового торфа. Влаголюбив,
ему нужно около 700 мм осадков в год. В средней полосе России сумма осадков обычно
меньше, поэтому растение требует полива. Для получения здоровых ягод лучше сажать
растение на хорошо освещенном месте, поскольку при затенении возможно поражение ягод
мучнистой росой винограда (мильдью).
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Легко размножается черенками, отводками, семенами. Семена хранятся в герметически
закрытых сосудах до 5 лет, не теряя жизнеспособности. Грунтовая всхожесть – 60 %,
лабораторная – 70–80 %. При осеннем посеве или после холодной стратификации в течение
4 мес всходы появляются через 20–35 дней. Глубина заделки – 1,5 см.
Используется для вертикального озеленения. В культуре известен с 50-х гг. XIX в.
Глава 2. ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
2.1. Однолетние растения
Amaranthaceae – Амарантовые
Amarant caudatus L. – Амарант хвостатый
Растение однолетнее. Стебли прямостоячие, мощные, 100–150 см
высотой. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные, зеленые или
пурпурно-зеленые. Цветки мелкие, малиновые или темнокрасные, реже желтовато-зеленые, в плотных шаровидных клубочках, собранные в сложные, длинные, свисающие метельчатые
соцветия. Цветет с июня до октября. Плодоносит обильно.
Свето-, влаго- и теплолюбивое быстрорастущее растение, не переносящее заморозков, предпочитающее легкие питательные
почвы с достаточным содержанием извести. Плохо переносит
переувлажнение и высокую кислотность почвы. Засухоустойчивое. Размножается семенами. Посев семян на рассаду проводят на глубину до 1,5 см. Оптимальная для всходов температура – от 20 до 24 °С; в таких условиях первые ростки появляются уже на 4–5-й день. Важно обеспечить защиту рассады от холода, размещая контейнеры
на окне, и позаботиться о том, чтобы уберечь корни от переохлаждения. Рекомендуемая температура воздуха для рассады – от 19 до 21 °С. Сеянцам требуется хорошее освещение. Чтобы растения не затеняли друг друга, всходы прореживают, удаляя слабые растения, а когда
появятся 1–2 настоящих листа, пикируют в горшочки размером 6×6 см. В саду для амаранта
тоже следует выбрать светлый участок. Для защиты от черной ножки рассаду поливают
бледным раствором марганцовокислого калия. Полезна обработка биорегуляторами (к примеру, иммуноцитофитом или эпином), чтобы повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Подкормки желательно ограничить, учитывая медленный рост рассады.
Почвы для выращивания амаранта предпочтительны суглинистые или супесчаные, хорошо
дренированные. Желательно подготовить участок с осени. Перекапывая почву, вносят перегной (из расчета 5 кг на 1 м²), калийные и фосфорные удобрения. Высадка растений в открытый грунт возможна после того, как пройдет угроза поздних заморозков. Оптимальная схема
посадки – 40×70 см. Предпочтительно размещать амарант на заднем плане цветника или высаживать отдельными группами – это не только подчеркнет его особенности, но и позволит
скрыть колья, к которым подвязывают взрослые растения.
В течение лета амаранту требуются регулярные подкормки 1–2 раза за сезон вносят в почву
органическое удобрение, полным минеральным комплексом подкармливают цветы до трех
раз за лето. Необходимо следить за влажностью почвы: взрослое растение способно вынести
засуху, но при этом почти совсем перестает расти. Своевременно следует позаботиться о защите от вредителей. Соцветия амаранта нередко поражаются тлей. Чтобы избавиться от нее,
рекомендуется обработка биологическими препаратами акарин или фитоверм.
В июне следует прищипнуть верхушки, чтобы растения не вытягивались; высаженный
в грунт амарант растет достаточно быстро. В конце августа обрезают соцветия для зимних
букетов и быстро сушат их горячим воздухом, чтобы сохранить форму и окраску соцветий.
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Amarant paniculatus L. = A. cruentus – Амарант метельчатый,
или багряный
Растение однолетнее. Стебли мощные, прямостоячие, 75–150 см
высотой. Листья удлиненно-яйцевидные с вытянутой верхушкой,
буровато-красные. Цветки мелкие, красные, в прямостоячих соцветиях. Цветет с июня до морозов. Плодоносит обильно. В цветоводстве чаще применяются карликовые сорта этого вида высотой
25–40 см.
Неприхотливое растение, легко размножающееся семенами, которые можно в мае высевать в открытый грунт. Пока не появятся
всходы, субстрат нужно поддерживать во влажном состоянии.
Также рекомендуется рыхлить и подкармливать почву. Прекрасно растет на солнечных местах. Кроме необыкновенной декоративности, растение отличается большим содержанием
белков и лизина. Его используют в пищу: для приготовления каш, салатов, освежающих напитков.
К почвам растение неприхотливо, любит тепло и солнечные места, умеренно влаголюбивое,
устойчивое к засухе, плохо переносит морозы.
Gomphrena globosa – Гомфрена шаровидная
Однолетник из группы сухоцветов, распространен в тропической
Америке. Образует сильноветвистые кустики высотой до 35 см,
в южных районах – до 70 см. Размножается посевом семян в ящики
в марте. Всходы появляются на 14–16-й день. Через 1,5–2 недели
после появления всходов пикируют в горшочки диаметром 7–8 см,
ящики или гряды теплицы. Пересадку переносит очень хорошо.
Сеянцы высаживают на место в начале июня, выдерживая между
растениями расстояние около 25 см, у низкорослых сортов – 15 см.
Удобрения под эту культуру нужно вносить очень осторожно, при избытке органических
удобрений она может не зацвести. Подкормку полным комплексным удобрением делают
лишь во время выращивания рассады и в первый месяц после ее высадки в грунт, с началом
цветения подкормку прекращают.
Используют в клумбах, рабатках, бордюрах, в альпинариях как горшечную культуру.
Asteraceae – Астровые
Ageratum houstonianum Mill., mexicanum Sims – Агератум
Хоустона, или мексиканский
Многолетнее травянистое или полукустарниковое растение, выращиваемое как однолетнее. Стебли многочисленные, сильноветвистые, прямостоячие или приподнимающиеся, опушенные,
10–50 см высотой. Цветки мелкие, узкотрубчатые, душистые,
собраны в небольшие соцветия-корзинки 1–1,5 см в диаметре,
которые собраны в сложные щитковидные соцветия до 10 см
в поперечнике. Околоцветник и рыльца окрашены одинаково в
голубые, сиренево-голубые, синие, карминово-розовые или белые тона. Цветет очень обильно с июня до первых заморозков. Плодоносит в начале сентября. Требует открытых, солнечных мест и даже при небольшом затенении вытягивается. Растет быстро и хорошо развивается на легких, нейтральных, питательных почвах, на слишком жирной земле развивает
большую вегетативную массу, интенсивность цветения снижается. Не переносит сырых каменистых почв.
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Легко переносит стрижку и подрезку, после которой быстро отрастает и снова обильно цветет. Растение теплолюбивое, повреждается даже незначительными заморозками.
Размножается семенами и черенками.
Используется в клумбах, рабатках, бордюрах, групповых посадках, при озеленении балконов
и в качестве горшечной культуры. Прекрасно сочетается с тагетесом, календулой, цинией,
антирринумом, вербеной из однолетников; с гелениумом, гелиопсисом, рудбекией из многолетников.
Aster chinensis (L.)Nees – Астра китайская, или однолетняя
Однолетнее травянистое растение с мощной, мочковатой, широкоразветвленной корневой системой. Стебли зеленые, иногда красноватые, твердые, прямостоячие, простые или ветвистые. Соцветие –
корзинка, состоящая из язычковых и трубчатых цветков. Цветет
с июля до глубокой осени. Растение светолюбивое, холодостойкое. Наибольшей декоративности достигает при выращивании
в условиях умеренной температуры и влажности воздуха и почвы,
предпочитает открытые, солнечные места, но выносит и полутень.
Лучше всего растет на легких, плодородных почвах с кислотностью, близкой к нейтральной.
Размножается семенами. Семена сохраняют всхожесть 2–3 года. Посев можно проводить как в открытом (осенью и весной), так и
в защищенном грунте (в течение месяца, начиная с середины марта).
По высоте растения делятся на три группы: высокие – 50–80 см,
средние – 30–50 см, низкие – до 30 см. Однолетние астры (каллистефус китайский) представлены богатейшим выбором разновидностей – карликовых и высокорослых, простых и махровых, всевозможных форм и окрасок.
По форме соцветия астры подразделяются на следующие группы:
шаровидные с густомахровыми сферическими соцветиями; хризантемовидные; астры с лепестками, похожими на перья (страусово перо), и помпонные с соцветиями, по форме напоминающими пуговицы. Некоторые сорта с махровыми цветами, напоминающими хризантемы,
чисто белого или красного и голубого цветов с разнообразнейшими оттенками.
В зависимости от сроков цветения все астры, используемые в декоративном садоводстве, делят на весеннецветущие, летнецветущие, осеннецветущие (позднецветущие). Весеннецветущие виды имеют, как правило, неветвистые стебли с единственной цветочной корзинкой на
верхушке. Растения эти низкорослые или среднерослые. Период цветения обычно длится
с конца июля до заморозков, но есть сорта, распускающиеся в мае – июне или же только
в августе – сентябре.
Calendula officinalis L. – Календула лекарственная, или ноготки
Календула выращивается на приусадебных участках, в основном
как декоративное растение. Однолетнее прямостоячее растение,
растущее в виде мощных, сильноветвистых кустиков 20–75 см высотой. Побеги толстые, ребристые, светло-зеленые, опушенные
липкими железистыми волосками. Соцветия – корзинки со специфическим, освежающим ароматом. Язычковые цветки желтые или
оранжевые, сверху блестящие, с нижней стороны матовые; трубчатые – мелкие, желтые, оранжевые или темно-коричневые. Цветет
с июня по ноябрь.
Для посадки следует выбрать солнечное место, выносит заморозки
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до –5 °С. Посев календулы между грядками садовых и огородных культур позволяет рационально использовать земельный участок, а также помогает в борьбе с бабочками и клещами.
Наибольшей декоративности достигает на плодородных, достаточно увлажненных, хорошо
дренированных почвах.
Размножается семенами, очень легко – самосевом.
Используется для групп, рабаток, бордюров и срезки, лекарственных садиков. Низкорослые
сорта хороши в балконных ящиках.
Сочетается с контрастирующими по окраске цветков видами (синие – агератум, шалфей,
дельфиниум; желтые и красные – рудбекия, солнечник, циния).
Применяют в медицине настой, настойку (внутрь) – при гастрите, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах, заболеваниях печени, болезнях селезенки; при гипертонии, сердечных заболеваниях, сопровождающихся сердцебиением, одышкой, отеками; при новообразованиях как симптоматическое средство; наружно (в виде полосканий) – при болезнях полости рта (молочница у детей), при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ангинах; в виде клизм – при лечении проктитов и парапроктитов; в виде спринцеваний – при эрозии шейки матки, трихомонадных кольпитах и др. Настойка, настой, мазь – как противовоспалительное и ранозаживляющее средство при ушибах,
ссадинах, мелких ранах, пролежнях, гангренах, свищах, ожогах, обморожениях, фурункулах,
угрях.
Cineraria maritima – Цинерария приморская, или крестовник
приморский
Родина – Средиземноморье.
Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее, декоративно-лиственное. Листья перисто-раздельные, снизу покрыты
серебристым войлоком, отчего растение имеет бело-серебристый
цвет. Соцветия желтых цветков малодекоративны и удаляются по
мере появления. «Белая» окраска листьев крестовника приморского хорошо проявляется при полном солнечном освещении.
К почве растение нетребовательно, хотя предпочитает легкие.
Размножается семенами, посев которых производят в марте
в ящики. Всходы пикируют по 200 штук на стандартный ящик.
В конце мая – начале июня растения высаживают в грунт.
Применяют крестовник приморский во всевозможных цветниках,
чаще всего как бордюрное растение вокруг посадок пестрых петуний, шалфея огненного, канн с бордовыми листьями, рядом
с агератумом, гелиотропом, бархатцами. Прекрасно растет в контейнерах и больших уличных вазонах.
Cosmos sulphureus Cav – Космея серно-желтая
Неприхотливое однолетнее растение с ажурными листьями и яркими соцветиями-корзинками.
Предпочитает солнечное, защищенное от ветра место. Может
произрастать на любой, хорошо дренированной, сравнительно
бедной почве.
Цветет с июля до заморозков. На плодородных почвах разрастается в ущерб цветению. Сеянцы нормально развиваются при
температуре – 15–18 °С. Расстояние между растениями должно составлять 30–40 см. Срезанные цветы долго сохраняются в срезке.
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Рассаду высаживают в грунт в конце мая. Всходы появляются через 8–15 дней при температуре 18 °С.
Хорошо переносит стрижку, что дает возможность использовать ее для создания постриженных изгородей.
Cosmos bipinnatus – Космея дваждыперистая
Родиной являются горные районы Мексики.
Однолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, густоветвистые, высотой от 80 до 150 см. Листва дважды перисто рассечена на нитевидные доли, за счет чего у всего цветка появляется своеобразный ажурный вид. Соцветия от 7 до 10 см в диаметре, довольно крупные, собраны в редкий щиток или одиночные. Краевые цветки имеют красный, розовый, белый или пурпурный оттенок. По форме язычковые, на вершине трехзубчатые, образуют один или несколько рядов. Трубчатые – желтые,
мелкие, расположены в форме диска. Обильное цветение наблюдается в период с июня по
сентябрь.
Размножают семенами, посев проводят в апреле в открытый грунт или холодные парники.
На рассаду семена высевают с марта до середины апреля. Их только вдавливают в субстрат,
не присыпая сверху почвой, поскольку для прорастания им необходим свет. При температуре 15–18 °С всходы появляются через 1–2 недели. Рассаду высаживают на постоянное место
в мае на расстоянии 30–35 см. Растения хорошо переносят пересадку. Семена не очень лежкие – свою всхожесть они сохраняют только в течение одного-двух лет. Являясь типичным
представителем семейства астровых, космея – перекрестноопыляемое растение, и даже при
тщательном сборе с сортовых растений семян наиболее интересные особенности сорта, скорее всего, не воспроизведутся и преобладать будут розово-сиреневые некрупные цветки, поэтому покупать известные сорта необходимо у хорошо зарекомендовавших себя фирм.
Dahlia × cultorum, Georgin – Георгина культурная
Родиной является Латинская Америка.
Многолетнее растение с мясистыми запасающими корнями
(корнеклубнями). Цветет с июля по сентябрь, до самых первых
заморозков. Является одновременно теплолюбивой и светолюбивой культурой. При отрицательных температурах надземная
часть растения погибает. К почвам не очень требовательна, но
предпочитает плодородные, рыхлые, ухоженные, достаточно
увлажненные, без застоя воды почвы. Реакция оптимальной
почвы – нейтральная или слабокислая. Почва в идеальном случае должна быть хорошо удобренная, водо- и воздухопроницаемая, с содержанием речного
песка. В жаркое сухое лето георгины необходимо регулярно и обильно поливать.
Уход за георгиной вполне обычный. Пасынкование увеличивает размер и повышает качество
главных соцветий. Высокорослые сорта с тяжелыми соцветиями рекомендуется подвязывать
к колышкам или другим видам опоры. Очень важен своевременный умеренный полив в засушливую погоду. Рекомендуется рыхление, прополка и мульчирование почвы весной. Отцветшие головки следует удалять. В середине осени надземную часть срезают, хрупкие корнеклубни выкапывают, слегка подсушивают, очищают от земли и хранят до весны в прохладном непромерзаемом помещении. В городских условиях корнеклубни георгины карликовых
сортов (вследствие их относительной компактности) можно хранить в холодильнике в бумажном пакете.
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Георгину культурную довольно просто размножить делением клубней. В открытый грунт
корнеклубни высаживают в начале лета, после окончания весенних заморозков на глубину
около 10 см. Расстояние при посадке должно составлять около 40 см для карликовых сортов.
Георгина культурная многолетняя с успехом используется как одиночное растение на фоне
газона, в групповых посадках, в вазонах и контейнерах, на клумбах и рабатках, на срезку.
Хорошо сочетается с лобелией, пеларгонией и гвоздикой.
Имеются такие сорта георгин, как «Осенний пейзаж», «Россия», «Скаберзине», «Снежная
вершина».
Dimorphotheca sinuata – Диморфотека выемчатая
Многолетнее растение высотой до 30 см. Произрастает на хорошо дренируемой (например, песчаной) почве на открытом
солнце. Цветет с конца июня по август.
Высевают в мае на постоянное место через 20–25 см, но лучше
сажать рассадой в июне. Для диморфотеки подходят рекомендации по посеву теплолюбивых однолетников.
Диморфотека – прекрасное растение для каменистой горки,
клумбы или оконного ящика. Цветы хороши и для букетов; чтобы продлить цветение, следует удалять увядшие цветки.
Helianthus annuus – Подсолнечник декоративный
На солнечной рабатке декоративные подсолнечники будут отлично расти даже без дополнительной подкормки. Декоративные подсолнечники нуждаются в обильном поливе, однако
горшки не должны стоять в воде. Подкармливать лучше комплексными удобрениями для цветковых растений. Подсолнечник очень любит солнце, однако переносит непродолжительные
затенения. Подсолнечникам, растущим снаружи, необходимо
обеспечить опору, так как в ветреную погоду они могут упасть.
На улице семена декоративного подсолнечника высевают в самом конце весны. На глубину 1–2 см сеют по 2–3 семечка. Когда появятся сеянцы, посевы
прореживают, оставляя только самые крепкие растения. В доме в цветочные ящики и горшки
семена высевают ранней весной. В цветочный горшок диаметром 15 см, наполненный универсальной компостной землесмесью, высевают 2–3 семечка. Цветочные горшки с семенами
нужно поставить в оранжерею или на солнечный подоконник. После того как семена прорастут, необходимо проредить их, оставив только один самый сильный росток. В помещении
с температурой 21 °С семена прорастают 2–3 недели. В случае необходимости следует подкормить растения зрелым навозом. Молодые растения ставят на солнечное место. В конце
весны или в начале лета их можно пересадить в цветочные горшки больших размеров. В саду
подсолнечники очень органично будут смотреться рядом с летнецветущими растениями.
Helichrysum bracteatum Vent. – Гелихризум
прицветниковый
Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетнее. Кусты слегка раскидистые, достигают 60–80 см высоты. Стебли прямостоячие, ветвистые, слегка ребристые. Цветки мелкие, трубчатые, собраны в соцветия – корзинки, имеющие очень яркие и многочисленные листочки обертки белой,
розовой, желтой, оранжевой или красной окраски разнообразных оттенков. Цветет обильно с июля до заморозков. В культуре используется почти исключительно крупноцветная форма
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(f. monstrosum), которую часто считают самостоятельным видом и называют гелихризум
большой (Н. monstrosumhort.), с корзинками до 6 см в диаметре, одетыми многочисленными,
крупными листочками обертки, создающими впечатление «махровости» соцветий.
Растение светолюбивое, холодостойкое, засухоустойчивое. Предпочитает питательные, рыхлые почвы.
Размножается семенами.
Срезку побегов гелихризума используют для высушивания.
Helipterum roseum Hook. Benth. – Гелиптерум розовый,
или акроклинум
Оригинальное однолетнее растение высотой около 50 см. Соцветия полумахровые, в диаметре 3–5 см, белого и разных оттенков
розового цвета, похожи на соцветия маргариток. Относится
к группе сухоцветов. Срезанные побеги с распустившимися соцветиями после высушивания сохраняются 3–4 года.
Гелиптерум требует солнечных мест, предпочитает рыхлую,
сравнительно небогатую органическими веществами почву, не
выносит извести.
Размножается семенами, которые можно сеять в конце первой декады мая прямо в открытый
грунт, присыпая слоем почвы около 5 мм. В засушливую погоду для получения дружных
всходов посевы лучше прикрыть бумагой или укрывным материалом (лутросилом, спанбондом). Всходы, как правило, появляются быстро и дружно, на 5–7-й день. При густом посеве
сеянцы необходимо проредить, оставив между ними расстояние 15–20 см. Можно выращивать гелиптерум и рассадным способом. Для этого семена высевают в ящики во второй декаде апреля, при появлении 1–2 настоящих листочков распикировывают в торфяные горшочки.
В открытый грунт рассаду высаживают в третьей декаде мая.
Уход за растениями несложный, достаточно бывает лишь пропалывать грядку от сорняков и
рыхлить почву вокруг растения. Однако для того чтобы получить с куста большое количество срезки хорошего качества, растения необходимо один раз в 1,5–2 недели подкармливать
комплексным удобрением и в сухую погоду поливать.
Pyrethrum parthenium (L.) Smith. = Matricaria eximia =
Chrysanthemum parthenium = Tanacetum parthenium –
Пиретрум девичий
Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее. Куст компактный, сильноветвистый, до 50 см высотой. Соцветия корзинки
диаметром 1,5–3 см, у многих форм махровые, собраны в верхушечные соцветия, белые или желтые. Зацветает через 80–100 дней
после посева. Цветет обильно и продолжительно с июля до конца
августа.
Светолюбивое, довольно холодостойкое растение. Предпочитает солнечное место с известкованной, среднеплодородной, дренированной почвой. В сухие периоды растение требует
полива. Хорошо реагирует на подкормку. Осенью рекомендуется производить обрезку и
мульчирование почвы.
Размножается семенами, сохраняющими всхожесть более трех лет. Возможно и черенкование. В высоту достигает 25 см. Неприхотливое к условиям выращивания растение предпочитает слегка затененные или открытые места. Взрослое растение легко переносит заморозки
до –4 °С.
Низкие сорта очень хороши в бордюрах, уличных вазонах, балконных ящиках. Высокорослые пригодны для посадки в миксбордеры и на рабатки группами или в ряд. В срезке
долго сохраняют свежесть.
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Tagetеs erecta L. – Бархатцы прямостоящие, или африканские
Растение однолетнее, куст компактный или раскидистый с ясно
выраженным главным побегом. Стебли сильноветвистые, 80–120 см
высотой, голые, прямостоячие, мелкоребристые, у основания
одревесневающие, боковые побеги направлены вверх, образуют
кусты обратнопирамидальной формы. Соцветия – крупные корзинки 6–13 см в диаметре, одиночные, простые, полумахровые
или махровые, на длинных цветоносах. Цветет с конца июня – начала июля. Окраска соцветий однотонная, светло-желтая, желтая,
ярко-желтая, оранжевая или двуцветная.
Сорта различают по высоте: гигантские – выше 90 см; высокие – 60–90 см; средние –
45–60 см; низкие – до 45 см высотой.
Максимальной декоративности растения достигают на солнечных местах. Плохо переносят
весенние и осенние заморозки. Требуют питательных, хорошо увлажненных почв в первую
половину лета. Засухоустойчивы.
Размножаются семенами.
Рекомендуются для клумб, рабаток, высоких групп, ваз, балконов, срезки. Бархатцы используют во всех типах цветников. Не подходят они лишь для водоема и тенистого сада.
Tagetеs patula L. – Бархатцы отклоненные, или французские
Растение однолетнее. Стебли прямостоячие, 15–50 см высотой,
сильноветвистые от основания, боковые побеги отклоненные. Соцветия – корзинки 4–6 см в диаметре, одиночные или в щитковидных соцветиях, чашеобразные, разнообразные по форме, на длинных цветоносах. Язычковые цветки желтые, оранжевые, лимонные,
буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков. Многочисленные сорта этого вида подразделяют на группы: высокие –
до 60 см высотой и более, соцветия простые; средние – до 50 см
высотой, соцветия махровые; низкие – 25–40 см высотой с простыми или махровыми соцветиями; очень низкие (лилипут) – 15–20 см высотой, с простыми
или махровыми соцветиями.
Размножаются семенами.
Рекомендуются для клумб, рабаток, высоких групп, ваз, балконов, срезки.
Tagetes tenuifolia – Бархатцы тонколистные
Однолетнее растение, высота от 15 до 100 см, очень ветвистое.
Цветки собраны в соцветия-корзинки, бывают немахровые и махровые. Окраска от светло-желтой до темно-оранжевой и краснокоричневой.
Растение теплолюбиво, светолюбиво и засухоустойчиво. К почвам
неприхотливо.
Бархатцы выращивают посевом семян в грунт или рассадой.
Всходы появляются через 5–8 дней после посева, а цветы – через
60–100 дней после всходов.
Растение применяют для посадки в цветниках, группами на газонах и на срез.
Zinnia elegans Jacq – Циния изящная
Растение однолетнее, быстрорастущее, с прямостоячими устойчивыми стеблями, 30–90 см высотой. Соцветия – корзинки 3–14 см в диаметре. Язычковые цветки яркие, белые, кремовые,
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желтые, оранжевые, красные, сиреневые, лиловые, фиолетовые; по
форме – удлиненно-овальные, линейно-вытянутые или свернутые
вдоль в трубочку, с тремя зубцами на конце; трубчатые – мелкие,
желтые. Цветет очень обильно и продолжительно с середины июня
до заморозков.
Размножается семенами. Семена высевают в закрытый грунт в апреле. Всходы появляются через 5–6 суток. Их пикируют в емкости,
наполненные торфом с добавлением перегноя. В июне сеянцы высаживают в открытый грунт. Плотность посадки – через 20–40 см
друг от друга.
Лучше растет на солнечных участках, но под прямыми солнечными лучами растение может
выгореть.
Почву предпочитает суглинистую и супесчаную, богатую гумусом, умеренно увлажненную.
Легко переносит высокую температуру и сухость воздуха, однако при продолжительной засухе становится менее декоративна. Требует редкого полива. В сырую и холодную погоду
загнивает. Не переносит даже минимальных заморозков.
Высокорослые цинии выращивают для срезки, идеальны для украшения клумб и рабаток, а
низкорослые – для декоративного оформления участка (клумбы, рабатки, каменистые участки, рокарий). Для балконов и контейнеров подойдут среднерослые и низкорослые (15–20 см)
сорта. Хорошо сочетается с подходящими по окраске цветков летниками (ноготки, бархацы).
Begoniaceae – Бегониевые
Begonia semperflorens Linkеt Otto – Бегония вечноцветущая
Внимание цветоводов привлекла способность этого вида бегонии непрерывно образовывать цветки, т. е. в благоприятных условиях цвести круглый год. Отсюда и название – бегония вечноцветущая, или семперфлоренс.
Семперфлоренс – растение с крупными, блестящими, зелеными
или коричневыми листьями и прочными побегами.
Грацилис – с мелкими, слегка опушенными листьями, нежными
побегами и более крупными цветками, чем у первого типа.
По окраске листьев выделяют две группы: зеленолистные и темнолистные (коричневато- или буровато-зеленые). По высоте – три:
высокорослые – 26–35 см, среднерослые – 21–25 см и низкорослые, или карликовые, – 8–20 см. Окраска цветков у разных сортов бегонии вечноцветущей варьирует от белой до карминнокрасной.
Размножают семенами. Семена очень мелкие – в 1 г насчитывается 60–100 тыс. штук, поэтому перед посевом их смешивают
с песком или мелом. Посев производят на поверхность влажного
субстрата из согнутого листа белой бумаги, редко. Сверху семена не присыпают землей, а накрывают стеклом или пленкой.
Лучше высевать семена в феврале – марте в землесмесь из двух частей лиственной земли и
одной части песка. Температура субстрата для прорастания семян должна быть 20–25 °С.
Появившиеся всходы увлажняют мелкой водяной пылью из пульверизатора. Воду для увлажнения всходов берут теплую, на 3–4 °С выше температуры окружающего воздуха. Очень
мелкие сеянцы 2–3 раза пикируют с помощью вилочки. Молодые растения высаживают
в горшки, заполненные смесью лиственной (две части), перегнойной земли и песка (по одной
части). Растения этих бегоний цветут с мая по ноябрь.
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Brassicaceae – Капустные
Brassica oleraceae L. var. acephala DC. – Капуста огородная
кудрявая, декоративная
Двулетнее травянистое растение до 60 см высотой с голыми, зелеными, сизо-зелеными и темно-фиолетовыми листьями (в основании стебля они на черешках, в верхней части – сидячие, удлиненные).
В культуре используются только декоративные формы.
Полного развития растения достигают в конце лета, светолюбивы, сравнительно холодостойки, легко переносят весенние и
осенние заморозки. Предпочитают суглинистые или супесчаные,
богатые гумусом почвы.
Размножается семенами.
Декоративная капуста – холодостойкое растение. Всходы переносят заморозки до –3 °С, а
взрослые растения выдерживают температуру до –8 °С. Также хорошо она переносит и высокую температуру в жаркое лето, но при достаточной влажности почвы. Дождливое и холодное лето не мешает росту этой культуры.
К наличию влаги в почве предъявляет высокие требования, так как ее громадная листовая
поверхность потребляет много влаги для построения тканей и очень много испаряет, особенно в жаркую ветреную погоду.
К составу почвы растение неприхотливо, но, конечно, урожайность и декоративность растений на бедных почвах значительно снижаются. Она очень хорошо растет на окультуренных
торфяниках и легких плодородных суглинках. Любит достаточно освещенные участки, но
мирится с небольшим затенением. Уход за растениями в открытом грунте заключается в регулярных поливах, легком рыхлении, мульчировании, прополке и подкормках. Но состав
подкормок несколько иной, чем для белокочанной капусты. Ей постоянно требуется много
азота, так как она наращивает листовую массу в течение всего периода вегетации.
В первую подкормку (через 2–3 недели после посадки рассады) необходимо внести полное
минеральное удобрение с микроэлементами. Для этого на ведро воды берут 2 ст. л. кемира
универсал, кемира люкс или нитрофоски и под каждое растение выливают по 0,5 л раствора.
Вторую подкормку делают через 3 недели после первой раствором коровяка (1:10), куриного
помета (1:15) или настоем травы с добавлением на ведро настоя 1 стакана золы, выливая под
каждое растение по 1 л раствора. Третью подкормку проводят в конце первой декады августа, когда идет самый интенсивный рост листьев. Ее лучше сделать раствором кемира универсал (2 ст. л. на ведро воды) с добавлением 0,5 стакана древесной золы. Под каждое растение необходимо внести по 1 л этого раствора.
Используется в одиночных и групповых посадках, низкорослые сорта – в рабатках и бордюрах.
Iberis umbellate L. – Иберис зонтичный
Родина – Средиземноморье.
Однолетнее растение с небольшими соцветиями-зонтиками, составлеными из мелких ароматных розовых, сиреневых, пурпурных, лиловых, кремовых или белых цветков. Растения достигают высоты 20–25 см, куст компактный. Стебли гладкие, голые,
разветвленные. Листья очередные, ланцетовидные.
Иберис очень холодостоек, светолюбив и нетребователен к почвам и влаге. Довольно крупные семена высевают рано весной
прямо в грунт. Всходы появляются через 7–8 дней. Можно посе146

ять второй раз через 15–20 дней после первого, чтобы продлить цветение до конца сентября.
Известно более 40 разновидностей растения, большее число которых произрастает в Европе.
Растения весьма эффектны на газонах, в рабатках и бордюрных посадках, на южной стороне
каменистых садиков. Красиво выглядят между низкими многолетниками, но кусты сильно
разрастаются. Иберис зонтичный дает красивую и стойкую срезку для букетов, которые принято дарить молодоженам на свадьбу.
Lunaria annua – Лунария однолетняя
Распространена в Юго-Восточной и Западной Европе.
В культуре используется давно и, по существу, является двулетником. Куст 60–100 см высотой. Цветки белые или пурпурные,
малодекоративны. Ценится главным образом за сухие округлые
серебристо-белые перегородки в стручках, ради которых любители ее и выращивают.
Размножают семенами. Посев производят в грунт в мае – июне.
Всходы прореживают или пикируют на гряды. Пересаживают на
постоянное место в конце лета. Зацветает в мае – июне следующего года. Побеги срезают, когда созреют стручки, связывают пучками и высушивают в теплом помещении. Зимует в средней полосе в грунте без укрытия.
Используют для сухих букетов и зимних цветочных композиций.
Matthiola bicornis (Sibth. et Smith) DC. – Маттиола двурогая
Невысокое (30–60 см) однолетнее растение с густо облиственными прямыми стеблями и собранными в кистевидные соцветия
простыми лиловато-розовыми цветками. Предпочитает открытые солнечные места с супесчаной, известкованной, хорошо
дренированной почвой, так как в тени вытягивается и цветет неохотно. Маттиола считается одним из немногих цветов, которые
выращивают исключительно из-за чарующего аромата. Не
слишком броский внешний вид и цветение только в вечерненочное время абсолютно не считаются ее недостатками.
Выращивание через рассаду для маттиолы двурогой не рекомендуется, ее стержневая корневая система после пикировки и пересадки плохо приживается. Но так как это растение холодоустойчиво (выдерживает до –5 °C), то в открытый грунт его семена высевают уже в апреле,
предварительно смешав их с песком. Всходы появляются через 7–10 дней, а зацветают сеянцы через 1–2 месяца. Молодые побеги с 2–3 листиками следует аккуратно проредить на расстояние 15–20 см. Полив нужно осуществлять регулярно, но необильно; ни в коем случае
нельзя в качестве удобрения вносить свежий навоз. Семена маттиолы двурогой можно сеять
2–3 раза, выдерживая между посевами двухнедельный перерыв. Это даст возможность продлить период цветения растения с июня до самого октября. Собранные после цветения семена в сухих плоских стручках можно успешно использовать для посева под зиму (в ноябре),
только на легкой супесчаной почве. Высаживают маттиоллу отдельно от других цветов рядом с прогулочными дорожками, лавочками, в кашпо на террасах и балконах, под открытыми в летнее время окнами.
Matthiola incana (L.) R. Br. – Маттиола седая, или левкой
Однолетнее травянистое растение. Стебли простые или ветвистые, часто одревесневающие,
от 20 до 80 см высотой. Листья продолговато-ланцетные или узкие, обратнояйцевидные, суживающиеся в черешок, расположены в очередном порядке, тупые, голые или опушенные,
светло- или темно-зеленые. Цветки правильные, простые или махровые, разнообразной окраски,
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очень душистые, собраны по 10–60 в рыхлые или густые кистевидные соцветия различной длины и формы. В простом цветке
4 чашелистика и 4 лепестка, цветение длится 4–5 дней; в махровом – до 70 лепестков, цветение продолжается до 20 дней. Цветет обильно с июня по ноябрь, на юге и в зимние месяцы. Плод –
узкий, многосемянный стручок 4–8 см длиной. Плодоносит хорошо, семена сохраняют всхожесть 4–6 лет.
По продолжительности цикла развития различают три формы:
левкой осенний (var. autumnalis), посеянный в марте – апреле,
зацветает в конце лета – начале осени; семена вызревают на следующий год; левкой зимний (var. hibema), посеянный в июне –
июле, зацветает следующей весной. Обе формы в открытом грунте средней полосы не зимуют, используются главным образом для выгонки.
Наибольшее распространение и значение имеет левкой летний (var. annua). В настоящее время известно около 600 сортов, различающихся формой и высотой куста, сроками цветения и
разнообразием окраски цветков. Декоративную ценность имеют только растения с махровыми цветками. Махровые цветки никогда не дают семян. Семена образуются на растениях с
простыми цветками. Обычно в посевах развивается часть растений с простыми цветками, а
часть с махровыми. У лучших сортов до 70–90 % растения с махровыми цветками. Для получения в потомстве большего процента растений с махровыми цветками необходимо отбирать
семенники, учитывая некоторые морфологические признаки. Кустики растений, дающие в
потомстве махровые цветки, имеют более угнетенный вид и короткие стручки с закругленной верхушкой, с прижатыми друг к другу лопастями рыльца. Растения, дающие только простые цветки, имеют больше стручков, лопасти рыльца у них отогнутые и образуют на конце
стручка как бы «рога».
Левкой хорошо растет в различных почвенно-климатических условиях при достаточной
влажности почвы и воздуха. Наибольшей декоративности достигает на открытых солнечных
местах. Не переносит застоя воды и длительной засухи.
Предпочитает плодородную, не кислую, дерново-суглинистую или дерново-супесчаную почву. В год посадки органические удобрения вносить нельзя.
Выращивают левкои при постоянных подкормках и поливах в засушливую погоду. Так как
у махровых растений левкоя стручки не образуются, то отцветающие снизу цветки обирают
лишь с целью сохранения свежего вида растения. Если их оставить, то цветение не прекратится. Левкой нельзя высаживать на место, где выращивались другие растения семейства капустных. Их может поражать кила крестоцветных – грибное заболевание, которым болеют
капусты и другие растения этого семейства. Нужно иметь в виду, что возбудитель килы сохраняет способность заражать растения в течение многих лет. Кроме килы левкой может поражаться всеми другими вредителями и болезнями, включая крестоцветных блошек, бабочеккапустниц, белянок и т. д.
Для июньского цветения семена высевают в середине марта в ящики со смесью дерновой
земли и песка в соотношении 3:1. При появлении всходов температуру в теплице снижают
до 8–12 °С, а ящики ставят ближе к свету. Через 10–12 дней, в стадии семядолей, сеянцы пикируют в питательные кубики или горшки и через некоторое время выносят в парники. Под
пикировки используют смесь дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:2:1. Закаленная рассада левкоя легко переносит понижение температуры до –5 °С, ее можно высаживать в грунт на постоянное место раньше, выдерживая расстояние при посадке
20–25 см. Чтобы обеспечить непрерывность цветения левкоя в течение всего лета, проводят
повторные посевы через каждые 10–15 дней.
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Cannaceae – Канновые
Кanna × generalis Bailey – Канна садовая
Обобщенное название для садовых гибридов сложного гибридного происхождения. В настоящее время описано около
1000 сортов, различающихся по высоте, окраске листьев и
цветков, размерам и времени цветения. Широко используются в практике озеленения. Это прежде всего сизолистные сорта группы «Крози», крупноцветковые – так называемые «орхидные» и сорта типа «Гумбольд» – с оранжевыми цветками
и буровато-красными листьями. В эту же группу включены
сорта так называемых французских канн (С.×crozy) – сложного гибрида с участием, вероятно, С.×ehemannii и С. glauca L.
Очень редко, преимущественно в ботанических садах, можно
видеть «чистые» виды канн.
Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко
обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. Чтобы обеспечить более
пышное развитие для канн, делают горячую подстилку из навоза. С этой целью в яму 70 см
глубиной на 3/4 кладут свежий конский навоз (слоем не менее 20 см) и сверху засыпают землей слоем 20–25 см. Тепло, развивающееся в результате горения навоза, способствует роскошному цветению канн.
Уход заключается в поливке и удобрении (частая удобрительная поливка). Канны высаживают в грунт на глубину 5–10 см по миновании заморозков на расстоянии 50–75 см друг от
друга в зависимости от характера посадки. К началу утренних заморозков необходимо высоко окучить растения, с тем чтобы предохранить корневые шейки от подмерзания. Иначе за
время зимнего хранения они могут загнить.
На зиму корневища канн убирают с земляным комом в сухие подвалы, в простенки или в холодные оранжереи, складывая их аккуратно и слегка переслаивая землей или песком. Температуру в осенне-зимний период при хранении корневищ канн необходимо поддерживать в
пределах 7–8 °С и время от времени просматривать корневища и удалять все загнившие экземпляры.
Размножаются делением корневищ и семенами.
Незаменимое украшение для цветников. Они очень красивы при посадках в большие группы,
для засадки середины клумб и одиночных посадок, а также для внутреннего озеленения в
качестве горшечных и кадочных растений. Хороши также канны летом на балконах и террасах. Прекрасно сочетаются с крестовником приморским, церастиумами, низкорослыми колеусами.
Capparaceae – Каперсовые
Cleome spinosa – Клеома колючая
По внешнему виду это растение не похоже на однолетнее. Образует прочный, ветвящийся в верхней части стебель, древеснеющий внизу. Мощные прямостоячие стебли клеомы достигают в
высоту 150 см (полукустарник) и очень устойчивы, несмотря на
значительную высоту. Особой привлекательностью обладают
цветки клеомы, которые в диаметре достигают 2–3 см и собраны
в верхушечные кистевидные многоцветковые соцветия. Розовые, желтые, пурпурные или белые цветки располагаются в соцветии на длинных цветоносах. Цветки очень своеобразны: по149

хожи на паучка – четыре лепестка венчика расположены с одной стороны цветка, а с другой – тонкие длинные тычинки и столбик.
Для клеомы колючей характерен продолжительный период от посева до цветения, поэтому
ее желательно выращивать рассадным способом. Семена на рассаду сеют в начале – середине марта в теплице или под зиму. Почвенную смесь под рассаду желательно готовить осенью
из перегноя, огородной земли (желательно брать с грядки, где рос чеснок) и песка в соотношении 2:2:1. Наполняют ящик землей, припудривают ее золой, высевают семена на глубину,
равную их трехкратной ширине, и засыпают компостом. Всходы появляются через 10–18 дней,
причем недружно. Чтобы ускорить этот процесс и повысить устойчивость всходов к неблагоприятным условиям, семена перед посевом можно замочить в «Эпине» или «Агате» (согласно инструкции). Всходы регулярно опрыскивают или осторожно поливают, стараясь не переувлажнить субстрат. При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикируют
в торфо-перегнойные горшочки или отдельные стаканчики вместимостью не менее 0,3 л, заглубляя их почти до семядольных листочков. Клеома болезненно переносит любую пересадку, поэтому с пикировкой задерживаться нельзя – чем моложе растение, тем ему легче прижиться после пересадки. Растет рассада быстро, без дополнительной подсветки. Через неделю после пикировки ее можно подкормить раствором какого-либо комплексного удобрения.
В дальнейшем достаточно подкармливать 1 раз в 2 недели теми же удобрениями. При редком
посеве можно выращивать растения и без пикировки. Хорошо укоренившиеся растения желательно поливать редко, но обильно, чтобы между поливами земля слегка подсохла, что
предотвращает появление черной ножки. С этой же целью иногда можно использовать для
полива слабый раствор марганцовки.
Caryophullaceae – Гвоздичные
Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая, или турецкая
Название «бородатая» получила за наличие у каждого цветка прицветных листочков, реснитчатых по краю.
Многолетнее травянистое растение, используемое как двулетнее.
Стебли прямые, прочные, узловатые, многочисленные, 40–60 см
высотой. Листья сидячие, ланцетовидные, голые, зеленые или с
красноватым оттенком, расположены супротивно. Цветки многочисленные, простые или махровые, до 1,5 см в диаметре, белые,
кремовые, розовые, красные, различных оттенков, нередко пестрые, с глазком и каймой, бархатистые, ароматные, в многочисленных щитковидных соцветиях 8–12 см в поперечнике. Цветет в течение месяца, с конца июня на второй год после посева, в год посева образует только розетку листьев. Плод – коробочка. Семена плоские, черные, завязываются хорошо, созревают в июле – августе, сохраняют всхожесть 3–5 лет. В 1 г содержится до
1000 семян. Широко используется в озеленении и для срезки.
В отличие от других видов гвоздики нетребовательна к свету, может расти в полутени, отличается холодо- и морозоустойчивостью.
Серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому
неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над
растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики
очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10–15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву.
Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается
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вторичное цветение. Даже в идеальных условиях длительность жизни многолетних видов
составляет всего 4–6 лет. В неблагоприятных условиях – всего 2–3 года.
Болезни и вредители: ржавчина, пятнистости, вирусы, нематоды, трипс. Гвоздика турецкая
хорошо завязывает семена и легко размножается семенным способом. Семена довольно
крупные, их можно сразу высевать в грунт на гряды. Посев проводят свежесобранными семенами под зиму или весной в апреле – мае (как только позволит почва). Более надежным
способом посева на рассаду является посев в ящики или горшки в теплом помещении в марте. Всхожесть семян хорошая, они прорастают через 10–15 дней. Одной пикировки достаточно. В мае – июне сеянцы высаживают на постоянное место.
Из гвоздик получаются эффектные бордюры, применяют их и для пестрых цветников, альпийских горок.
Chenopodiaceae – Мaревые
Kochia tricophylla Stapf. – Кохия, или кипарис летний
Кохия – однолетнее растение семейства маревых, родом из Китая. Название «Летний кипарис» получило за мелкие листья и
пирамидальную форму куста.
Особенно эффектна осенью: летом ее листочки нежно-зеленого
цвета, а с наступлением холодных осенних ночей кипарисы розовеют и краснеют, добавляя в сад ярких красок. Если температура
снижается постепенно и заморозков долго нет, появляется эта
осенняя окраска – плавный переход от летнего изумруда к осеннему бордо. При внезапном наступлении холодов кохия замерзает
и чернеет.
На рассаду кохию необходимо сеять во второй половине марта и выращивать на подоконниках. Всходы тонкие и слабые, поначалу очень медленно растут. Но к моменту высадки,
к концу мая, рассада распушается и достигает высоты до 20 см.
Небольшие весенние заморозки кохия переносит довольно легко. При благоприятных условиях, когда после цветения мелких и невзрачных цветков завязываются семена, следующей
весной будет обильный самосев. Кохию высаживают на солнечных местах, защищенных от
холодных ветров. Если участок открыт ветрам, рассаду следует высаживать плотнее, чтобы
кусты поддерживали друг друга.
Кохия хорошо переносит стрижку. Из нее можно сделать живую изгородь любой формы, постричь шариком, пирамидой или четырехугольником.
В засушливые периоды кохию необходимо поливать, в начале роста и после стрижки подкармливать азотными удобрениями.
Euphorbiaceae – Молочайные
Ricinus communis L. – Клещевина обыкновенная
Многолетнее растение, выращиваемое как декоративнолиственное, однолетнее. Кусты сравнительно широкие, раскидистые, до 200 см высотой. Стебли прямостоячие, разветвленные, голые, зеленые, красные, коричневые с голубоватым налетом. Листья расположены в очередном порядке, крупные,
зеленые, на длинных полых черешках, пальчато-раздельныe,
с 5–10 лопастями. Цветки невзрачные, декоративной ценности
не имеют, собраны в кистевидные, довольно густые соцветия.
Плод – овально-шаровидная коробочка, покрытая шипами,
до 3 см в диаметре. В 1 г содержится от 8 до 25 семян.
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Лучше растет и более декоративна на солнечных, теплых и влажных местах. Не выносит заморозков и длительного похолодания. Предпочитает участки с глубоко окультуренной, рыхлой, питательной почвой, черноземы.
Растение очень отзывчиво на внесение азота перед началом формирования соцветий. Усвоению этого элемента питания способствует достаточная обеспеченность влагой в период от
цветения до образования семян. Из-за медленного начального роста клещевина легко заглушается сорняками, но на чистой почве всходы хорошо растут даже при недостатке воды.
Размножается семенами, которые высевают в марте в горшочки или в апреле – мае непосредственно в грунт, по 2–3 семени на лунку. У всходов рекомендуется удалять с семядольных
листочков прилипающую к ним маслянистую кожуру, которая вызывает загнивание сеянцев.
Для получения хорошей рассады рекомендуется брать горшочки не менее 20 см в диаметре.
За сутки перед посевом семена следует замочить. Сеять клещевину рекомендуется на глубину от 6 до 12 см при температуре почвы не ниже 12 °С. Всходы появляются в течение трех
недель.
Развитие клещевины идет необыкновенно быстро. Рассаду высаживают на постоянное место
после окончания весенних заморозков.
Клещевина в смешанных группах не дает эффекта. Гораздо красивее выглядит как отдельный солитер на газоне или в небольших свободных группах (3–5 растений) без участия других растений. В этом случае наиболее ярко выступают как живописное строение клещевины,
так и интересные очертания ее крупных листьев.
Lamiaceae – Яснотковые
Perilla frutescens (L.) Britt. var. nankinensis (Lour.) Decne –
Перилла кустарниковая нанкинская
Стебли прямостоячие, разветвленные, опушенные, до 80 см высотой, густо облиственные. Цветки мелкие, невзрачные, неправильные, до 0,5 см в диаметре, располагаются попарно в пазухах
прицветных листьев, в целом образуя густое верхушечное, колосовидное соцветие. Листья расположены супротивно, многочисленные, на черешках, довольно крупные, широкоовальные,
заостренные, по краю зубчатые, зеленоватые или пурпурные. Реже используют разновидности с пурпурными, рассеченными или курчавыми листьями, почти
черными, мелкими или очень крупными темно-красными, со светлыми пятнами. У дикорастущей формы листья зеленоватые, иногда испещренные пурпурными пятнами. У садовой
формы листья приобрели бахрому из заостренных зубчиков. Плод сухой, распадающийся на
четыре орешка. В 1 г содержится до 800 семян. В культуре с XVIII в.
Теплолюбива и светолюбива. Предпочитает легкие, плодородные почвы. Хорошо переносит
стрижку.
Размножается семенами, которые высевают во второй половине апреля, всходы появляются
на десятый день. Сеянцы пикируют в парники, ящики или питательные кубики. Для получения компактных кустиков главный побег прищипывают. Рассаду высаживают на место после
прекращения весенних заморозков, в начале июня, выдерживая расстояние между растениями 20–25 см.
Широко применяется в групповых и бордюрных посадках. На фоне экзотической листвы
любые яркие цветки других растений выглядят просто фантастически.
Salvia splendens Selloex Nees – Сальвия сверкающая, или блестящая
Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетнее, 20–80 см высотой. Побеги четырехгранные, светло-зеленые. Кусты обратнояйцевидной формы, густо облиственные,
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компактные. Листья цельные, расположены супротивно, яйцевидные, заостренные, на черешках, темно-зеленые с верхней стороны и светло-зеленые с нижней. Цветки в мутовках по 2–6,
крупные, неправильные, с двойным околоцветником, собраны
в кистевидные соцветия 14–25 см длиной. Венчик и чашечка
огненно-красные, реже белые, розовые, фиолетовые. Цветет
обильно с июня до первых осенних заморозков. Плодоносит.
Плоды сухие, распадающиеся на 4 орешка. В 1 г содержится
350–400 семян, сохраняющих всхожесть до 5 лет.
Большинство видов требует солнечного местоположения. Многие виды засухоустойчивы.
Лучшими почвами для них являются сухие, богатые известью, водопроницаемые, не слишком легкие. На умеренно плодородных и рыхлых, на сырых и богатых почвах цветет слабо.
Размножается семенами, которые высевают в феврале – начале марта в ящики. Всходы
обычно появляются на 10–15-й день. Сеянцы пикируют дважды. Для получения крепкой рассады вторую пикировку проводят в горшки диаметром 9 см. В апреле их выносят в парники
для закаливания. На постоянное место высаживают в начале июня, после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 20–25 см. Закаленная рассада
пересадку переносит хорошо. Посадку лучше проводить в конце августа – начале сентября.
Молодые посадки в первую зиму требуют укрытия.
Сальвия очень эффектна в парадных композициях, рабатках, клумбах. Сорта с компактным
габитусом хороши для выращивания на балконах, в горшках, вазонах и контейнерах.
Хорошо сочетается с крестовником приморским, лобулярией, белым антирринумом.
Salvia horminum – Шалфей (сальвия) хорминовый
Однолетнее растение с сильноветвистым стеблем высотой от 30
до 60 см, образующим удлиненно-овальный кустик. Листья супротивные, яйцевидные. Цветки мелкие, но прицветники крупные, окрашены в белый, розовый, синий, фиолетовый или пурпурный цвета, цветки собраны в конечные колосовидные соцветия. Цветет с конца июня по сентябрь.
Почва предпочтительна рыхлая, питательная, известкованная,
умеренно влажная, местоположение солнечное. Выращивают рассадным способом. Посадка в грунт производится после 5 июня по
окончании весенних заморозков на расстояние 20–25 см. Шалфей выращивают при постоянных поливах и подкормках. Отцветшие соцветия обрезают.
Lobeliaceae – Лобелиевые
Lobelia erinus L. – Лобелия ежевидная
Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее.
Стебли тонкие, сильно ветвящиеся от основания, густо облиственные. Кустики компактные, шаровидные, 10–25 см высотой. Листья
расположены в очередном порядке, мелкие, ланцетные, цельные.
Цветки до 2 см в диаметре, двугубые, на коротких цветоножках, по
одному в пазухах листьев. Окраска – от голубой до темно-синей,
фиолетово-синяя, пурпуровая или белая в зависимости от сорта.
Цветет с июня по сентябрь. Зацветает через 70–80 дней после посева. Продолжительность и обильность цветения увеличиваются
при своевременном удалении отцветших стеблей. Обильно плодо153

носит. Плод представляет собой многосемянную коробочку, семена очень мелкие (в 1 г содержится 50 000 семян), сохраняют всхожесть 3 года.
Хорошо растет на рыхлых, суглинистых или супесчаных почвах.
Почва должна быть хорошо проницаемой, чтобы в ней не застаивалась вода, а также не слишком плодородной. При избытке в земле питательных веществ у лобелий формируются преимущественно листья и стебли в ущерб бутонам и цветкам.
Для пышного и длительного цветения ей нужны периодические
подкормки и обильный полив в сухую погоду. После первой волны
цветения растения обрезают на высоте 5 см. После этого они снова
образуют побеги, и наступает вторая волна цветения. При уходе за
лобелией следует обращать внимание на полив: при высыхании
корневого кома ее стебли искривляются. Болезни и вредители не
выявлены.
Размножается рассадным способом. Семена сеют в помещении
с температурой воздуха чуть выше 20 °С в период с февраля
по апрель. Они очень мелкие и для прорастания нуждаются в ярком освещении, поэтому их не прикрывают почвой. Субстрат должен быть постоянно влажным. Всходы появляются дружно на
10–15-й день после посева. Когда появятся всходы, температуру
снижают до 10–15 °С. Всходы настолько мелкие, что пикируют их не раньше чем через месяц после появления и по нескольку растений вместе. Через 12–15 дней сеянцы подкармливают комплексным удобрением. В открытый грунт высаживают с середины мая на расстоянии 10–15 см друг от друга. Когда растения достигнут 2,5 см в высоту, можно для лучшего
кущения прищипнуть верхушки.
Некоторые сорта при посеве семенами не сохраняют желательные свойства, давая по ним
расщепление. Их размножают вегетативным способом, в первую очередь стеблевыми черенками.
Лобелии серии «Compacta» великолепно подходят для оформления клумб, контейнеров и
краев цветников и бордюров. Их также можно размещать в центре висячей корзины. У растений из серии «Pendula» стебли изгибаются и самопроизвольно свешиваются за бортики
оконных ящиков, горшков и висячих корзин, драпируя их стенки зелеными листьями и многочисленными мелкими цветками, окраска которых может быть синей, розовой или белой. Ампельные лобелии можно сажать и на клумбах, и в бордюрах, используя их в качестве почвопокровных растений.
Лобелия хорошо сочетается с красными пеларгониями, сальвией блестящей, желтым мимулюсом. Лучше всего она смотрится вблизи.
Malvaceae – Мальвовые
Lavatera trimestris L. – Лаватера трехмесячная
Однолетник, растущий в виде мощного, ветвистого растения до
120 см высотой. Нижние листья округлые или сердцевидные,
по краю городчато-зубчатые, верхние – трех-пятилопастные.
Цветки одиночные, воронковидные, до 10 см в диаметре, расположены в пазухах листьев, наиболее густо в верхней части
стебля. Цветоносы нижних цветков более длинные, чем у верхних. Венчик пятилопастной, белого, розового или карминового
цвета. Цветет обильно с июля до осени. В культуре с 1620 г.
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В 1 г содержится до 150 семян.
Светолюбивое, холодостойкое и засухоустойчивое растение.
Лучше всего растет в рыхлой, не слишком плодородной почве.
В таких условиях побеги чрезмерно не вытягиваются, а цветение бывает массовым и интенсивным.
Лаватера не переносит переувлажнения, но при продолжительной засухе растение регулярно и обильно поливают. Стебли
высокорослых сортов подвязывают к кольям. Для стимуляции
образования новых бутонов отцветшие побеги срезают. Подкормка требуется лишь на очень скудных почвах не чаще чем один раз в 4–8 недель. Поражается ржавчиной. При этом на нижней стороне листа образуются желтые или коричневые
пятна. Пораженные части растения следует удалять, при сильном заражении необходимо
уничтожать все растение. Не стоит сажать на этом месте лаватеру в течение нескольких лет.
Размножается посевом семян в открытый грунт рано весной. Всходы появляются через две
недели при температуре 15 °С. Так как в основном сорта мощные, ветвистые, до 120 см высотой, на клумбе растения должны располагаться редко. Поэтому после появления всходов
их прореживают с расстоянием между растениями 25–30 см.
Очень эффектны в групповых посадках, миксбордерах, рядом с яркими однолетниками. Цветущие побеги можно срезать и включать в состав букетов.
Сочетается с видами, цветущими фиолетовыми и синими цветками (шалфей, вербена, дельфиниум); привлекательна в посадках с душистым табаком, ирисами и розами.
Nictaginaceae – Никтагиновые
Mirabilis jalapa L. – Мирабилис ялапа, или «ночная красавица»
Родина – Мексика.
Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее. Кустики
удлиненно-округлые, 30–80 см высотой, с клубневидными, вздутыми корнями. Стебли прямостоячие, густоветвистые, красноватые, одревесневающие в нижней части. Листья расположены супротивно, удлиненно-яйцевидные, черешчатые, цельнокрайние,
голые, зеленые. Цветки воронковидные, до 2,5 см в диаметре, белые, желтые, оранжевые, малиновые, пурпуровые, ярко-красные
или двухцветные, по 3–5 в чашевидной обертке, собраны в щитковидные соцветия на концах побегов, душистые, открываются с
16 часов и открыты до следующего утра.
У ночной красавицы есть одна интересная особенность – часто на одном растении формируются цветки разной окраски. Обычно она бывает розовой, а ее оттенки меняются от лососевого до малинового, но может быть белой или желтой. Иногда лепестки несут разноцветные
полосы. Цветет обильно с июня до заморозков. Плод односемянный, довольно крупный,
темно-коричневый, с пятью острыми ребрами. Семена созревают хорошо, сохраняют всхожесть до 3 лет. Имеет разновидности до 30 см высотой с обычными и пестрыми листьями.
Свето- и теплолюбивое, засухоустойчивое растение. При длительной засухе приостанавливает развитие и цветение. Предпочитает глубокие, суглинистые или глинистые, содержащие
известь почвы. Кислые и сырые почвы не переносит.
Размножается семенами, которые высевают в полутеплый парник в начале апреля или в открытый грунт в начале мая. Всходы пикируют по одному в горшки диаметром 7–9 см. В июне высаживают в грунт. Клубни можно сохранять так же, как клубни георгин. Однако это
растение так легко размножается семенами, что в большинстве случаев сохранять клубни не
имеет смысла.
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Используется в смешанных рабатках, группах, низкие сорта – в бордюрах. Цветки этого удивительного растения распространяют восхитительный аромат и привлекают множество ночных бабочек.
Onagraceae – Кипрейные (Ослинниковые)
Godetia grandiflora – Годеция крупноцветковая
Размножают годецию семенами, которые высевают в апреле, 1 г
семян имеет на «выходе» 1300 сеянцев. Всходы дадут о себе
знать примерно через 12 дней. Подросшие всходы необходимо
пикировать. При пикировке не желательно стряхивать землю
с корешков. Пикируют годецию в отдельные горшочки или питательные кубики по три сеянца. В открытый грунт цветок высаживают в конце мая – начале июня, выдерживая 20–25 см между
растениями. Можно пикировать и под рамы (защищенный грунт).
При этом состав почвенной смеси должен включать дерновую и торфяную части земли. Высадку в открытый грунт нужно производить в пасмурную погоду с небольшим комочком
земли. Цветение начинается на 60–80-й день после посева.
Годеция прекрасно себя чувствует на влажной, заправленной перегноем почве, имеющей
нейтральную кислотность. Цветок любит открытые солнечные участки, но хорошо растет и
в полутени. Негативно на цветение влияет как дождливая погода, так и засушливая.
Любые сорта годеции очень отзывчивы на регулярный полив. Но избыток влаги цветы переносят плохо, равно как и ее отсутствие. Высокорослые сорта нуждаются в опоре или подвязывании. Годеция отзывчива на рыхление. Перебор с подкормкой приводит к излишнему
разрастанию в ущерб цветению. Для подкормки можно брать комплексное удобрение (с минимальным содержанием азота) в расчете 20 г на 1м2. Подкормку проводят один раз в месяц.
При выращивании годеции в горшках и вазонах можно использовать субстрат, имеющий
в составе песок, торф и дерновую землю в соотношении 1:1:1. В этом случае комплексного
удобрения вносят до 20 г на ведро субстрата.
Главный враг годеции – ржавчина и пероноспороз. Болезнь вызывается грибками и выражается в появлении пятен на листьях и стеблях. Для лечения болезней используют фунгициды.
Используется в смешанных рабатках, группах.
Papaveraceae – Маковые
Eschscholzia californica – Эшшольция калифорнийская
Многолетнее травянистое красивоцветущее срезочное растение,
используемое как однолетнее. Образует куст 20–45 см высотой.
Листья трижды рассеченные, на длинных черешках. Цветки одиночные, чашевидной формы, 5–8 см в диаметре, простые или
махровые от белых до оранжевых. Цветет с июня по октябрь.
Эшшольцию калифорнийскую также называют «калифорнийским маком». Растение используют в декоративных целях в луговых и мавританских газонах, на клумбах, в срезке. Растение
просто в выращивании, солнцелюбиво, хорошо растет на сухих
песчаных почвах, бедных элементами питания. Размножается
посевом семян в апреле или октябре на постоянное место. Дает самосев.
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Plumbaginaceae – Свинчатковые
Limonium sinuatum – Кермек выемчатый
Растение многолетнее, травянистое, культивируемое как однолетнее. Стебли высотой до 60 см. Прикорневые листья многочисленные, до 10 см длиной, светло-зеленые, тонкие, продолговатые, по краю глубоковыемчатые до перисто-лопастных и
перисто-раздельных, на очень коротких черешках. Цветочные
стебли редко одиночные, обычно в числе 5–15, прямостоячие
или приподнимающиеся, в верхней части ветвистые. Цветки
мелкие, до 1 см в диаметре, в густых колосьях, собранных на
концах ветвей в щитковидные соцветия. Чашечка сухая, колосовидная, опушенная, сине-фиолетовая, реже розовая или белая. Венчик бледно-желтый или
беловатый. Семена как импортные, так и отечественных фирм, чаще всего продаются в виде
смеси окрасок. Крымская смесь – сорт высотой от 30 до 80 см с желтой, розовой, синей,
фиолетовой окраской соцветий.
Кермек выемчатый – растение довольно холодостойкое, может выносить небольшие заморозки, очень светолюбивое. Для того чтобы получить компактное растение с плотными щитками, необходимо, чтобы солнце его освещало с утра до самого вечера; даже незначительно
притененное место ведет к ухудшению качества срезки и потере компактности. Растение
засухоустойчиво, нетребовательно к почве.
Размножается семенами, которые высевают на рассаду с конца февраля по конец марта. В 1 г
содержится 350 семян. Всходы появляются через 7–10 дней после посева. Пикируют сеянцы в горшочки, так как из-за глубокого стержневого корня растение плохо переносит пересадку. На постоянное место рассаду высаживают во второй половине мая на расстоянии 30–40 см друг от друга. Подкормку проводят полным комплексным удобрением один
раз в 10–15 дней. Цветение начинается в середине июня, иногда – прямо в рассаде. В таких
случаях первые цветки необходимо удалить. Хранятся семена 4–5 лет.
Растение широко используют для озеленения в рабатках, клумбах, группах, миксбордерах,
особенно низкие компактные сорта, а также для срезки в живые букеты и для сушки.
Portulacaceae – Портулаковые
Portulaca grandiflora – Портулак крупноцветковый
Многолетнее растение, используемое как однолетнее. Стебли
стелющиеся, сильноветвистые, 15–20 см высотой, сочные, мясистые, светло-зеленые, иногда с красноватым оттенком. Листья мясистые, почти цилиндрические, мелкие, голые. Цветки
одиночные, простые, полумахровые или махровые, 3–6 см в
диаметре, белые, желтые, оранжевые, розовые и красные, разнообразных оттенков, расположены на концах стеблей. Цветки
открываются только в ясные, солнечные дни. Цветет с июня до
заморозков. Плодоносит. Коробочки при созревании широко открываются, поэтому их собирают систематически в стадии пожелтения. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.
Растение теплолюбивое, засухоустойчивое, ультрасветолюбивое, при малейшем затенении
не цветет. Не переносит никаких удобрений и растет на сухой, песчаной и даже каменистой
почве с минимальным поливом.
Размножается семенами. Сеют на рассаду в феврале поверхностно, прикрывают стеклом или
пленкой, держат на свету. Всходы появляются через 7–14 дней. Пикируют в горшочки диа157

метром 5–6 см. Пересадку переносит хорошо. Выращивают в сухом режиме. Высаживают на
место по окончании заморозков на расстоянии 15–20 см. Иногда размножают черенками.
Применяют в цветниках, на каменистых горках. Высаживают в вазоны, контейнеры, ящики
на балконы и лоджии, поверх подпорных стенок и между плитами дорожек в саду. Для декорирования южных откосов.
Ranunculaceae – Лютиковые
Nigella damascena L. – Чернушка дамасская «девица в зелени»
Стебли прямостоячие, ветвящиеся, 30–50 см высотой. Цветки довольно оригинальные, окружены ажурным зеленым покрывалом
из верхних перисто-рассеченных листьев. Цветки простые или
махровые, с лепестковидными чашелистиками синего, голубого
или белого цвета. Плод состоит из пяти вздутых, сросшихся почти до верха листовок, окруженных тонко рассеченной, красивой
оберткой из верхушечных листьев. Цветет с конца июня по
август.
Растения светолюбивы, холодостойки, легко переносят весенние
заморозки. Предпочитают легкие, питательные почвы с большим
содержанием извести. На кислых почвах развиваются слабо. Плохо переносят избыток и недостаток влаги.
Размножаются семенами, посев которых производят в мае в открытый грунт на постоянное место или в апреле в парники. Всходы появляются на 18–20-й день. Сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки. Молодые растения зацветают через два
месяца после посева. Семена можно высевать под зиму. Посадку
рассады производят на расстоянии 15–20 см друг от друга. Растения не выносят повреждения корней.
Используют в мавританских газонах, групповых посадках, бордюрах, срезке. Цветет чернушка недолго – всего около четырех недель. Однако вслед за цветками на побегах появляются не менее декоративные вздутые плоды. Как только они полностью созреют, их срезают
вместе со стеблями и сушат, подвешивая в тени головками вниз. Зимой из них получаются
великолепные композиции, напоминающие о минувшем лете.
При желании иметь цветущий ковер из чернушки более длительное время ее придется сеять
в несколько этапов с месячным перерывом между ними.
Цветет в конце весны и все лето. Растение разводится и как лекарственное. С лечебной целью используются семена. Корни содержат алкалоиды (магнофлорин, дамасуснин). Стебли –
дамасуснин, витамин С. В листьях содержатся дамасуснин, витамин С, флавоноиды. В семенах обнаружено эфирное масло 0,37–0,5 %, сесквитерпеновые углеводороды (альфа- и бетаэлемин, L-альфа-салинен), стероид стерин, алкалоиды (дамасценин 0,1–0,3 %, дамасценит),
витамин Е, фермент липаза, жирное масло 31,7–42 %. В народной медицине настой семян
чернушки дамасской применяют как мочегонное средство и при различных женских заболеваниях. В народной медицине Болгарии семена чернушки используются для приготовления
чая в качестве мочегонного средства, для повышения секреции молока, как желчегонное,
глистогонное и нежное мягкое слабительное в дозе 0,5–1,0 г семян в день. Семена используются в гомеопатии как мочегонное, ветрогонное, регулирующее менструации средство. Известно применение семян чернушки дамасской при отвердениях и опухолях. Семена можно
применять для получения ферментного препарата щелочной липазы для лечебных целей.
Экстракт семян стимулирует прорастание семян других видов растений.
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Scrophulariaceae – Норичниковые
Antirrhinum majus L. = Asarina procumbens – Антирринум
большой (львиный зев)
Дико произрастает в Южной Европе и Северной Америке.
Многолетнее растение, используется как однолетнее, иногда
как двулетнее. Стебли прямые, ветвистые, от 15 до 100 см высотой, образующие большей частью пирамидальные кустики.
Побеги округлые, зеленые, иногда с пурпурным налетом,
в нижней части гладкие, в верхней покрыты железистыми волосками. Нижние листья расположены супротивно, верхние –
в очередном порядке, от ланцетных до удлиненно-овальных.
Цветки довольно крупные, неправильные, двугубые, простые
или махровые, собраны в кистевидное соцветие. Окраска цветков разнообразная: белая, желтая, розовая, темно-красная, всевозможных оттенков и двуцветная. Цветет с июня до морозов. Продолжительность цветения одного цветка до 12 дней, всего растения – до трех месяцев. Плод – многосемянная коробочка. Семена мелкие, в 1 г содержится 5800–6000 штук, сохраняют всхожесть до 4 лет. Дает обильный самосев.
Обильно цветет на открытых солнечных местах, но может расти и в полутени. Требует защищенных от ветра участков. Лучше всего растет на хорошо удобренной, средневлажной,
суглинистой почве.
Культура сравнительно легко переносит кратковременную засуху, но очень отзывчива на поливы и подкормки минеральными удобрениями, которые проводят 2–3 раза до цветения. При
избыточной влажности болеет и погибает, особенно в возрасте рассады. Для того чтобы продлить период наивысшей декоративности, необходимо регулярно удалять отцветшие соцветия. Этот прием стимулирует ветвление кустов, в результате чего усиливается цветение.
Устойчива к заморозкам.
Размножается семенами и черенками. Растение холодостойкое, всходы и закаленная рассада
могут выдерживать непродолжительные заморозки до –3…–5 °С. Можно высевать семена
в открытый грунт под зиму, однако в этом случае цветение начинается поздно, в августе, поэтому лучше выращивать эту культуру рассадой. Семена высевают в середине марта, высокие и средние сорта требуют двукратной пикировки. Для посева и пикировки готовят легкую
почвенную смесь, состоящую из легкой дерновой и перегнойной земли в равных соотношениях. Семена прорастают очень медленно, при температуре 20–22 °С, всходы появляются
только на 10–14-й день. При проращивании семена нуждаются в свете, поэтому не стоит
присыпать их толстым слоем почвы. Созревание семян происходит неодновременно. Прежде
всего созревают семена в самых нижних семенных коробочках. Обычно верхнюю треть соплодия выбрасывают, нижние две трети собирают, когда они приобретут желто-бурый цвет.
Семена следует собирать осторожно, так как семенные коробочки легко открываются, и семена могут высыпаться. В 1 г содержится 4000–8000 семян. Всхожесть сохраняется 3–4 года.
Помимо семян львиный зев размножается черенкованием. Черенки легко укореняются в песке, в этом случае маточники зимой содержат в помещении. Применяют этот метод очень
редко, только при разведении некоторых махровых форм.
В открытый грунт закаленную рассаду высаживают во второй декаде мая, расстояние между
растениями должно составлять от 15 до 50 см в зависимости от сорта. Лучше всего антирринум развивается на хорошо удобренных, воздухопроницаемых, легких среднесуглинистых
почвах с рН 6–7, обработанных на глубину 30–40 см. Для растений предпочтительнее солнечное местоположение, но они могут расти и в полутени. В районах с мягкими зимами антирринум может зимовать в грунте.
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Рекомендуется для клумб, рабаток, групповых и массовых посадок, миксбордеров, опушек
к кустарникам, для озеленения балконов, ваз, горшечной культуры, срезки и выгонки. В срезанном виде стоят в воде 7–14 дней, при этом распускаются все бутоны. На срезку лучше
всего брать растения с бутонами, когда в соцветиях раскрылись только первые нижние цветки. Растения, пересаженные осенью в горшки и перенесенные в комнату, долго сохраняют
декоративность.
Хорошо сочетается с подходящими по окраске космеей, лобулярией морской, шалфеем.
Digitalis purpurea L. – Наперстянка красная (пурпурная)
Название произошло от латинского слова «digitus» – палец, дано
за форму венчика, который напоминает наперсток, отсюда русское название рода. Род насчитывает около 25 видов, произрастающих в Европе, Западной Азии, Северной Африке и на Канарских островах.
Многолетнее растение, часто выращиваемое как двулетнее, до
150 см высотой. Стебли прямостоячие, простые или маловетвистые, густо опушенные, с прикорневой розеткой листьев. Стеблевые листья расположены в очередном порядке на длинных,
крылатых черешках, верхние – сидячие, яйцевидно-округлые,
городчатые, сверху бархатистые, снизу – войлочно-опушенные. Цветки до 5 см длиной, белые, розовые, кремовые, карминовые, пурпурные с темным мазком и короткими волосками
внутри венчика, с ланцетовидными прицветниками, собраны в однобокое, кистевидное соцветие до 80 см длиной. Цветет в июне – августе. Плод – яйцевидная, двугнездная коробочка. Семена мелкие, округлые, темно-коричневые. В культуре с глубокой древности.
Растение морозо- и засухоустойчивое, хорошо развивается на солнечных местах, хотя выносит и полутень, но при этом уменьшается величина цветков. Предпочитает рыхлые, плодородные, водопроницаемые почвы. В местах с застоем весенних вод цветение может не наступить. За сезон растение можно 1–2 раза подкормить минеральными комплексными удобрениями. При регулярном удалении отцветших соцветий образуют новые. Со временем
у многолетних видов слегка обнажаются корни, тогда осенью их присыпают компостом или
другой питательной почвой. Такие наперстянки лучше перезимовывают и хорошо растут
в следующем году.
Размножается семенами, которые не нуждаются в особой предпосевной подготовке. Они
мелкие, но с одного экземпляра их можно получить огромное количество. Сеять лучше весной, в последней декаде апреля – начале мая, прямо в грунт. Семена лишь чуть присыпают
землей, а на заплывающих почвах – торфом.
Используется для посадок в разреженной тени под деревьями, на фоне высоких кустарников,
на заднем плане сборных цветников или среди других сравнительно низких растений.
Solanaceae – Пасленовые
Nicotiana alata Link et Otto = N. affinis – Табак душистый,
или крылатый
Растение многолетнее, травянистое, выращиваемое как однолетнее. Стебли прямостоячие, ветвистые, 60–70 см высотой. Листья
небольшие, ланцетовидные или удлиненные. Все растение клейкое, покрыто железистыми волосками. Цветки белые, кремовые,
карминовые, трубчатые, около 7,5 см длиной, отгиб до 5 см
в диаметре, собраны в крупное, рыхлое, метельчатое соцветие.
Открыты только ночью. В настоящее время имеются сорта
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душистого табака с разнообразной окраской венчика, которые раскрывают цветы не только
ночью, но и днем, а также появились сорта низкорослых растений, не требующих подвязки.
Цветет в июне – октябре. Цветки открываются только в сумерках и в пасмурную погоду.
Плодоносит. Дает обильный самосев.
Растение предпочитает солнечные места. Требует умеренно плодородных и влажных почв.
Любит влагу, но довольно устойчиво к засухе. В культуре неприхотливо. Однако следует
помнить, что у табаков листья имеют достаточно большую поверхность и испаряют за сутки
большое количество воды, поэтому все табаки влаголюбивы. Например, для выращивания
1 кг сухой махорки требуется до 500 л воды. Табаки могут выдерживать слабые заморозки.
Все табаки выращивают через рассаду, для этого семена высевают в марте – апреле в ящики
по поверхности земли и не заделывают их. Хороший результат дают ранневесенний и подзимний посевы в грунт. Всходы появляются через 10–12 дней. Первую пикировку проводят
в ящики, вторую – в горшки диаметром 11 см по 4 штуки. Достаточно холодостойки, но
в открытый грунт их высаживают после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 20–30 см.
Используются в рабатках и группах. В срезке стоят несколько дней.
Petunia × hybrida Vilm. – Петуния гибридная, или садовая
Растение многолетнее, культивируемое как однолетнее. Стебли
прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые, 20–70 см высотой, округлые, зеленые. Листья сидячие или на коротких черешках, цельные, различной величины и формы, расположены в очередном порядке. Стебли и листья со специфическим запахом,
опушены простыми и железистыми волосками. Корневая система
неглубокая, стержневая, ветвистая, растение хорошо образует
придаточные корни из нижней части стебля. Культура светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветковые петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести. Предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на
любой, достаточно плодородной. Она хорошо отзывается на внесение в почву перегноя или компоста, но не свежего навоза, так
как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. При подготовке почвы под петунию на участках с кислыми почвами (рН менее 5,5) необходимо внести известь –
200–300 г/м². При весенней перекопке почвы в нее добавляют
комплексное удобрение, к примеру, нитрофоску – 20–30 г/м².
Засухоустойчива, однако при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от
застоя воды.
Размножается в основном семенами. В домашних условиях выращивание рассады петунии
осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом.
Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале. Цветение сортов мелкоцветковой петунии
наступает на 70–75-й день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10–15 дней
позже.
В открытый грунт петунию высаживают во второй половине мая. Несмотря на то что эта
культура весьма теплолюбивая, современные сорта и гибриды (особенно из группы мультифлоры) могут переносить похолодания до низких положительных температур и даже не161

большие кратковременные заморозки. В условиях больших городов цветущую рассаду петунии можно высаживать на клумбы, в вазоны и на балконы в конце апреля – начале мая.
Традиционно из петуний делают клумбы, рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благодаря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объемом (контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). Махровые сорта и гибриды лучше сажать на местах, защищенных от ветра и сильного дождя: на балконах, открытых
верандах, лоджиях, в контейнерах и у дома. Быстрорастущие гибриды ампельных петуний
позволяют закрыть пустые места в миксбордере или после уборки луковичных.
Все сорта петунии прекрасны как сами по себе, так и в сочетании с другими растениями.
В ковровых посадках их высаживают рядом с бегонией всегдацветущей, лобулярией, различными декоративно-листными культурами: колеусом, цинерарией, ирезине и др. На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные
зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и других, подходящих по цвету и высоте для данного сорта.
Tropaeolaceae – Настурциевые
Tropaeolum majus – Настурция большая
Растение многолетнее, культивируемое как однолетнее. Стебли
стелющиеся, сильно разветвленные, сочные, хрупкие, голые, до
250 см длиной, или прямостоячие (слегка стелющиеся), 20–70 см
высотой. Листья округлые, неравнобокие, щитовидные, довольно крупные, до 8 см в поперечнике, сверху светло-зеленые, снизу
сизые, на длинных черешках. Цветки простые или махровые,
с приятным ароматом, желтые, оранжевые, ярко-красные,
коричнево-красные, розовые, бархатистые, с желтой или оранжевой чашечкой. Шпорцы длинные, чуть изогнутые. Цветет
обильно с июня до заморозков. Дает обильный самосев. Семена
хорошо вызревают, сохраняют всхожесть до 4 лет. В 1 г содержится до 30 семян. В культуре
с 1684 г.
Растение теплолюбиво и светолюбиво. Предпочитает умеренно плодородные и влажные
почвы. При избытке удобрений, особенно органических, образует крупные темно-зеленые
листья в ущерб цветению. А при недостатке света стебли вытягиваются, а листья становятся
мелкими, что значительно ухудшает декоративность. До цветения необходим регулярный
полив, но после начала цветения поливают только при пересыхании почвы. Подкормки
(в основном калийно-фосфорными удобрениями) также проводят до цветения. При выполнении всех этих условий настурция будет цвести с июня до заморозков.
Размножается семенами, которые можно в середине мая высевать прямо в грунт, в лунки по
три семечка, выдерживая расстояние между лунками 25–30 см, но для более раннего цветения можно выращивать рассаду. Высевают в первых числах мая в горшки диаметром 9 см по
3 штуки. Всходы появляются через две недели. Посадку в грунт проводят только с земляным
комом в начале июня. Может размножаться черенками, которые прекрасно укореняются
в воде и во влажном песке. Этим приемом пользуются при размножении новых, а в особенности махровых сортов. Поскольку настурция – растение многолетнее, можно оставить наиболее выдающиеся экземпляры зимовать в горшке на светлом прохладном окне при ограниченном поливе, а весной их расчеренковать.
При благоприятных условиях настурция завязывает много семян, которые, осыпаясь, способны перезимовать в почве.
Низкорослые виды и сорта настурций пригодны для ваз, бордюров, цветников в виде широких лент; виды и сорта с длинными побегами используются как ампельные растения, для
вертикального озеленения и как почвопокровные.
162

У обычных садовых настурций съедобны все части растения, кроме корней. Богатые витамином С свежие молодые листья и стебли придают некоторую пикантность салатам и сэндвичам, экстракты из цветков вводят в сыры и сливочное масло, на цветках настурции настаивают уксус, их фаршируют различными начинками, а также используют как съедобное украшение в салатах, супах и напитках. И, наконец, высушенные, очищенные и размолотые
семена обладают пряным перечным вкусом и используются в качестве приправы к самым
разнообразным блюдам (говорят, что во многих странах достаточно активно использовали
размолотые семена настурции вместо черного перца во время второй мировой войны).
Настурцию используют не только как декоративное и съедобное растение, но и как лекарственное. Ею лечат авитаминоз, малокровие, кожные сыпи, почечно-каменную болезнь, бронхиты и другие заболевания, она способствует росту волос. Особенно хорошо зарекомендовала себя настурция как противоцинготное средство. Количество витамина С в ней достигает
500 мг% и более (в десять раз выше, чем в обычных салатных листьях). Еще богаче она
сильными антимикробными веществами: фитонцидами и провитамином А. Клинические испытания трополеина – вещества, выделенного из эфирного масла настурции, показали, что
при его применении у больных с хронической коронарной недостаточностью, обусловленной
атеросклерозом, приступы стенокардии прекращались, исчезали боли, улучшалось самочувствие. Большой популярностью стала пользоваться настурция, когда установили, что блюда
из нее обладают диетическими и лечебными свойствами при целом ряде заболеваний и особенно при атеросклерозе и нарушении обмена веществ, связанного с возрастными изменениями. Установлено, что клубни у клубненосных видов содержат вещества, снижающие уровень тестостерона в организме и действуют таким образом как анти-«Виагра».
Violaceae – Фиалковые
Viola × hybrid – Виола гибридная (анютины глазки)
Многолетник, культивируемый чаще как двулетник, иногда как
однолетник. При традиционной двулетней культуре в средней
полосе России семена высевают в теплицу или рассадник в
июне – июле. В качестве грунта используют готовую смесь или
смешивают дерновую (огородную) землю, перегной, торф, песок в соотношении 2:2:2:1. Семена высевают негусто, рядками в
неглубокие бороздки или вразброс и засыпают грунтом на
0,5 см.
Норма высева – 2–3 г семян на 1 м². Оптимальной считается
температура 20–22 °C. Всходы обычно появляются на 10−15-й
день после посева, и в первое время сеянцы развиваются очень
медленно. Сеянцы пикируют в фазе двух настоящих листочков
по схеме 6×6 см. Через 7−10 дней после пикировки растения
начинают подкармливать. Подкормки проводят один раз в
10 дней, чередуя комплексные минеральные удобрения с органическими.
В конце лета – начале осени рассаду высаживают на постоянное место. Место для крупноцветковых гибридов выбирают
светлое, защищенное от сильных ветров. Фиалка нетребовательна к почвенным условиям, благоприятным значением кислотности почвы является
pH 6,0–8,0. Лучше всего подходят плодородные, влажные суглинки, поскольку на бедных,
сухих, песчаных почвах цветки быстро мельчают.
За неделю до высадки почву перекапывают, добавляя перегной или компост (за исключением свежего навоза). Расстояние между растениями при посадке должно составлять 20–30 см
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в зависимости от высоты конкретного сорта. Сразу же после посадки почву вокруг растений
мульчируют торфом или перегноем слоем 3−5 см. Это позволяет сохранить влагу, необходимую при укоренении растений, а также оказывает благоприятное действие в суровый для
растений зимне-весенний период. Чтобы растения хорошо развивались и непрерывно цвели,
почва должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии. Необходимо также производить периодические подкормки минеральными удобрениями в соотношении 30–40 г на 10 л
воды. Фиалка является достаточно зимоустойчивой, но в суровые зимы растения нуждаются
в легком укрытии еловым лапником или листвой деревьев.
Если фиалку выращивают как однолетнюю культуру для цветения летом, семена высевают
в закрытом грунте в феврале – марте. Цветущие растения высаживают на постоянное место
в конце апреля – начале мая. Этот способ выращивания практикуется в городском озеленении.
В настоящее время применяется контейнерная технология, позволяющая получать цветущие
растения круглый год. Для этого семена сеют летом или осенью. Осенние саженцы выдерживают при температуре 5 °C до наступления достаточно светлых дней, примерно до февраля. После этого температуру поднимают до 12–17 °C для зацветания. С подсветкой цветущие
растения можно получать и зимой. Сеянцы от летнего посева зацветают осенью. Для получения компактности растений рекомендуется применять ретарданты.
Как правило, многолетние виды фиалок размножаются делением кустов. Лучше всего это
проводить весной или осенью. Но в случае крайней необходимости посадку можно пр оизвести и летом.
При посадке редких садовых форм или при недостатке посадочного материала производят
черенкование. При этом черенки высаживают не только в парники, но и сразу на постоянное
место. После посадки около полутора недель, до полной приживаемости, растения обильно
поливают.
Через 3−4 года фиалки сильно разрастаются, кусты разваливаются, теряют декоративность,
а цветение становится скудным. Чтобы предотвратить вырождение, кусты один раз в 3 года
выкапывают и делят либо производят повторный посев.
2.2. Многолетние растения
Alliacea – Луковые
Allium adorum – Лук душистый
Родина – Китай.
Лук душистый – длительно вегетирующее многолетнее растение, размножается семенами и делением куста.
Цветки у этого вида очень душистые. Листочки околоцветника с
внутренней стороны снежно-белые, с наружной – грязноваторозоватые с центральной темно-зеленой жилкой. Благодаря похожим на сочную траву темно-зеленым листьям и рыхлым ажурным зонтикам с ароматными белыми, похожими на звездочки
цветками, лук душистый очень привлекателен. Поэтому во все времена его выращивали как
декоративное растение, а цветки использовали для букетов.
Размножается семенами и вегетативно.
Очень красиво смотрится в миксбордерах, куртинами на газонах, низкорослые формы незаменимы для альпинариев. Он также прекрасный медонос, причем мед из него не имеет ни
лукового запаха, ни привкуса.
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Allium anzur – Лук анзур
Родина – среднегорье Тянь-Шаня.
Очень эффектное растение с цветоносами 80–150 см высотой.
Луковица округло-коническая с острым носиком на вершине,
покрыта серебристыми пленчатыми сухими чешуями. Листья
ремневидные, сизо-зеленые, прикорневые, до 50 см длиной, ко
времени цветения верхушки их подсыхают, что отрицательно
отражается на декоративности растений. Цветки звездчатые
фиолетовые, в плотных, шаровидных соцветиях до 10–12 см
в диаметре. Цветет в конце мая – июне. Луковицы съедобны.
Размножение: посев семян и посадку луковиц проводят осенью.
Использование: цветы анзуров хороши не только свежими на участках и в букетах, но и
в сухих композициях, особенно в напольных вазах.
Allium globosum – Лук шароголовый
Родина – Афганистан, Иран, горные районы Туркменистана.
Это очень красивое растение, которое можно, без сомнений, сажать в цветники с другими многолетними травами. Его размещают на лужайках и газонах, а также между фруктовыми деревьями или под ними. Поскольку листья и у этого лука не отличаются особой привлекательностью, их следует маскировать зеленью других растений.
Размножение можно проводить делением луковиц или семенами.
Использование: при посадке большими группами лук шароголовый выглядит максимально
эффектно. Его соцветия не только сочетают с другими срезанными цветами, но и составляют
из них самостоятельные букеты.
Allium schoenoprasum – Лук шнитт
Родина – Италия.
Это луковичное растение совсем не тре6овательно к уходу,
очень зимостойко.
Размножается быстро, из посаженной весной единственной луковки к осени образуется целый пучок.
Использование: цветущий шнитт-лук украсит любой садовый
участок и огород. Прекрасно выглядит бордюр из шнитт-лука,
над ним всегда вьется рой пчел, шмелей и бабочек.
Allium proliferum – Лук многоярусный
Родина – Китай.
Многолетнее травянистое растение.
Цветочный стебель прямостоячий, высотой 80–100 см, вместо
цветков на нем образуется два-четыре яруса воздушных луковичек. В первом ярусе формируются наиболее крупные луковицы диаметром 2–3 см.
Размножается вегетативно – воздушными и прикорневыми луковицами.
Использование: весной и в начале лета в пищу употребляют молодые сочные листья, крупные воздушные луковички нижнего яруса и прикорневые луковицы. В кулинарии используют так же, как лук репчатый.
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Аllium fistulosum – Лук-батун
Родина – Китай и юг Восточной Сибири.
Многолетнее растение длинного дня. В пищу используются
листья и стебли.
Размножается делением кустов и семенами.

Allium ursinum – Лук медвежий, или черемша
Родина – тенистые леса Европы, на север заходит до Тульской
области.
В высоту медвежий лук достигает 30–40 см. Он имеет продолговатую луковицу, из которой растет трехгранный стебель с
двумя овальными, сужающимися к концу листьями. В мае –
июне медвежий лук зацветает, на нем образуются небольшие
густые зонтики, составленные из мелких белых цветков. В июле
на луке созревают плоды-коробочки, в которых содержатся черные семена.
Размножается самосевом. Его можно размножать и дочерними луковицами.
Использование: растение обладает чесночным запахом и может быть использовано в пищу.
Причем съедобны и луковица, и стебель с листьями.
Apiaceae – Сельдерейные
Aegopodium podagraria «Variegata» – Сныть обыкновенная
«Variegata»
Родина – Закавказье, Средний Иран.
Многолетнее растение высотой до 30 см. Листья трехлопастные, зеленые, по краю белые, очень декоративные. Цветки мелкие, белые, собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет в июне.
Размножение: делением корневищ.
Используется в рабатках, бордюрах, рокариях как декоративнолиственное.
Нeracleum mantegazzianum Somm.et Lev. – Борщевик
Мантегацци
Встречается в Предкавказье и Западном Закавказье.
Декоративно-лиственное многолетнее растение. Стебли до 300–
500 см высотой, железисто-опушенные, ветвящиеся в верхней
части, ребристые, образуют раскидистый, рыхлый куст. Нижние листья на длинных черешках, тройчато- или перисторассеченные с острыми долями; верхние стеблевые – сидячие,
с крупными, часто вздутыми влагалищами. Стебли и черешки
листьев часто с красноватыми пятнами. Цветки мелкие, многочисленные, белые, со специфическим запахом, собраны в крупные сложные зонтиковидные
соцветия до 100 см в поперечнике. Цветет в июне – июле.
Размножается делением корневищ и семенами.
Использование: для одиночных посадок и миксбордеров, у водоемов, во влажных и тенистых
местах. Декоративен до заморозков.
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Araliaceae – Аралиевые
Panax ginsena С. А. Меу – Женьшень
Родина – Китай.
Многолетнее травянистое растение, живущее до 100 лет, с корневищем (шейкой) и стержневым мясистым корнем (телом). Корень имеет на конце 2–6 разветвлений. В верхней части наблюдаются кольцевые морщины, число которых увеличивается с
возрастом. На верхушке корневища развивается зимующая почка, в ней закладывается будущий надземный побег. Стебель одиночный, с верхушечной розеткой из 5 листьев. Листья длинночерешковые, до основания пальчатосложные, пальчатопятирассеченные. Стебель и черешки листьев с фиолетово-красноватым оттенком. Цветоносный стебель тонкий, выходит из верхушечной розетки. Цветки мелкие, зеленоватые, собраны в верхушечный зонтик на конце цветоноса. Плод – ярко-красная двухгнездная (изредка трехгнездная) ягодообразная костянка.
Цветет в июле, плоды созревают в августе – сентябре.
Размножение исключительно семенное.
Использование: в озеленении скверов, дач и дизайнерских композициях.
Aristolochiaceae – Кирказоновые
Аsarum europaum L. – Копытень европейский
Родина – европейская часть России, Крым, Алтай.
Растение, покрывающее почву под деревьями и образующее ковер.
Размножается посевом семян, подземными ростками и укоренившимися частями стеблей. Лучший срок посадки – конец лета.
Лучший способ размножения – деление.
Использование: как декоративно-лиственное растение. Это великолепное почвопокровное растение имеет всего один недостаток – медленный рост. Копытни очень выносливы, и многие из
них не сбрасывают на зиму листья, которые опадают только
после сильных морозов.
Asparagaceae – Спаржевые
Asparаgus officinalis L. – Спаржа аптечная, или аспарагус
Родина – Европа, Азия, Африка.
Травянистый многолетник с мощными, горизонтальными корневищами. Стебли прямые, гладкие, ветвистые, 50–150 см высотой.
Вкусные побеги спаржи можно вырастить только при достаточном увлажнении почвы. В противном случае они становятся грубыми, волокнистыми и приобретают горький вкус. Прополку и
рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить поверхностно
расположенные корни. Регулярно вносят комплексное удобрение.
Осенью пожелтевшие побеги срезают на уровне земли и почву
вокруг каждого куста мульчируют перепревшим навозом. Только молодые растения требуют
укрытия на зиму, взрослые – зимуют хорошо. На одном месте спаржа может расти до
10–15 лет. Первые два года после посадки растения в течение лета два-три раза окучивают.
Каждый год спаржу необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Осенью перед
заморозками отмершие побеги срезают у самой поверхности почвы, спаржу укрывают навозом, листьями и торфом.
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Размножается делением куста и семенами. Старые, разделенные кусты приживаются трудно.
Используется для одиночных посадок.
Aspidiaceae – Щитовниковые
Dryopteris filix-mas – Щитовник мужской
Родина – Западная Европа кроме южной части, Кавказ, Дальний
Восток, Северная Америка.
Растение до 100 (от 50 до 150) см высотой, с простым корневищем и зимующими листьями, собранными в плотные розетки.
Корневище толстое, короткое, косое, крупное. Зачатки листьев
собраны в верхушечные почки, а плотно сидящие основания черешков окружают корневище. Черешки листьев короче листовой
пластинки и покрыты буроватыми чешуйками. Листья длиной
20–80 см, продолговатые, темно-зеленые, с нижней стороны более светлые, перистосложные, с 20–35 парами очередных долей,
глубокоперисторассеченные, по краю городчатые, зубчики долей 2-го и 3-го порядков не заострены, жилкование отчетливое. Спорангии собраны у средней жилки каждой из долей.
Размножается вегетативно.
Использование: эффектно смотрится в групповой посадке под деревьями и среди кустарников, хорош в одиночных посадках, с вьющимися растениями, у водоемов, на каменистых
участках и склонах.
Asteraceae – Астровые
Achillea filipendulina – Тысячелистник лабазниковый
Родина – восточные районы Средиземноморья.
Высота растений – до 100 см, листья перисто-рассеченные, перистораздельные или линейно-ланцетные (тысячелистник Птармика).
Корневища ползучие. Цветки мелкие, многочисленные корзинки
собраны в щитковидное соцветие. Окраска цветков самая разнообразная – от чисто белой до желтой, вишневой, красной и розовой
в зависимости от сорта и вида. Время цветения – июль – сентябрь.
Размножается делением корневищ, желательно проводить его
один раз в 3–4 года весной или осенью. Семенное размножение
применяют крайне редко.
Использование: групповые посадки в миксбордерах и цветниках, в качестве бордюрного растения, хорош в срезке и для зимних букетов.
Achillea hybridа – Тысячелистник гибридный
Родина – юг европейской части России, Предкавказье, Западная
Сибирь, Западная Европа.
Многолетнее корневищное растение с многочисленными прямостоячими или слегка изогнутыми в нижней части, хорошо облиственными стеблями 50–90 см высотой. Листья расположены в
очередном порядке, перисто-рассеченные или цельные. Соцветия – мелкие корзинки, собранные в густые шитковидные или
кистевидные соцветия до 15 см в поперечнике. Краевые цветки
короткоязычковые, белые, желтые, розовые или красные; трубчатые – желтые или белые. Плод – продолговатая семянка. Семянки без хохолка, продолговатые или яйцевидные, сплюснутые, легко разносятся ветром.
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Размножается в основном делением куста, которое необходимо проводить через каждые
2–3 года. Можно размножить летом зелеными черенками. Семенное размножение применяется редко.
Рекомендуется для групповых посадок, миксбордеров и срезки. Тысячелистник таволговый
используется для зимних букетов. Низкорослые виды высаживают в альпинарий (например,
A. serbica), а высокорослые, достигающие в высоту 1,5 м, как A. filipendulina с плоскими соцветиями мелких желтых корзинок, применяют в качестве одиночных фонообразующих элементов. Некоторые нетребовательные виды тысячелистников можно с успехом использовать
для того, чтобы заполнить места вокруг альпинария, где другие растения не приживаются.
Achillea serbiса Heim – Тысячелистник сербский
Родина – Сербия.
Серовато-сизого цвета, достигает 15–20 см высоты, листья
пильчатые, узкие, серебристо-серого цвета. Облиственные
стебли на вершине имеют 1–3 крупные коробочки, чем напоминают небольшую ромашку или маргаритку. Периферийные
язычковые цветки белые и мелкие, а цветоложе образовано
желтыми цветками. Растение цветет в июне – июле.
Размножается в основном делением куста, которое необходимо
проводить через каждые 2–3 года. Можно размножить летом
зелеными черенками. Семенное размножение применяется редко.
Используется в альпинариях, на открытых солнечных местах.
Achillea filipendulina Lam. – Тысячелистник таволговый
В природе встречается на Кавказе и в Средней Азии.
Многолетнее растение до 120 см высотой. Листья сероватозеленые, ажурные, перисто-раздельные. Цветочные корзинки до
0,5 см в диаметре, собраны в плоские, плотные щитки до 13 см
в поперечнике. Краевые цветки однорядные, золотисто-желтые,
трубчатые – желтые. Цветет с июля 30–35 дней.
Размножается в основном делением куста.
Используется в одиночных посадках в качестве фонообразующих
элементов и для срезки (хорошо смотрится в зимних букетах).
Anthemis ruthenica – Пупавка русская, или антемис
Родина – Малая Азия, Кавказ.
Многолетнее растение с перистыми, ароматными, зимующими листьями. Достигает 15–20 см высоты. Цветы собраны в корзинки,
как у ромашки. Цветет в июле – августе. Размножается семенами,
которые высевают весной или осенью в открытый грунт. Сеянцы
зацветают на второй год. У старых кустов соцветия мельчают.
Можно размножить и делением куста, «делении» высаживают,
выдерживая расстояние 25 см. Можно сеять на рассаду в марте –
апреле.
Хорошо смотрится в смешанных посадках и группах в сочетании с пионами, ирисами, хостой, аквилегией. Можно использовать для срезки.
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Аnaphalis margaritacea (L.)Clarke – Анафалис жемчужный
Родина – Северная Америка и Северо-Восточная Азия.
Невысокий многолетник высотой 30–40 см с побегами, покрытыми
линейно-ланцетными листьями, разветвленными в верхней части.
Листья с внешней стороны менее серые, чем с внутренней. Стебель
и листья покрыты беловойлочным опушением, придающим растению серовато-серебристый оттенок. Цветки-корзинки диаметром
0,6–0,8 см собраны в щитковидные соцветия, находящиеся на верхушках побегов.
Соцветия состоят из мелких серовато-белых цветков, окруженных 4–5 рядами жемчужнобелых сухих листочков обертки. Морозостоек. Агрессивен, быстро размножается благодаря
боковым побегам.
Размножается черенками, делением куста и семенами.
Используется в сборных цветниках.
Anacyclus depressus – Анациклус прижатый
Родина – Восточная Азия.
Похожий на морковь корень образует розетку распростертых, с серозелеными перисто-рассеченными листьями стеблей, завершающихся похожими на ромашку соцветиями. Бутоны красные, раскрытое
соцветие трудно отличить от соцветия луговой ромашки. Высота
растения – 5 см. Куртина разрастается до 30 см в диаметре. Цветет
в мае – августе, диаметр соцветия – 2,5–5 см.
Размножается семенами.
Красивейшее растение для садика в контейнере, скальной осыпи или альпинария.
Aster acris – Астра едкая
Родина – Южная Европа и Малая Азия.
Корневищный неприхотливый многолетник высотой до 1,2 м. Цветет с середины июля до начала сентября. Зимостойкий. Размножается семенами и делением корневищ.
Использование: посадка небольшими куртинами в осенних композициях.
Aster alpinus – Астра альпийская
Родина – Альпийские луга гор Европы, Кавказ и Западная Сибирь.
Многолетнее корневищное травянистое или полукустарниковое
растение с горизонтально ветвистым корневищем. Стебли 25–30 см
высотой, крепкие, слегка опушенные. Прикорневые листья продолговатые, лопатчатые, опушенные; стеблевые – мелкие, линейные,
сидячие. На зиму не отмирают и уходят под зиму зелеными. Размер
куста достигает до 50 см. Соцветия – одиночные корзинки 4–5 см
в диаметре. Язычковые цветки краевые, расположены в один ряд,
белые, сиреневые, фиолетовые; трубчатые – в центре, желтые. Цветет в конце мая – середине
июня.
Размножается семенами, посевом в открытый грунт на гряды. Можно размножать и делением куста, а также наземными побегами. Для успешного культивирования астру альпийскую
нужно постоянно обновлять или делить куртины примерно на третий год, так как с
возрастом растение сильно загущается и начинает частично выпадать. Может расти в
таежной зоне России.
Используется для бордюров, групп на переднем плане, в миксбордерах, на альпийских горках.
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Aster salignus Willd – Астра иволистная
Родина – Северная Африка.
Многолетнее растение высотой от 60 до 120 см. Стебель прямостоячий, в верхней части метельчато разветвленный. Листья ланцетные, у основания полустеблеобъемлющие, сидячие, заостренные. Соцветие – корзинка диаметром около 15 мм. Язычки краевых
цветков бледно-лиловые, срединные цветки желтые. Цветет с августа по октябрь.
Размножается делением корневищ и семенами.
Использование: для посадки около изгороди.
Bellis perennis – Маргаритка многолетняя
Родина – Европа и Малая Азия.
Растение многолетнее, культивируемое как двулетнее, 10–30 см
высотой. Листья лопатчатые или продолговато-яйцевидные с тупой
верхушкой и крылатым черешком, собраны в прикорневую розетку, которая развивается в первый год после посева. Цветоносы
многочисленные, безлистные, щетинисто-опушенные, 15–30 см высотой, вырастают на второй год. Соцветия – корзинки, белые, розовые или красные, 3–8 см в диаметре, с крупными язычковыми или
трубчатыми цветками, расположенными по периферии, и мелкими трубчатыми, золотистожелтыми – в центре. Листья и бутоны, заложенные с осени, хорошо сохраняются под снегом, и
маргаритки зацветают уже в начале мая. Обильнее всего они цветут весной и в первой половине лета, но при влажной и прохладной погоде бутоны раскрываются до холодов.
Размножение: семенами, делением куста и черенкованием.
Использование: рабатки, клумбы, разного рода цветники, хорошее растение для вазонов,
озеленения балконов и террас. Можно использовать как почвопокровник.
Centaurea phrygia – Василек фригийский
Родина – Южная Англия.
Стебли одиночные, высотой 50–80 см, прямостоячие, ребристые.
В верхней части стебли ветвятся и приобретают лиловатопурпурную окраску. Листья яйцевидные, на верхушке заостренные,
по краю с мелкими зубчиками. Все растение шерстистое от рассеянных волосков. В июле на верхушках стеблей расцветают розовопурпурные корзинки, собранные в виде щитка. Цветение длительное, 40–45 дней. В августе созревают семена, они всегда с хохолком.
Размножается как делением куста (весной), так и семенами (посев или под зиму, или весной).
Использование: прекрасно смотрится в солнечных рокариях.
Centaurea nigra – Василек черный
Родина – Англия.
Многолетник до 1 м высотой. Стебель прямой, со свободно расположенными ветвями. Листья в основном узкие с цельными краями,
но бывают также лопастные с рассеченными краями. Цветки пурпурные.
Размножается делением куста.
Используется для украшения цветников.
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Chrysanthemum × coreanum – Корейская хризантема
Родина – Индия. По высоте выделяют: низкорослые (бордюрные)
высотой до 30 см, среднерослые – до 50 см и высокорослые – до 1 м.
Размножается обычно делением куста и черенками.
Использование: осенью цветущих растений мало, поэтому хризантемы становятся очень привлекательной и интересной культурой.
Тем более, что они со своей ажурной листвой, многообразием красок прекрасно смотрятся на клумбах, рабатках, в бордюрах, хорошо чувствуют себя в контейнерных посадках и горшках.
Coreopsis grandiflora Hogg – Кореопсис крупноцветковый
Родина – Северная Америка.
Многолетнее, но недолговечное травянистое растение с прямостоячими, сильноветвистыми стеблями 90–100 см высотой. Верхние листья перисто-рассеченные, нижние – цельные. Соцветия –
одиночные корзинки на прочных цветоносах до 8 см в диаметре.
Язычковые цветки золотисто-желтые, трубчатые – темно-желтые.
Цветет с июля 70–80 дней. Плодоносит. Растения недолговечны.
На одном месте могут находиться не дольше трех лет.
Размножается семенами, делением куста. Посев семян производят
в апреле в открытый грунт или холодный парник. При ранних посевах в теплице сеянцы пикируют дважды. Первый раз в ящики по схеме 2×2 см, второй
раз – в горшки диаметром 11 см по 4 штуки. В открытый грунт высаживают, выдерживая расстояние 20–30 см. Можно сеять под зиму. Дают самосев. Деление куста производят осенью.
Использование в озеленении: групповые посадки, миксбордер, срезка.
Doronicum vergericum Rchb. – Дороникум венгерский
Родина – Европа и Азия.
Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см с бородавчатым, сильно утолщенным корневищем. Стебель прямостоячий,
малоолиственный, простой, корзинки в числе 1–3. Прикорневые
листья яйцевидно-эллиптические, клиновидно сужающиеся в черешок, цельнокрайние, голые или реснитчатые. Верхние листья
в основании сердцевидные и округлые, сидячие. При корзинке листья широколанцетные, чаще опушенные. Корзинки одиночные,
черешчатые, в диаметре 4–5 см. Листочки обертки реснитчатые.
Цветки темно-желтые. Период цветения: с мая по июнь.
Размножается делением куста и корневищ, семенами.
Использование: миксбордеры, сады.
Echinacea purpurea – Эхинацея розовая
Родина – восточные районы Северной Америки.
Растение высотой 90–100 см. Стебли прямые, шершавые. Прикорневые листья на длинных, крылатых черешках, широкоовальные,
зазубренные, резко суженные к черешку, собраны в розетку; стеблевые – сидячие, ланцетные, шершавые, расположены в очередном порядке. Корзинки крупные, до 15 см в диаметре. Язычковые
цветки пурпурово-розовые, на верхушке заостренные, до 4 см длиной; трубчатые – красновато-коричневые. Цветет с июля по сентябрь около 60 дней. Плодоносит.
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Размножается семенами и вегетативно. Семена всходят без стратификации и имеют очень
низкий процент всхожести. При посеве в мае в открытый грунт всходы появляются через
2–3 недели, иногда позже. К концу первого года жизни растения образуется розетка листьев
15–20 см высотой. Зацветают они на 2-й год, цветение продолжается с конца июля – начала
августа до сентября.
Использование: как декоративное растение эхинацею можно посадить отдельными группами
среди газона, в сочетании с более низкорослыми многолетниками, около деревьев. Можно
использовать это растение для срезки, соцветия эхинацеи долго стоят в воде.
Echinops sphaerocephalus L. – Мордовник шароголовый
Родина – Северная Америка.
Многолетнее растение 70–200 см высотой. Медонос. Стебли
прямостоячие, ветвистые, густо покрыты буроватыми, железистыми волосками. Листья перисто-лопастные или перистораздельные, снизу серовойлочные; нижние – на коротких черешках с колючими остриями на верхушках зубчиков, длиной до
25 см, шириной до 7 см; стеблевые – сидячие, более мелкие, полустеблеобъемлющие, колючезубчатые, шероховатые от железистых волосков. Соцветия шаровидные, 4–5 см в диаметре, цветки
мелкие, бледно-голубые, каждый окружен оберткой из колючих прицветников. Цветет в июле – августе.
Размножается делением куста и семенами. Семена высевают с конца апреля до середины мая
в открытый грунт. Сеянцы пикируют и осенью высаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см.
Использование: эффектно смотрится в одиночных и групповых посадках, на заднем плане
миксбордеров. Засушенные соцветия красивы в зимних букетах.
Erigeron uniflorus L. – Мелколепестник одноцветковый
Родина – Центральная и Северная Америка.
Многолетнее растение с очень коротким горизонтальным корневищем. Стебли прямостоячие, ветвистые, облиственные, шероховатые, до 70 см высотой. Прикорневые листья более или менее лопатчатые, стеблевые – ланцетные. Корзинки одиночные,
около 5 см в диаметре, собраны в крупные, щитковидные соцветия.
Размножается семенами, делением куста и зелеными черенками.
Использование: в группах, рабатках, миксбордерах, каменистых
горках и для срезки, долго стоят в воде.
Erigeron alpinus L. – Мелколепестник альпийский
Родина – Западная Европа.
Один из наиболее низкорослых видов, едва достигает 10 см в
высоту. Цветет в июне – июле. Корзинки розовато-фиолетовые.
Размножается семенами и делением кустов.
В альпинарии используют в низких травяных газонах, в цветочных каменистых стенках, в бордюрах.
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Eupatorium purpureum – Посконник пурпурный
Родина – Северная Америка.
Многолетние корневищные, реже однолетние, травянистые или
полукустарниковые растения. Стебли прямые. Листья расположены супротивно, реже в очередном порядке или в мутовках,
цельные. Цветки мелкие, трубчатые, пурпуровые, розовые, белые, реже голубовато-лиловые, собраны в соцветия – корзинки,
которые образуют сложные щитковидные, кистевидные или метельчатые соцветия. Плод – семянка.
Посконник – настоящее украшение сада, особенно в конце лета, когда на фоне мощных кустов появляются крупные щитковидные соцветия. Именно в это время посконник царствует
в саду.
Размножается семенами, делением куста осенью и весной, черенками. При выращивании из
семян сложностей не возникает. Всходы мелкие, поэтому рекомендуется посев в защищенном грунте. Цветение наступает на 2–3-й год. Если оставить отцветшие соцветия в саду, то
можно надеяться на самосев.
Использование: в групповых посадках, чаще всего на заднем плане, для срезки. Подходит
для оформления берега водоема.
Gaillardia grandiflora – Гайлардия гибридная
Родина – Америка.
Растение многолетнее. Стебли прямые, в нижней части изгибающиеся, густо опушенные, до 75 см высотой, нуждаются
в подвязке. Листья простые, продолговато-овальные или ланцетные, цельнокрайные или зубчатые, опушенные; прикорневые – на черешках, стеблевые – сидячие. Соцветия одиночные, до 12 см в диаметре. Язычковые цветки пестрые, яркой
окраски, преимущественно желтых, оранжевых и меднокрасных тонов; трубчатые – желто-пурпуровые. Цветет с
июня месяца.
Размножается семенами, делением куста, черенками.
Использование: дизайн сада, миксбордеры, рабатки.
Нieracium aurantiacum – Ястребинка оранжево-красная
Родина – горы Центральной Европы.
Многолетнее растение, достигает высоты 20–40 см. Привлекательна прекрасной окраской цветков. Листья продолговатые,
опушенные, собраны в розетку, прижатую к земле. Цветет в
июне – августе, соцветия состоят из темно-оранжевых или
оранжево-красных цветков. Сильно разрастается благодаря
множеству побегов, а также семян.
Размножается легко делением или семенами – они дают хорошие всходы. Часто происходит самосев.
Использование: в природных садах, альпинариях.
Helenium autumnale L. – Гелениум осенний
Родина – Северная Америка.
Многолетнее корневищное растение. Стебли прямые, ветвистые, до 160 см высотой, крепкие,
одревесневающие, облиственные. Листья некрупные, сидячие, с мелкозубчатым краем. Корзинки 3–5 см в диаметре, собраны в крупные верхушечные щитковидные соцветия до
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30 см в поперечнике. Язычковые цветки желтые, красноватые,
трубчатые – темно-желтые. Цветет в июле – сентябре 60 дней.
Размножение: делением куста и семенами.
Использование: высаживают гелениум на заднем плане больших цветников, около декоративных кустарников, группами
или одиночно, около оград, построек, которые желательно задекорировать растениями. Прекрасно сочетается с осеннецветущими многолетними астрами. Очень хороши соцветия
в осенних букетах, их срезают полностью распущенными, так
как в воде они не раскрываются.
Ligularia dentata (A. Gray) – Бузульник зубчатый
Родина – Китай, Япония.
Эффектное растение до 100 см высотой. Листья крупные, почковидные, собраны в прикорневую розетку. Корзинки 7–8 см
в диаметре, собраны в метельчатое соцветие. Язычковые цветки
светло-желтые, трубчатые – светло-коричневые. Цветет в августе – сентябре 30 дней.
Размножается семенами, делением кустов.
Использование: опушки, водоемы, рядом с деревьями и кустарниками. Очень хорошо сочетается со многими цветущими растениями сада.
Liatris spicata (L.) Wild – Лиатрис колосковая
Родина – юго-восточные районы Северной Америки.
Растение многолетнее, корневищное, травянистое. Стебли простые до 50 см высотой, сильно облиственные. Листья линейные.
Корзинки мелкие, 8–13-цветковые, собраны в колосовидное соцветие до 35 см длиной. Цветки только трубчатые, пурпурнокрасные, реже белые. Цветет в июне – июле 35–40 дней.
Размножается делением куста и семенами.
Использование: для групповых и бордюрных посадок. Оригинальна в срезке, подходит для выгонки.
Matricaria grandiflora – Ромашка крупноцветковая
Родина – Пиренейские горы.
Один из самых популярных многолетников. Растение высотой
60–70 см. Соцветия – большие, махровые корзинки диаметром
10–12 см, белого цвета.
Размножение: семена высевают в открытый грунт в апреле – мае,
цветет на второй год с июня по октябрь.
Используют для среза, в цветниках, рабатках, бордюрах. Очень
хорошо сочетается со многими цветущими растениями сада.
Matricaria chamomilla – Ромашка аптечная
Родина – Южная и Восточная Европа.
Однолетнее растение с коротким корнем и стеблем высотой около 20–50 см, на котором
сидят дважды- или триждыперисторассеченные листья. Соцветия-корзинки располагаются
поодиночке на концах ветвей. Корзинки состоят из белых язычковых краевых цветков и
множества (до 400–500) желтых трубчатых срединных. Плоды очень мелкие – примерно
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20 000 плодов весят 1 г. Ложе корзинки изогнуто высоким узким
конусом, полое. Цветет с мая по июнь.
Размножается семенами.
Применяется в народной медицине. При инфекционных болезнях,
например вызываемых стафилококками или стрептококками, бактериальные яды «притупляются». Вот почему ромашковый чай
оказывает общее положительное действие при инфекционных болезнях, а пары ромашки эффективны при заболеваниях бронхов и
придаточных полостей носа.
Pyretrum balsamita – Пиретрум бальзамический
Родина – Предкавказье, Восточное Закавказье.
Многолетнее травянистое растение. У него ползучее разветвленное корневище и прямостоячие стебли высотой до 1 м, с большим
количеством прикорневых листьев, а в верхней части ветвистые.
Корзинки с белыми язычковыми цветками до 5–10 см длиной собраны в рыхлые щитковидные соцветия. Привлекательная особенность – сильный приятный запах листьев, многократно усиливающийся при их растирании.
Размножается только вегетативно делением куста, который обычно быстро разрастается.
Использование: эффектно смортится в группах, миксбордерах, около кустарников.
Pyrethrum rosea (Adam) Bieb. – Пиретрум розовый
Родина – Предкавказье, Восточное Закавказье.
Многолетнее опушенное травянистое растение высотой 5–150 см.
Листья очередные, перисто-рассеченные, реже цельные. Цветки
мелкие, в корзинках, одиночных или собранных (по 2–40, реже
100) в общее щитковидное соцветие; краевые цветки пестичные,
язычковые, цветки диска обоеполые, трубчатые.
Это декоративное растение идеально подойдет для тех, у кого мало времени на уход за цветником. Однажды посаженные кустики
будут много лет при минимальном уходе украшать сад целыми букетами цветков.
Размножается пиретрум делением разросшихся кустов и семенами. Если не срезать отцветшие стрелки, то легко размножается самосевом.
Использование: эффектно смотрится в группах, миксбордерах.
Rhaponticum carthamoide (Willd) – Маралий корень,
или левзея сафлоровидная
Родина – Африка.
Многолетнее травянистое растение 1,0–1,5 м высотой. Корневище толстое, деревянистое, с многочисленными жесткими корнями, имеет специфический смолистый запах. Стебли прямые, полые. Листья глубоко перисто-рассеченные, нижние – черешковые, верхние – сидячие и часто цельные. Стебли и листья маральего корня голые или слегка опушенные. Одиночные соцветия-корзинки располагаются
на верхушке стебля. Все цветки трубчатые, обоеполые, венчик розовый, фиолетово-лиловый,
очень редко белый.
Размножается вегетативно и семенами.
Применяется в медицине.
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Rudbeckia laciniata – Рудбекия раздельнолистная
Родина – Северная Америка.
Рудбекия раздельнолистная «Золотой шар» с бронзово-желтыми
соцветиями, цветет в августе – сентябре, листья сизоватозеленые, пальчато-рассеченные.
Размножается делением весной, до начала роста, или летом.
Предпочитает удобренные и влажные почвы.
Использование: рудбекии идут для посадки по краям оград.
Очень красиво выглядят в отдалении, на фоне зелени деревьев и
кустарников. Хороши для срезки.
Rudbeckia hybrida – Рудбекия гибридная
Родина – Северная Америка.
Многолетнее растение до 70 см высотой. Листья овальные или
яйцевидные, жесткоопушенные. Цветки собраны в соцветие корзинку, краевые желтые, коричнево-желтые или различных оттенков коричневого, срединные – коричневые с фиолетовым оттенком. Цветет с июня до осени. Предпочитает плодородные, увлажненные почвы.
Размножается делением весной, до начала роста, или летом.
Используется в группах, бордюрах, миксбордерах и для срезки.
Rudbeckia laciniata – Рудбекия рассеченная
Родина – Северная Америка.
Растение многолетнее до 200 см высотой с горизонтальным, сильно разветвленным корневищем. Нижние листья перистораздельные, стеблевые – трехраздельные. Соцветия 9–10 см в диаметре, махровые или полумахровые Язычковые цветки яркожелтые, в 1–3 и более рядов, трубчатые – светло-желтые. Цветет
с июля.
Размножается делением весной, до начала роста, или летом.
Используется в группах, бордюрах и для срезки.
Solidago virgaurea – Золотарник обыкновенный, или золотая
розга
Родина – Европа, Азия, Северная и Южная Америка.
Многолетнее стройное травянистое растение, с довольно высоким, иногда красноватым стеблем высотой 60–120 см и желтыми
цветками, собранными в длинную, до 40 см, рыхлую прямую метелку. Листья золотарника с хорошо выраженным жилкованием.
Внешний вид растения как нельзя лучше отвечает названию. Цветет с июля до поздней осени.
Размножается вегетативно.
Используются золотарники в зависимости от формы, роста и высоты в виде зарослей у заборов, с северной и восточной стороны строений, в групповых посадках. Срезанные соцветия
золотарника незаменимы в осенних букетах.
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Solidago сanadensis L. – Золотая розга канадская
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Корневая система в виде корневища с корнями расположена в пахотном слое.
Стебель прямостоячий, слегка ветвистый. Листья очередные, продолговатые, по краю пильчатые. Цветы желтые, мелкие, собраны
в виде корзинок в удлиненную, узкую метелку. Цветет в июле –
сентябре.
Размножается семенами, но лучше вегетативно (делением и отрезками корневищ).
Использование: для составления сухих букетов.
Telekia speciosa (Schreb.) – Телекия красивая
Родина – Кавказ, Малая Азия, Средняя Европа.
Растение до 160 см высотой. Стебли прямостоячие, облиственные,
слабо опушенные. Прикорневые листья сердцевидно-овальные,
заостренные, двоякозубчатые, снизу опушенные; стеблевые – сидячие, крупнозубчатые. Цветение обильное, цветки, собранные
в желтые корзинки 10–12 см в диаметре, покрывают весь куст.
Цветет растение в течение 30–40 дней в июле. Размножается семенами под зиму и делением куста весной или осенью. Дает
обильный самосев, который с успехом можно использовать как рассаду, пересаживая на постоянное место. Зацветает на 2–3-й год после посева.
Использование: телекию красивую сажают в тени и на свету, она пригодна для крупных
групповых посадок, для декорирования хозяйственных построек, заборов и пр.
Asclepiadacea – Ластовневые
Asclepia sincarnata L. – Ваточник мясо-красный,
или инкарнатный
Родина – восточные и центральные районы Северной Америки.
Многолетнее растение до 100–120 см высотой. Стебли ветвистые,
облиственные. Листья расположены супротивно, слегка волосистые, удлиненные или широколанцетные. Цветки красные или
розово-пурпурные с приятным ароматом, собраны в зонтиковидное соцветие до 6 см в поперечнике. Цветет в июле – августе
30–35 дней.
Размножается делением, семенами.
Использование: лучше всего подходит для посадки отдельными группами.
Asclepias syriaca – Ваточник сирийский
Родина – восточные штаты Северной Америки.
Травянистое растение высотой до 2 м. Листья плотные, большей
частью продолговато-ланцетные. Цветки лилово-красноватые,
мелкие, душистые, собраны в зонтик. Плод – листовка. На семенах белые шелковистые волоски. Цветет в июле – августе.
Размножается ваточник и корнями, и семенами.
Используется преимущественно для групповых посадок.
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Apocynaceae – Кутровые
Vinca balcanica – Барвинок балканский
Родина – Крым, Балканский полуостров.
Растение 20–40 см высотой, с побегами до 80 см длиной и 5 см
шириной. Листья супротивные, длинные и широкие, яйцевидные, в основании слегка сердцевидные, на конце сужающиеся,
5 см длиной и 4 см шириной. Цветки одиночные, пазушные,
тонко-трубчатые, фиолетово-синие.
Размножается делением кустов и черенкованием.
Использование: каменистые сады, бордюры.
Vinca minor L. – Барвинок малый
Родина – юг европейской части России, Средиземноморье,
Малая Азия.
Многолетнее вечнозеленое стелющееся растение с ветвистым
стеблем до 60 см длиной. Листья цельные, продолговатоэллиптические, 3–5 см длиной, сверху блестящие, темнозеленые, кожистые, на коротких черешках, остаются зелеными
до следующей весны. Цветки одиночные, воронковидные, синие, до 2,5 см в диаметре. Цветоносы прямостоячие, до 20 см
высотой. Цветет в мае – июне 25–30 дней.
Размножается делением куста.
Использование: как декоративно-лиственные и красивоцветущие растения в каменистых садах, как почвопокровные – в тенистых местах парков и скверов. Эффектны в широких бордюрах.
Vinca major «Variegata» L. – Барвинок малый «Variegata»
Родина – Крым, Кавказ, Средиземноморье.
Многолетнее стелющееся вечнозеленое растение. Стебли укореняются по всей длине, образуя плотные декоративные ковры.
Листья кожистые, яйцевидные, голые, блестящие, 4–8 см длиной, с ресничками по краю, пестрые.
Размножается делением куста, черенкованием.
Использование: прекрасные почвопокровные растения.
Boraginaceae – Бурачниковые
Anchusa officinalis L. – Анхуза лекарственная
Распространена на Украине, в Беларуси, в европейской части
России (все районы, кроме Карело-Мурманского, ДвинскоПечорского, Нижне-Донского и Нижне-Волжского), на Кавказе.
Многолетнее растение. Стебли толстые, прямостоячие, ветвистые, образуют полураскидистые кусты до 80 см высотой, 50–60 см
в поперечнике. Стеблевые листья продолговато-ланцетные или
ланцетные, щетинисто-опушенные. Цветки голубые до 1,5 см
в диаметре, собраны в малоцветковые, рыхлые соцветия – завитки. Цветет с конца мая 60–65 дней.
Размножается семенами.
Использование: в групповых посадках и миксбордерах.
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Brunnera sibirica – Бруннера сибирская
Родина – Кавказ.
Стебли одиночные до 60 см высотой с редким, железистым
опушением. Бруннера сибирская образует не отдельный кустик, а заросль из листьев. Прикорневые листья на длинных черешках, плотные, сверху морщинистые, сердцевидные, стеблевые – почти ланцетные, сидячие. Темно-голубые цветки с белым глазком, до 0,5 см в диаметре, собраны в сложные метельчатые соцветия, возвышающиеся над листьями. Цветет в мае –
июне 25 дней.
Размножается делением корневищ, отрезками корневищ и посевом семян. Быстро разрастающееся растение, образующее плотную заросль (высотой достигает до 50 см), незаменимо
для оформления затененных переувлажненных участков в глубине сада или на заднем плане
цветников. Ее преимущества заключаются в быстроте разрастания, устойчивости. Выращивание не требует много времени и затрат.
Использование: в бордюрах, так как она не разрастается, держит форму весь сезон, листья ее
аккуратны, не отмечено и болезней. Ее можно использовать и для посадки в тенистых рокариях, но в их наиболее увлажненной части.
Brunnera macrophylla (Adam) Johnst – Бруннера
крупнолистная
Родина – Восточная Европа, Кавказ.
Обитает в горах Кавказа.
Растет в виде раскидистого кустика, от толстого и длинного
корневища которого отходят несколько разветвленных стеблей
до 30 см высотой, к концу цветения достигающих 40 см. Стебли
шершаво-опушенные, облиственные. Листья немногочисленные,
продолговатые, прикорневые на длинных черешках, сердцевидные с острой верхушкой, сверху темно-зеленые, снизу сероватые и шершавые от опушения, до 25 см длиной. Цветки до 0,7 см в диаметре, в верхушечных, метельчато-щитковидных соцветиях, темно-голубые с белым пятном в центре, внешне
похожие на цветки незабудок, но цветки незабудок, в отличие от них, имеют желтый «глазок». Цветение начинается в конце апреля – начале мая и длится около месяца. Теплой продолжительной осенью может цвести вторично.
Размножение: делением корневищ.
Использование: для создания стабильных декоративных групп в составе миксбордеров.
Brunnera macrophylla «Variegatа» – Бруннера
крупнолистная «Variegatа»
Родина – Кавказ.
Имеет практически белые (или, точнее, серебристые) листья,
зелеными остаются лишь жилки и узкая полоска по краю листа.
Размножение: делением корневищ, отрезками корневищ.
Используют для создания многолетних декоративных групп
в составе миксбордеров.
Myosotis – Незабудка многолетняя
Родина – Европа, Азия, Америка.
Многолетнее растение. Стебли ветвистые, 10–40 см высотой. Листья сидячие, ланцетные,
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линейно-ланцетные или лопатчатые. Цветки обычно голубые с
желтым глазком, иногда розовые или белые, собраны в соцветиезавиток. Цветет с мая до середины июня.
Размножается семенами, посев которых производят в мае –
июне в холодные парники или разведочные гряды. На постоянное место высаживают в конце августа или весной следующего
года. Дает обильный самосев.
Использование: незаменима для ранневесеннего оформления
цветников и балконов, эффектно смотрится в крупных группах
у воды.
Omphalodes verna – Пупочник весенний
Родина – Испания и Италия.
Это очаровательное растение с розеткой зимующих длинночерешковых овальных листьев. Цветет с первых чисел мая до
начала июня очень обильно, образуя голубое покрывало из нежноголубых цветков (диаметр 8–10 мм). Цветки у пупочника весеннего такие же, как у незабудки, но крупнее.
Размножается укорененными розетками и делением куста.
Использование: можно рекомендовать для посадки в вазы, контейнеры.
Pulmonaria obscura – Медуница неясная
Растет в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах
европейской части России, доходит до Урала; в Скандинавии,
Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье.
Кистекорневой длиннокорневищный многолетник высотой
10–30 см. Прикорневые листья сердцевидно-яйцевидные, заостренные, жесткощетинистые, без пятен, с длинными узкокрылатыми черешками. Нижние листья цветоносных побегов продолговатые, острые, слегка низбегающие. Чашечка узкоколокольчатая,
длиной 10–15 мм, при плодах вздутая. Венчик в диаметре
7–10 мм, с колокольчатым отгибом, сначала розовый, позже сине-фиолетовый или синий; трубка
его узкая, в зеве с пучком волосков. Столбик – 1, рыльце головчатое, тычинок 5. Плод из четырех орешков, скошенно-округлых, с мясистым белым придатком. Зацветает в апреле – мае.
Размножение семенное и вегетативное.
Использование: в группах, миксбордерах и на каменистых участках.
Pulmonaria saccharata – Медуница сахарная
Произрастает компактно на юго-востоке Франции и севере Италии, в лесах и зарослях кустарников в Апеннинах.
Образует большие ковры высотой 15–30 см. Лист вечнозеленый,
большой (до 27 см длиной), широкий (до 10 см), овальный,
матово-зеленый, с бросающимися в глаза серебристыми пятнами. Летние листочки появляются после цветения. Соцветия карминовые, в конце цветения фиолетовые, воронковидные, много
соцветий на конце прямого, покрытого листьями стебля. Цветет
в апреле – мае.
Размножается делением куста и семенами.
Использование: в группах, миксбордерах.
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Pulmonaria rubra – Медуница красная
Родина – Венгрия, Албания, Болгария.
Длиннокорневищное растение. Отличается ярко-красными цветками, обильным и продолжительным цветением (с начала мая до начала июня); в культуре интенсивно разрастается (прирост корневищ
составляет 7–15 см в год), образуя плотный низкий напочвенный
покров высотой 25–30 см из светло-зеленых блестящих листьев.
Листья зеленые без пятен, довольно узкие (7 см) длиной 15 см, покрыты щетинками и железками. Используют как почвопокровное
растение. Растет скученно, образуя плотные группы. Растение зимостойкое, но профилактическое укрытие необходимо. Самая раннецветущая медуница.
Размножается делением куста.
Используют как почвопокровное растение.
Symphytum officinale – Окопник лекарственный
Распространен в Восточной Европе, реже на Кавказе, в Западной Сибири, в Средней Азии.
Многолетнее травянистое, шершавоволосистое растение высотой 50–100 см. Корневище короткое, черное, с длинными, толстыми, ветвистыми корнями, почти черными снаружи и беловатыми на изломе. Стебель обычно одиночный, прямостоячий,
мощный, в верхней части ветвистый, крючковато-шиповатый
по граням, крылатый от низбегающих листьев. Листья очередные, шершавые, с сильно выступающим сетчатым жилкованием
с нижней стороны, длиной 10–15 см. Нижние листья продолговато-яйцевидные, длиннозаостренные, сужены в крылатый черешок; верхние – мельче, ланцетные, сближенные, сидячие. Цветы собраны завитками, которые образуют метельчатое соцветие. Чашечка глубокопятираздельная с ланцетными длиннозаостренными долями, остающаяся при плодах. Венчик
при расцветании фиолетовый или пурпурный, позднее – голубой с белым краем, трубчатоколокольчатый, неглубокопятилопастный с 5 ланцетно-шиловидными чешуйками в зеве; тычинки (5шт.) короче венчика и прикреплены к его трубочке. Пестик с верхней завязью. Плод
сухой, при созревании распадается на 4 черных, полусогнутых, гладких, блестящих орешка.
Цветет в мае – июле, плоды созревают в июле – сентябре.
Размножается вегетативно, отрезками корневищ и корней, семенами.
Использование: очень перспективен в групповых посадках, около заборов и хозяйственных
построек.
Berberidaceae – Барбарисовые
Epimedium grandiflorum – Эпимедиум крупноцветковый,
горянка
Родом из Японии.
Дважды- или триждытройчатые листья имеют зубчатые крайние
листочки. Сначала они бронзово-зеленого цвета, а снизу голубоватого, позднее становятся темно-зелеными. Растение вырастает
до 15–30 см в высоту. Цветет в мае; белые, розовые, иногда лиловые цветки с округлой пластинкой и длинным шиловидным
шпорцем расположены в негустой кисти.
Размножается путем разделения корневища.
Использование: для озеленения участка под лиственными деревьями, в смешанных группах.
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Bignoniaceae – Бигнониевые
Incarvillea delavayi Bur. et Franch. – Инкарвиллея Делавея
Родина – Юго-Западный Китай.
Многолетнее травянистое растение до 120 см высотой. Корни
мясистые, веретенообразные. Листья собраны в прикорневой розетке, немногочисленные, перисто-раздельные, до 30 см длиной.
Цветки сиренево-розовые, до 6 см в диаметре, с желтым зевом,
собраны в рыхлое, малоцветковое (3–4 цветка), кистевидное соцветие до 30 см длиной. Цветет со второй половины июня
30–35 дней.
Размножается черенками и семенами.
Использование: для групповых посадок вдоль дорожек, на каменистых участках, где хорошо
сочетается с иберисами и фиалками. Эффектно смотрится в букетах, но стоит недолго.
Brassicaceae – Капустные
Arabis caucasica – Арабис кавказский
Растет на Кавказе, в Крыму, горах Средней Азии, Средиземноморье, Малой Азии.
Многолетнее растение, в пору цветения достигающее 30 см высоты. Полегающие побеги легко укореняются. От арабиса альпийского отличается более опушенными листьями. Листья небольшие, продолговатые, крупнозубчатые по краю, серо-зеленые
от густого белого опушения. В благоприятные зимы листья вегетативных побегов зимуют. Цветки до 1,5 см в диаметре, белые,
собраны в кистевидные соцветия до 8 см длиной. Цветет обильно с начала июня в течение
месяца, единичные соцветия появляются все лето.
Размножение: семенами, махровые формы – делением куста и черенками.
Использование: на каменистых горках, в бордюрах и миксбордерах. Находят применение
в устройстве сухих подпорных стенок.
Aubrieta deltoidea – Обриета дельтовидная
Родина – Балканы, Греция, Малая Азия.
Многолетнее травянистое растение до 15 см высотой. Листья
дельтовидные с одним-двумя зубцами на каждой стороне, серозеленые. Цветки лиловые или пурпурно-синие, до 1 см в диаметре, собраны в рыхлое кистевидное соцветие. Цветет с мая
30–35 дней.
Размножается в открытом грунте семенами.
Использование: обриету сажают на каменистых горках и альпинариях среднего размера, на переднем крае бордюра.
Aubrieta hybrida – Обриета гибридная
Родина – Балканы, Греция, Малая Азия.
Многолетник со стелющимися ветвистыми побегами высотой
5–15 см, с миниатюрными овальными листочками и фиолетовыми цветочками. Цветет обильно, в мае – июне, образуя густой ковер. Особенно эффектно выглядит это почвопокровное
растение, когда его утопающие в цвету куртины спускаются по
стене или по крутому склону. Хорошо смотрится маленькими и
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большими группами в цветочном бордюре, в стыках плит садовых дорожек.
Размножение: семенами и вегетативно – черенкованием.
Использование: особенно эффектно смотрится обриета, свисающая со стен камней, вазонов
или ущелий, или выращиваемая в контейнерном цветоводстве.
Erysimum diffusum – Желтушник раскидистый
Родина – Северная Америка. Многолетник 30–70 см высотой,
сероватый от прижатых двураздельных волосков. Листья розетки продолговатые, стеблевые – линейные. Цветки с желтыми
лепестками до 14 мм длиной. Стручки тонкие, четырехгранные,
до 7 см длиной, многосемянные, с коротким (до 2 мм) столбиком на верхушке.
Размножается семенами, имеющими высокую полевую всхожесть. В первый год развивается только розетка. После перезимовки образуются генеративные побеги. Цветет в мае – июне.
Размножается желтушник раскидистый только семенами.
Применяется в медицине.
Нesperis matronalis – Вечерница «Матрона»
Родина – европейская часть России, Западная Сибирь, Кавказ,
Малая Азия, Средиземноморье.
Многолетнее растение, выращиваемое как двулетнее. Стебли
прямостоячие, до 80 см высотой, ветвистые лишь наверху. Листья овально-ланцетные, острые, слабозубчатые, голые или белоопушенные. Цветки фиолетовые, сиреневые, белые, простые
или махровые, около 2 см в диаметре, собраны в цилиндрические кисти, с сильным и приятным ароматом, особенно во
влажную погоду, в вечерние и ночные часы. Цветет с мая по
август на второй год после посева. Является зимостойким.
Размножается семенами.
Использование: для массивов, высоких групп вдоль дорожек, на срезку.
Iberis sempervirens – Иберис вечнозеленый
Родина – Малая Азия и Южная Европа.
Высоту иберис многолетний с полукустарниковым цветком имеет 30–40 см. Листва продолговатая, вечнозеленая, цельнокрайняя, блестящая, темно-зеленая с длиной до 7 см. Цветки ибериса
имеют белый цвет, а их диаметр составляет 1,5 см. Они сосредоточены в зонтиковидных соцветиях. В начале летнего сезона растение обильно цветет на протяжении 20–25 дней. Иногда наблюдается повторное цветение в конце лета. Соцветия во время цветения практически полностью закрывают листья. Этот вид является плодоносящим и декоративным на протяжении всего сезона.
Иберис выращивается как семенами, так и делением куста.
Применение: эти цветы эффектны в рабатках и бордюрных посадках, на газонах, на южной
стороне каменистых садов. В оформлении хорошо сочетаются с низкими многолетниками,
но недостаток состоит в интенсивном разрастании кустов.
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Calochortaceae – Калахортовые
Тricyrtis hirta (Thunb.) Hook – Трициртис коротковолосистый
Родина – Япония.
Стебель 40–80 см высотой, цилиндрический, густо коротко
опушен. Листья от широколанцетных до эллиптических, коротко опушенные, 8–15 см длиной и 2–5 см шириной; верхние
стеблеобъемлющие. Цветков по 1–3 в пазухе листа и на верхушке, они белые, с многочисленными пурпурными пятнами; листочки околоцветника 2,5–3 см длиной, острые; наружные обратноланцетные, внутренние уже их. Цветоножки обычно короче
цветков. Цветет в конце лета – осенью. Кусты сильно разрастаются вширь, так как образуют
горизонтальные подземные побеги.
Размножается при выращивании из семян. Желательными являются высев в открытый грунт
немедленно после сбора или послепосевная холодная стратификация в течение одного-двух
месяцев. Зацветает на первый-второй год после посева. Вегетативно можно размножить делением и черенками: прикорневыми – весной, стеблевыми – летом.
Использование: все трициртисы – эффектные и редкие в культуре растения. Очень хороши
для групповой посадки в рокариях лесного типа «овраг» и «болотце». Цветки, имеющие
звездчатую форму и пятнистую окраску, часто используют для украшения букетов.
Campanulaceae – Колокольчиковые
Campanula carpatica – Колокольчик карпатский
Родина – Карпаты.
Многолетнее растение с тонкими, облиственными стеблями, до
30 см высотой. Характер роста кустовидный, разрастается побегами. Кустик до 30 см в диаметре. Прикорневые листья на длинных черешках, яйцевидно-округлые, собраны в густую розетку;
стеблевые – на коротких черешках, яйцевидные. Цветки одиночные, воронковидно-колокольчатые, белые, голубые, фиолетовые,
до 5 см в диаметре. Цветет с июня 60–70 дней.
Размножается обычно посевом семян в открытый грунт и вегетативно – делением куста, отрезками корневищ, корневыми отпрысками.
Очень хорош для оформления каменистых откосов и альпийских горок.
Campanula cochleariifolia – Колокольчик
ложечницелистный, или спиральнолистный
Дико произрастает на известняках в Альпах и Карпатах.
Миниатюрное многолетнее растение до 15 см высотой с тонкими, стелющимися, нитевидными стеблями, образующими плотную дернинку. Листья декоративны до поздней осени, мелкие,
полуовальные у стебля, с грубыми зубчатыми краями. Цветки
поникающие, белые, голубые, синие, до 1 см в диаметре, в небольших соцветиях. Длина голубого венчика – 1,2–2 см, лепестки короткие и остроконечные. Цветет в июне – июле.
Размножается отростками, делением кустов. Из семян выращивают рассадным способом.
Перспективное растение для каменистых садов.
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Campanula glomerata – Колокольчик скученный
Родина – Европа до передней Азии.
Многолетнее травянистое декоративное садовое растение. Стебель прямостоячий, редкощетинистый. Корневая система мочковатая. Листья очередные, гладкие, снизу щетинистые, сильно
вытянутые, эллиптические, бесчерешковые. Цветы, как правило,
ярко-синего цвета, колокольчатой формы, на вершине стебля
собраны в шаровидное соцветие.
Цветет в июне – июле в течение 30–35 дней.
Размножается семенами и делением куста.
Применяется в рабатках, а также для природных композиций, таких как цветочная поляна
и мавританский газон.
Platycodon grandiflorus – Ширококолокольчик
крупноцветковый
Распространен в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в
Северо-Восточном Китае, Корее, Японии.
Многолетнее растение до 60 см высотой с мясистыми корневищами. Стебли прямые, тонкие, густо облиственные, у старых
растений приподнимающиеся. Листья узкие, яйцевидные или
удлиненные, с мелкозубчатым краем, почти супротивно расположенные, нижние – в прикорневой розетке. Стебли и листья
имеют сизоватый оттенок. Цветки крупные, ширококолокольчатые, до 8 см в диаметре, одиночные или по 3–5 в метельчатом соцветии, голубые с темными, тонкими жилками, известны
формы с белыми и темно-фиолетовыми цветками; в бутонах вздутые, похожи на маленькие
фонарики. Цветет с середины июля до 60 дней.
Размножается семенами, которые высевают в открытый грунт осенью или весной. При весеннем посеве желательна холодная стратификация в течение 1–3 месяцев. В этом случае
всходы будут более дружными. Сеянцы требуют достаточного освещения и равномерного
умеренного полива. Зацветают на второй – четвертый год. Посадку производят, выдерживая
расстояние между растениями 25–30 см. На одном месте выращивают не менее пяти лет.
Взрослые растения пересадку переносят плохо из-за ломкости хрупких корней. Вегетативно
размножаются прикорневыми черенками, снятыми с «пяткой» весной в начале роста.
Использование: очень эффектны небольшими группами на газоне, хороши в букетах, срезку
производят, когда раскроются все цветки.
Campanula lactiflora – Колокольчик молочноцветковый
Дико растет на Кавказе и в Малой Азии.
Многолетнее растение с прямыми, облиственными, ветвистыми
стеблями от 50 до 150 см высотой. Корни стержневые, поэтому
он, в отличие от других видов, хорошо растет на тяжелосуглинистых почвах. Верхние листья сидячие, яйцевидно-продолговатые, двоякозубчатые; нижние – на коротких черешках. Цветки
колокольчатые, до 4 см в диаметре, молочно-белые, собраны
в крупное кистевидное соцветие. Цветет с июня до конца августа. Цветки обладают тонким ароматом и привлекают пчел
и шмелей.
Размножается семенами, которые сеют сразу на место, а затем всходы прореживают. Пересадку они переносят с трудом.
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Campanula punctata – Колокольчик точечный
Родина – Восточная Сибирь, Дальний Восток, Корея, Япония,
северо-восток Китая.
Многолетник. Корень довольно тонкий, волокнистый; стебель
прямой, около 50 см высотой, опушенный, простой, в верхней
части метельчатоветвящийся, шероховатый, цилиндрический;
листья волосистые, довольно многочисленные, прикорневые –
черешковые, с красноватыми волосистыми черешками; пластинки
сердцевидные, яйцевидные, острые, до 7 см длиной и 4 см шириной, городчатые; стеблевые и расставленные, короткочерешковые или сидячие (черешки
иногда крылатые), яйцевидные, острые или ланцетные, двояко-городчатопильчатые. Цветки
крупные, в числе 1–5, поникающие, на довольно длинных цветоножках, опушенные; чашечка покрыта оттопыренными, белыми, волосками, зубцы ее ланцетные, острые, с заостренными придатками; венчик до 6 см длиной, бокальчато-колокольчатый, покрытый снаружи и
особенно внутри пурпурными точками, столбик не выставляющийся, с тремя нитевидными
рыльцами; коробочка трехгнездная, поникающая. Зимостоек.
Размножается семенами, делением куста, отрезками корневищ, корневыми отпрысками.
Использование: альпинарии, групповые посадки, миксбордеры, бордюры.
Campanula pyramidalis – Колокольчик пирамидальный
Родина – Южная Европа (Италия).
Многолетний вид с колокольчатыми голубыми, фиолетовыми
или белыми цветами. Стебель взрослых экземпляров при основании мясистый, темно-коричневый, толщиной до 5 см. Поверхность его покрыта многочисленными спящими почками, напоминающими небольшие горошины. Из них впоследствии развиваются боковые розетки. Нижние листья собраны в мощную розетку (40–50 см в диаметре). Они длинночерешковые, мелкозазубренные по краям, волнистые и заостренные, длиной до 12 см, шириной 5–7 см. В середине лета – начале осени в центре розетки появляется едва заметный цветонос, который развивается очень быстро и к середине сентября достигает уже 1,5 м. Цветочный стебель продолжает расти, одновременно разветвляясь. Главный и боковой цветоносы густо покрыты
бледно-голубыми с сиреневатым оттенком колокольчиками. Они пятилепестковые, крупные
(до 4,5 см), с тонким запахом. Одновременно бывают раскрыты сотни цветков.
Размножается семенами и вегетативно.
Можно использовать в одиночных и групповых посадках.
Campanula poscharskyana – Колокольчик Пожарского
Растет в природе на Балканах.
Подушковидный многолетник до 20 см высотой с крупными
округлыми, по краям зубчатыми прикорневыми листьями. Образует длинные, до 80 см, стелющиеся по земле побеги. Цветки
диаметром до 2,5 см, звездчатые, лавандово-розовые, синие,
темно-синие, по несколько на концах побегов. Звездоподобные
соцветия достигают 10–20 см в диаметре.
Цветет с начала июля 35–40 дней.
Размножается семенами.
Использование: альпинарии, бордюры.
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Campanula takesimana – Колокольчик Такесима
Родина – скалистые горы Иранского нагорья, Корея.
Многолетнее растение, достигает 60 см высоты, цветки крупные
(длина до 6–7 см), поникающие, бокаловидные, собранные в метельчатое соцветие. Венчик темно-грязновато-розовый, весь покрыт
(особенно внутри) пурпурными точками. Листья глянцевые, светлозеленые. Цветет в июне – августе. Цветение обильное и продолжительное. Существует много садовых форм с разнообразной окраской и формой цветка; низкорослые и высокорослые формы.
Размножается не только семенами, но и вегетативно, корневыми отпрысками.
Использование: групповые посадки, миксбордеры, альпинарии, на срезку.
Lobelia siphilitica – Лобелия синяя
Родина – восточная часть США.
Многолетнее растение. Может достигать 60–90 см высоты. Стебли
облиственные. Листья широколанцетносидячие. Корневая система
мочковатая, несильная. Сине-фиолетовые цветки собраны в плотные колосовидные соцветия и появляются в середине лета.
Размножается семенами.
Использование: для групповых посадок, оформления берега водоема.
Cannabaceae – Коноплевые
Humulus lupulus – Хмель вьющийся обыкновенный
Родина – Европа.
Зимостойкое двудомное растение. Вьющийся хмель вырастает
до 6 м высотой. Листья с сердцевидным основанием, разрезные,
трех-пятилопастные, верхние цельнокрайние. Цветки хмеля невзрачные, собраны в небольшие метельчатые соцветия. На женских растениях к осени развиваются плоды-шишки, применяемые в пивоварении. Плоды хмеля очень декоративны.
Хмель обыкновенный размножается делением кустов и корневищ, черенками, отводками, иногда – семенами.
Caryophyllaceae – Гвоздичные
Cerastium tomentosum – Ясколка войлочная
Родина – Средняя и Южная Италия.
Многолетнее травянистое растение с серовойлочными, ветвистыми, стелющимися и приподнимающимися стеблями, образующими плотные подушки до 20–30 см высотой и 60 см в диаметре.
Листья мелкие, линейно-ланцетные, серовато-войлочные. Цветки
белые, до 1 см в диаметре. Цветет в мае 30–35 дней.
Размножается семенами, черенками и делением куста.
Использование: в низких бордюрах, каменистых горках, на откосах.
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Dianthus amurensis – Гвоздика амурская
Встречается на Дальнем Востоке в Приморье и Приамурье.
Многолетник, имеющий сизо-зеленую окраску листьев. Высота
цветущего растения – до 55 см, обычно меньше. Стебли многочисленные, ветвистые, приподнимающиеся. Листья линейно-ланцетные, острые, 4–5 см длиной и 3–4 мм шириной. Цветки по 1, реже 3
на концах веточек, до 4 см в диаметре, бледно-сиреневато-розовые,
с темным кольцом на лепестках, которое к концу цветения выгорает. Цветет с середины июня более полутора месяцев.
Размножается семенами и делением.
Хорошо смотрится на альпийских горках и даже газонах, но желательно высаживать довольно большими группами.
Dianthus deltoides – Гвоздика-травянка
Родина – горы Европы. Альпы.
Многолетнее, низкое, почвопокровное, красивоцветущее растение. Образует куртинки до 40 см диаметром. Высота цветоносов –
не более 10–30 см. Диаметр цветка – 1,5–2 см. Листья мелкие,
темно-зеленые. Цветет с июня по сентябрь.
Размножается семенами и делением куста, дает обильный самосев.
Использование: замечательное растение для открытых сухих южных склонов, альпийских горок, низких бордюров на сухих солнечных клумбах.
Dianthus plumarius – Гвоздика перистая
Родина – Западная Европа.
Компактные кустики гвоздики перистой образованы полегающими стеблями с серебристо-сизыми листьями. Многочисленные цветочные побеги поднимаются на высоту до 30 см и несут
по одному цветку 3–4 см в диаметре. Цветки очень красочные,
простые или махровые, белой и пестрой расцветки, обладают
сильным приятным ароматом. Цветет гвоздика перистая, как и
многие другие виды, с июня по август; иногда отмечается цветение и в сентябре.
Размножается семенами, черенками и отводками.
Самый большой декоративный эффект гвоздика дает пятнами на газоне или же в рабатках.
Гвоздику перистую можно использовать на срез.
Dianthus repens – Гвоздика ползучая
География вида включает Арктические тундры и горы (Северная
Европа, Сибирь, Северная Америка).
Подушковидный многолетник. Листья узколинейные, сизоватые,
супротивные, 2–3 см длиной и 1–1,5 см шириной, одножилковые,
островатые на концах и суженные к основанию стебля. Цветочные стебли от 5–6 до 10 см высоты, одноцветковые. Чашечка цилиндрическая, до 15 мм длиной и диаметром до 5–6 мм, пурпурно подкрашена. Прицветные чешуйки яйцевидные, заостренные
и равны длине чашечки. Лепестки чаще розовые, с удлиненными
ноготками, слегка зауженные у основания и расширенные к зубчатому краю пластинки. Цветет в середине лета.
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Размножается только семенами, черенки укореняются хуже.
Достаточно давно используется в декоративном цветоводстве Западной Европы и Восточной
Азии.
Dianthus superbus – Гвоздика пышная
Родина – Сибирь, Дальний Восток.
Многолетник с ползучим корневищем. Стебли высотой до 60 см,
чаще одиночные, восходящие. Листья линейно-ланцетные, острые. Цветки крупные, на длинных цветоножках, душистые. Чашечка сростнолистная, цилиндрическая, длиной 15–23 мм и диаметром 4–5 мм, с ланцетовидными острыми зубцами. Прицветных
чешуй 4, они короче чашечки в несколько раз. Лепестки розовые,
пурпурные или почти белые, бахромчато-многораздельные, с нитевидными долями, бородкой волосков и зеленоватым пятном при
основании пластинки. Тычинок 10. Столбиков 2. Плод – коробочка, продолговатая, вскрывающаяся 4 зубцами, немного длиннее чашечки. Цветет в июне –
июле; в октябре часто бывает вторичное цветение.
Хорошее растение для скальных садов. Пригодно для срезки.
Размножается семенами и черенкованием.
Gypsophila pacifica – Гипсофила тихоокеанская
Родина – Дальний Восток, Маньчжурия.
Растение образует раскидистый куст до 60–80 см высоты. Листья
широко-ланцетные, серовато-голубые. Цветки (5–7 мм в диаметре)
бледно-розовые. Цветет в августе – сентябре.
Размножается семенами.
Применяют в основном на срезку: хорошо аранжирует и летние, и
зимние букеты, так как сохраняет декоративные качества и в засушенном виде.
Gypsophila paniculata – Гипсофила метельчатая
Родина – Европа, Северный Кавказ, Южная Сибирь, северные
районы Средней Азии, Монголия, северо-запад Китая.
Многолетнее растение до 120 см высотой. Стебли узловатые,
сильно ветвистые, особенно в верхней части, образуют ажурный
куст шаровидной формы. Листья мелкие, узкие, прикорневые –
ланцетные или линейно-ланцетные, опушенные. Все растение
серовато-зеленое. Цветки мелкие, до 0,6 см в диаметре, белые
или розовые, простые или махровые, собраны в метельчатые соцветия. Цветет в июле – августе 40–45 дней. Плод – коробочка
с мелкими семенами, всхожесть которых сохраняется 2–3 года.
Размножается семенами, посев которых производят в апреле – мае в разводочные гряды.
Осенью сеянцы пересаживают на постоянное место, с расчетом 2–3 растения на 1 м². Без
пересадки многолетние виды на одном месте могут существовать до 25 лет.
Использование: в основном на срезку. Хороши в летних и зимних букетах, сохраняют свои
декоративные качества и в засушенном виде.
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Lychnis arkwrightii – Лихнис Аркрайта
Распространен в умеренных широтах Северного полушария вплоть
до арктической зоны.
Многолетнее, травянистое растение, образует компактный кустик
высотой 35–40 см. Оранжево-красные цветки диаметром до 3 см
интересно сочетаются с зеленовато-бронзовой листвой. Цветет на
втором году после посева в июне – августе.
Размножается делением куста и семенами.
Используется для посадок группами в цветники для создания эффектных ярких пятен.
Lychnis coronaria – Лихнис (горицвет) корончатый
Родина – Южная Европа.
Двулетнее растение, 30–70 см высотой, с ланцетовидно-овальными
серебристо опушенными листьями; цветы пурпурно-красные, собраны в кисти; нетребователен к почве, хорошо растет на солнечных
местах; цветет с июня по август.
Размножается семенами, которые высевают в холодные парники
в мае; всходы пикируют тоже в холодные парники; в августе рассаду высаживают в грунт.
Используется для посадки группами и на срезку.
Lychnis chalcedonica – Лихнис халцедонский
Распространен в центральных и южных районах европейской части
России, Сибири, Средней Азии, Монголии.
Многолетнее травянистое корневищное растение высотой 80–100 см,
на одном месте выращивают до 6 лет. Цветет в июне – июле на
протяжении 70–75 дней за счет образования новых соцветий второго порядка. Наибольшую декоративность растению придают цветки с двухлопастными лепестками, слегка волнистыми по краям.
Размножается семенами, черенками (махровые формы) и делением
куста.
С помощью сортовых и гибридных форм лихниса можно создать
не только эффектные пятна, но и обрамление для цветников и пышные бордюры для садовых
дорожек.
Sagina subulata (Sw.) С. Presl. – Мшанка шиловидная
Дико произрастает на песчаных и скалистых местах Западной
Европы.
Многолетнее растение, образующее густые, небольшие, вечнозеленые подушки около 8 см высотой, напоминающие зеленый
мох. Стебли ветвистые, ползучие. Листья очень мелкие, расположены супротивно. Цветки до 0,5 см в диаметре, белые. Цветет
обильно в июле – сентябре.
Размножается обычно вегетативно, маленькими пучками дернинки, которые высаживают
весной или ранней осенью, выдерживая расстояние в 5 см. Семена высевают в ящики с легкой землей в мае, пикируют в ящики.
Использование: на каменистых участках и в ковровых композициях. Исключительно хороша
для посадки на террасах каменистых садов всех типов и между плит дорожек. Совершенно
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незаменима при создании горных ландшафтных композиций. Является лучшей имитацией
зарослей мха в «японских садах».
Saponaria ocymoides – Мыльнянка базиликолистная
Родина – южноевропейские горы, Альпы.
Пышноцветущее, требующее мало ухода многолетнее растение.
Мягкие подушки до 20 см высотой, образованные длинными низкостелющимися побегами. Лист узкий, овальный, линейный, матовозеленый. Соцветия розово-красные, ароматные, маленькие, звездовидные, в виде многочисленных зонтиков на конце вильчатого
стебля. Цветет очень обильно с июня до августа.
Размножается семенами, делением куста осенью и зелеными черенками весной и летом.
Использование: в группах, рабатках и миксбордерах.
Silene armeria – Смолевка армериевидная
Родина – Западная Европа.
Стебли прямостоячие, простые или немного ветвистые, 20–50 см
высотой. Нижние листья лопатчатые, стеблевые – яйцевидноланцетные, сидячие, с почти сердцевидным основанием. Листья и
стебли сизоватые. Цветки мелкие, около 2 см в диаметре, яркорозовые или карминно-красные, собраны в верхушечные, щитковидные соцветия. Цветет в июне – августе.
Размножается посевом семян в марте – апреле. Дает самосев.
Использование: для клумб, рабаток, бордюров.
Silene schafta «Splendens» – Смолевка Шафта «Splendens»
Родина – Кавказ.
Образует рыхлые куртины. Прямостоячие стебли покрыты ланцетовидными вечнозелеными листьями. Цветки с дважды расщепленными лепестками свободно сидят на концах побегов. Цветки темнорозовые.
Размножается семенами.
Использование: в рокариях, контейнерах.
Camelliaceae – Камелиновые
Tradescantia virginiana – Традесканция виргинская
Родина – юго-восточные районы Северной Америки.
Многолетний куст высотой 60 см, листья ланцетные, прикорневые.
В середине лета над листьями появляются многочисленные цветоносы. Цветки белые, розоватые или фиолетовые. Цветение продолжается с середины июня до заморозков.
Размножается черенками, кусты разрастаются быстро.
Используется для посадок среди газона, в бордюрах, в рокариях.
Наиболее привлекательны они в группах, как одновидовых, так и
смешанных.
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Cistaceae – Ладанниковые
Helianthemum × hybridum hort – Гелиантемум гибридный
Родина – западные и юго-западные районы Европы, Малая Азия.
Многолетнее, полукустарниковое растение, 20–25 см высотой.
Листья ланцетные, снизу опушенные. Цветки до 2 см в диаметре,
разнообразной окраски (от белой до красной и желтой), в кистевидных соцветиях. Цветет в мае – июне 30–35 дней. Зимует без укрытия.
Размножается черенками. Деление и пересадку переносит плохо.
Можно размножать семенами.
Использование: для каменистых горок, озеленения откосов и осыпей, в качестве бордюрного растения.
Crassulaceae – Толстянковые
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A. Berger – Xиастофиллум
(крестолистник) супротивнолистный
Родина – Кавказ.
Мясистые вечнозеленые многолетние травы с ползучими или приподнимающимися стеблями, часто укореняющимися в нижних
междоузлиях. Листья супротивные, широкие эллиптические или
округлые, на небольшом черешке. Соцветие – небольшая метелка
из колосовидных ветвей, с маленькими линейными прицветниками
и почти сидячими желтыми цветками. Чашелистиков 5, узких, продолговатых; лепестков 5, эллиптических, прямых и довольно мясистых. Тычинок 10, прирастающих в основании к венчику. Плод –
пятилистовка. При плотной посадке образует сомкнутый ковер высотой до 10 см. С возрастом многие листья часто становятся ярко-красными, особенно если растения выращивают на
открытом солнечном месте. Цветет в мае – июле.
Размножается делением разросшихся кустов после цветения.
Используется на альпийских горках, на подпорных стенках.
Rhodiola rosea – Родиола розовая
Родина – Алтай.
Многолетнее травянистое суккулентное двудомное растение из
семейства толстянковых. Имеет толстое, короткое корневище
клубневидной формы с большим количеством почек возобновления. Корневище напоминает человеческую руку с пятью
полусогнутыми пальцами, находится оно почти на поверхности почвы, а вглубь уходят хвостообразные корни. Буроватое
корневище покрыто чешуевидными листьями цвета старой позолоты со своеобразным перламутровым (металлическим) блеском. От этой окраски и происходит народное название – «золотой корень». Стебли прямостоячие, неветвистые, высотой 10–60 см. На одном корневище
бывает 10–15 стеблей, молодые растения имеют обычно 1–2 побега. Листья как у всех толстянковых сидячие, сочные, мясистые, продолговато-яйцевидной формы, зубчатые и заостренные на конце. Цветки однополые, желтые, собраны в плотное щитковидное соцветие.
Мужские и женские цветки располагаются на разных кустах, мужские цветки более яркие,
заметные, женские нередко остаются зелеными даже во время цветения.
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Размножается вегетативно и посевом семян.
Хорошо смотрится на каменистой горке, среди камней в рокарии.
Sedum acre – Очиток едкий
Встречается, начиная от Кольского полуострова и Соловецких
островов до Крыма и Кавказа; в Сибири, на Балканах, в Средиземноморье, в Малой Азии, Северной Африке, Северной Америке.
Многолетнее дернистое светло-зеленое растение высотой 5–15 см.
Стебли восходящие, цветоносные побеги редко бывают олиственными, бесплодные – с густыми черепитчато расположенными листьями. Листья очередные, мясистые, сидячие. Лепестки венчика
желтые, ланцетные, заостренные.
Размножается делением куста, корневищ, черенками, а иногда и
семенами.
Использование: пригоден при создании ковровых композиций, рабаток, бордюров и при озеленении откосов.
Sedum acre «Aureum» – Очиток едкий «Aureum»
Родина – европейская часть России, Кавказ.
Многолетнее растение до 10 см высотой, образующее почвопокровные дернинки до 20 см в поперечнике. Стебли ветвистые,
округлые. Листья мясистые, темно-зеленые, расположены в очередном порядке, голые, продолговатые, до 0,6 см длиной. Они не
сбрасываются осенью, а остаются на зиму. Цветки золотистожелтые, до 1,5 см в диаметре, собраны в полузонтиковидные соцветия. Цветет обильно с начала июня 40–50 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Хорош для альпинария и создания ковров.
Sedum alboroseum – Очиток бело-розовый
Распространен в России на Дальнем Востоке, в Северо-Восточном
Китае, Корее и Японии.
Растение многолетнее травянистое с надземной частью, полностью отмирающей на зиму. Корни шнуровидные или веретеновидные. Стебли в числе нескольких, простые, крепкие, торчащие,
30–70 см высотой. Листья в нижней части стебля почти супротивные, выше – очередные, сидячие, нижние более широкие, яйцевидные или овальные, верхние более длинные и более узкие, продолговатые, в основании длинноклиновидные, по краю неравно
выемчатозубчатые, наверху туповатые, 4–9 см длиной, 2–4 см
шириной, зеленые. Соцветие густое компактное щитковидное. Цветки 5-мерные, около 1 см
в диаметре, на цветоножках до 5 мм длиной. Чашелистики до середины сросшиеся с яйцевидными зубчиками, в два раза короче лепестков. Лепестки белые или розоватые, широколанцетные, 5–6 мм длиной, острые. Тычинки почти равные лепесткам, пыльники пурпурные.
Цветет в конце июля – сентябре.
Размножается вегетативно и семенами.
Прекрасное растение для цветников.
Sedum ewersii – Очиток Эверса
Родина – Алтай, Гималаи, Монголия.
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Растение многолетнее, травянистое, образующее рыхлую дернинку до 8–10 см высотой. Корни тонкие, шнуровидные. Стебли 10–20 см длиной, в основании древеснеющие и частично на
зиму сохраняющиеся, тонкие, ломкие, ветвящиеся, дуговидноизогнутые, сизые, в средней части краснеющие. Листья супротивные, сизые, плоские, цельнокрайние или неясно-зубчатые,
обратнояйцевидные, клиновидные в основании или почти округлые, наверху округлые или туповатые, 1–2,5 см в диаметре.
Соцветие верхушечное и часто, в пазухах верхушечных листьев, зонтиковидное, состоящее из нескольких завитков. Чашелистики свободные, ланцетные,
в 2–3 раза короче лепестков. Лепестки пурпурные, красные, яйцевидно-ланцетные, 5–6 мм
длиной. Тычинки короче лепестков, тычиночные нити красные, пыльники ярко-пурпурные.
Цветет в июле – сентябре. Весной отрастает поздно, в начале мая.
Размножается семенами, делением куста и черенками.
Используется в горных садах и на каменистых горках.
Sedum «Frosty Morn» – Очиток «Frosty Morn»
Распространен в России на Дальнем Востоке, Корее и Японии.
Новый пестролистный сорт высотой 25–30 см, листья сероватозеленые, с белой каймой, цветки белые в жаркую погоду и светлорозовые в прохладное лето. Цветет в августе – сентябре.
Размножается делением кустов и семенами.
Хорошо сочетается с крупными камнями и малыми группами
хвойных растений.
Sedum hybridum – Очиток гибридный
Распространен в европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии.
Многолетнее травянистое растение 15–30 см высотой с длинным,
ветвистым, деревянистым, шнуровидным, ползучим корневищем.
Стебли вечнозеленые, стелющиеся и укореняющиеся. Листья
очередные, 1,5–2 см длиной, 1–2 см шириной, лопатчатоэллиптические, по краю тупозубчатые. Соцветие верхушечное,
густой метельчато-щитковидный полузонтик; венчик желтый,
лепестки в два раза длиннее чашечки.
Размножается семенами, делением куста.
Используется для ковровых клумб и портретов.
Sedum «Medio-variegatum» – Очиток «Medio-variegatum»
Распространен в России на Дальнем Востоке, в СевероВосточном Китае.
Красив пестролистный сорт, с широкой кремовой серединкой
листа и зелеными краями. Высота 30–45 см. Цветки зеленоватобелые, часто чуть розовеют. Побеги с чисто зелеными листьями
выламывают при появлении.
Размножается делением растений и семенами.
Лучше всего выглядит при посадке на солнечной горке среди
больших камней, при достаточном увлажнении.
195

Sedum rupestre – Очиток скальный
В диком виде произрастает в Северной, Центральной и ЮгоВосточной Европе.
Имеет округлые плоские листья серо-сизого цвета на тонких (но
прочных), длинных, полегающих побегах, которые красиво
спускаются с подпорной стенки. Цветет в августе красномалиновыми цветками.
Размножается семенами, делением куста и черенками.
Можно сажать на подпорных стенках.
Sedum reflexum «Cristatum» – Очиток отогнутый
«Cristatum»
Распространен на песчаных и каменистых почвах в Северной
и Центральной Европе.
Растение травянистое многолетнее, образующее коврики до
20 см высотой. Корни горизонтальные ветвящиеся, с возрастом
твердеющие. Вегетативные побеги укороченные, 2–10 см длиной с густорасположенными вальковатыми листьями. Цветоносные побеги 20–30 см высотой, слегка изогнутые; листья зеленые, очередные иногда супротивные или мутовчатые, 10–
25 мм длиной, почти вальковатые, в основании с короткой пяточкой, острые. Соцветие верхушечное, зонтиковидное из нескольких завитков или из нескольких веточек в пазухах верхних листьев. Цветки почти сидячие, 4–8-мерные, около 1,5 см в диаметре. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые, в два раза короче лепестков. Лепестки желтые, линейноланцетные, килеватые с наружной стороны. Тычинки короче лепестков, желтые. Цветет в
июне – июле.
Размножается вегетативно.
Хорош для цветников и больших горок, выдерживает и зимовки на стенках.
Sedum «Red Cauli» – Очиток «Red Cauli»
Широко распространен в европейской части России.
Низкий, до 30 см, круглый, компактный кустик с сине-зелеными
листьями и многочисленными небольшими, темно-красными соцветиями.
Размножается делением кустов и семенами.
Хорошо смотрится в одиночных посадках.
Sedum spurium – Очиток ложный
Родина – Северный Иран, Кавказ, Армения, Курдистан.
Многолетник со стелющимися побегами, во время цветения высотой 15 см, окраска листьев коричнево-красная, особенно насыщенная в хорошо освещенных солнцем местах, в тени листья зеленеют. Цветки темно-розовые, цветут в июле – августе.
Размножается черенками, делением.
Используется для каменистых садов, бордюров, надгробий, для
озеленения крыш.
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Sedum spectabile – Очиток видный
Родина – Китай, Корея, Япония.
Многолетнее травянистое растение с отмирающей на зиму надземной частью. Высота толстых, крепких пурпурно-зеленоватых
(в верхней части сизоватых) стеблей – 30–40 см. Листья темнопурпурные, мясистые, супротивные, длиной 5–7 см. Соцветие
щитковидное, цветки на коротких цветоножках, краснопурпурные с розоватыми в середине лепестками. Цветет в августе – октябре.
Размножается делением корневища, черенками.
Можно использовать в парадных цветниках на первом плане или на каменистых горках возле
зоны отдыха.
Sedum spurium «Voodoo» – Очиток ложный «Voodoo»
Распространен чаще в умеренных и горных районах Северного
полушария. Голые или опушенные простыми или железистыми
волосками, мясистые, прямые или приподнимающиеся, часто
образующие дерновинки или моховидные подушки, травянистые
многолетники и кустарнички. Листья разнообразны по форме,
размерам и окраске, очередные, супротивные или мутовчатые,
цельнокрайние или малозубчатые по краю. Соцветия обычно верхушечные, реже боковые, в основном щитковидные, редко цветки
одиночные, белые, желтые или розовые, редко красные или голубые (S. coeruleum), обоеполые.
Размножается делением куста.
Используется для создания ковровых композиций, рабаток, бордюров и при озеленении откосов.
Sedum selskianum – Очиток Сельского
Распространен в России на юге Дальнего Востока, в Корее и
Северо-Восточном Китае.
Растение травянистое многолетнее, серовато-зеленое, опушенное
короткими волосками. Корневища более-менее крепкие, короткие,
разветвленные. Стебли чаще простые или немного ветвистые,
красноватые, в основании древеснеющие, 30–40 см высотой, прямые. Листья очередные, 2–6 см длиной, 0,5–1 см шириной, лопатчатые обратноланцетные или чаще узколинейные, на верхушке
туповатые или острые, в основании клиновидные, в верхней половине неглубоко городчатые. Соцветие зонтиковидное из нескольких завитков. Цветки на коротких цветоножках. Чашелистики мясистые, обычно голые,
треугольно-ланцетные, туповатые, свободные до основания, в 1,5–2 раза короче лепестков.
Лепестки ярко-желтые, ланцетные, заостренные, около 5 мм длиной. Тычинки немного короче лепестков, пыльники желтые. Цветет в июле – августе.
Размножается семенами и делением кустов.
Подходит для солнечных горок при нормальном увлажнении.
Sedum telephium – Очиток телефиум
Широко распространен в европейской части России, в северных районах Восточной Европы.
Растение многолетнее, травянистое, с надземной частью, целиком отмирающей на зиму.
Корни клубневидные, шаровидно-утолщенные. Стебли прямостоячие, одиночные или по
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нескольку, 30–60 см высотой, светло-зеленые, прямостоячие, простые. Листья многочисленные, очередные, прижатые кверху, несколько мясистые, почти сидячие, обратнояйцевидные или обратноланцетные, в основании клиновидные, по краю неравно мелковыемчато-зубчатые, туповатые, 5–7 см длиной, 1,5–3 см шириной.
Соцветие густое, щитковидное. Цветки 5-мерные. Цветоножки до
4 мм длиной. Чашелистики в основании сросшиеся в короткую
трубку, с ланцетными долями в 2–3 раза короче лепестков. Лепестки пурпурно-красные, ланцетные, острые, 5–6 мм длиной. Тычинки почти равные лепесткам, пыльники желтые. Цветет в июле – октябре.
Размножается семенами и делением дочерних отростков крупной розетки.
Пригоден для рокариев и контейнеров.
Sempervivum arachnoideum – Молодило паутинистое
Растет в горах Западной Европы.
Суккулентный многолетник, образующий густые дерновинки из
монокарпических розеток. Розетки диаметром 5–20 мм, почти
шаровидные. Розеточные листья обратно-ланцетные, размером
около 8×4 мм, зеленые или красноватые, обычно с красной верхушкой, на верхушках длинные, извилистые, белые волоски, покрывающие розетки густым паутинистым покровом, и со слабым опушением железистыми волосками на обеих поверхностях
листа (ближе к верхушке и по краям листа). Соцветие из 5–15 относительно крупных цветков, щитковидное, диаметром 3–5 см. Цветки 8–10-мерные, диаметром 10–15 мм. Чашелистики длиной 4–5 мм, ланцетные, притупленные, опушенные железистыми волосками. Лепестков
8–10, длиной 8–10 мм, широколанцетных, мягких, пурпурно-красных, опушенных железистыми волосками по краю и килю. Тычинки длиной 4,5–5 мм, пурпурно-красные; пыльники
темно-красные. Нектарные железки полукруглые, зеленоватые, шириной 0,3 мм. Завязи длиной 3 мм, зеленые, стилодии длиной 2 мм, розоватые. Цветет со второй половины июля.
Размножение: вегетативно, семенное.
Молодила очень хороши в группах из разных сортов и видов на фоне валунов.
Sempervivum caucasicum – Молодило кавказское
В диком виде встречается только на Кавказе.
Монокарпический многолетник высотой 12–20 см. Стебли пушистые от белых железистых волосков. Розетки листьев диаметром
3–5 см. Розеточные листья продолговатые, обратнояйцевидные,
голые или с коротким опущением, по краю жесткореснитчатые,
зеленые, острые, размером 1,5–3×5–10 мм; стеблевые листья ланцетные, острые, с железистыми волосками, пушистые, по краю
длиннореснитчатые, длиной 2–5 см. Соцветие многоцветковое,
ветвистое, шириной 2–7 см, щитковидное, с толстыми короткими ветвями. Цветки диаметром 10–15 см, 12–16-членные. Чашелистики в 2–3 раза короче венчика, острые, ланцетные,
волосистые. Лепестки фиолетовые или лилово-пурпурные, звездчато расположенные,
линейно-ланцетные, шиловидно-заостренные, с короткими железистыми волосками. Тычинок от 24 до 32, с расширяющимися к основанию опушенными нитями и красноватыми
пыльниками. Подпестичные чешуйки прямые, плоские, почти квадратные. Листовки расходящиеся, зеленые, с железистыми волосками, в числе 12–16. Цветет летом (июль – август),
плодоношение в августе – сентябре. Плодоносит редко.
Размножается вегетативно. Используется для посадки в рокариях.
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Sempervivum ruthenicum – Молодило русское
Родина – европейская часть России.
Монокарпический многолетник высотой 20–35 см с розетками
листьев. Стебли бороздчатые, рассеянно пушистые с короткими
железистыми волосками. Розеточные листья продолговатые,
обратнояйцевидные или клиновидные, расширенные в верхней
трети, коротко заостренные, с обеих сторон густожестковолосистые, по краю длинножесткореснитчатые; стеблевые листья
очередные, продолговато-ланцетные, заостренные, с двух сторон пушистые и реснитчатые по краю. Соцветие рыхлое щитковидное, диаметром 8–10 см, высотой 4–10 см, с длинными, пушистыми, многоцветковыми
ветвями-завитками. Цветки на цветоножках длиной 1–5 мм. Чашелистики зеленые, сросшиеся в основании, длиной 3–4 мм, снаружи пушистые, острые. Лепестков 10–14, желтых, звездчато расположенных, свободных, линейных, заостренных, снаружи покрытых длинными железистым и пушистыми волосками. Тычинок 20–24, с расширенными пушистыми нитями,
с желтыми пыльниками, короче лепестков. Листовки расходящиеся, продолговатояйцевидные, с длинным прямым носиком, многосемянные, с пушистыми железистыми волосками. Нектарные железки выпуклые. Семена продолговато-яйцевидные, бурые, несколько больше 0,5 мм. Цветет летом (июль – август) 35–40 дней.
Размножение вегетативное, семенное.
Использование: очень эффектны в групповых посадках с южной стороны кустарников,
в ковровых композициях, на каменистых участках и откосах.
Sempervivum hybridum – Молодило гибридное
Родина – Западная Европа.
Под этим названием объединяют сорта и формы сложного гибридного происхождения. Сорта молодил весьма многочисленны, их
насчитывается несколько тысяч, и постоянно создаются все новые
и новые, хотя и так уже слишком много похожих. В продажу они
часто поступают в «ассортименте» и наборами без названий.
Иногда по внешним признакам можно догадаться, какой вид принимал участие в создании того или иного сорта. Например, потомство молодила паутинистого наследует сильное опушение и небольшой размер розетки. Но
часто сорта – сложные гибриды с запутанной родословной. Различаются они размерами и
формой розетки и образующих ее листьев, опушением, длиной столонов: с короткими дают
плотные коврики, с длинными – рыхлые. И самое главное – окраска, которая бывает зеленой
всех оттенков, сизой, серебристой, бронзовой, желтоватой, розовой, красной, бордовой. Есть
двуцветные сорта, самый распространенный вариант – зеленый лист с красным кончиком.
И, наконец, окраска может изменяться в течение сезона.
Размножение вегетативное, семенное.
Использование: очень эффектны в групповых посадках с южной стороны кустарников,
в ковровых композициях, на каменистых участках и откосах.
Sempervivum tectorum – Молодило кровельное
Родина – европейская часть России, Центральная и Южная Европа, Малая Азия.
Многолетнее растение. Розетки листьев шаровидные или слегка
сплюснутые, широко раскрыты, диаметром до 20 см и высотой до
8 см. Листья мясистые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зеленые, часто с краснеющей верхушкой, 3–7 см длиной, по краю
с густыми, длинными ресничками. Цветоносы, выходящие из ро199

зеток, густо опушенные, облиственные, до 30–60 см высотой. Побеги иногда красноватого
оттенка. Цветки до 2–2,5 см в диаметре, звездчатые, темно- или светло-пурпурные, состоят
из 12–16 лепестков, собраны в конечные щитковидные, многоцветковые, сильноветвистые
соцветия до 20 см в поперечнике. Цветет в июле – августе 40–45 дней.
Cyperaceae – Осоковые
Carex buchananii – Осока Буханана
Родина – Япония, Южная Корея.
Одно из самых необычных и известных садовых растений. В молодом возрасте листва, а следовательно, и кочка очень прямые. Подросшая листва может слегка растрепываться. На родине эта осока
достигает высоты 60 см. Власовидные вечнозеленые листья – нереальной коричнево-медной окраски.
Размножается семенами или делением весной.
Интересно смотрится у воды, среди хвойных, великолепна зимой
в инее или первом снегу.
Dipsacaceae – Ворсянковые
Dipsacus pilosus – Ворсянка волосистая
Родина – Юго-Западная Европа.
Двулетнее травянистое растение высотой 50–150 см; стебель прямой,
бороздчато-гранистый, почти голый; листья тонкокожистые, очертания яйцевидные, нижние на более длинных черешках, иногда лировидноперистонадрезанные, вытянутые в черешок, самые верхние
часто с двумя боковыми небольшими лопастями и конечной крупной. Головка шаровидная, на щетинистой ножке, 12–17 см в диаметре, первоначально поникающая; листочки обертки кожистые, ланцетные; покрывальце лишено бороздок, вверху зубчатое; цветки
желтовато-белые, воронковидные, 8–10 мм длиной, плодоножки темно-фиолетовые.
Цветет в июле. Плоды созревают в августе.
Размножается семенами.
Используется для составления сухих зимних букетов.
Euphorbiaсeae – Молочайные
Euphorbia cyparissias – Молочай кипарисовый
Родина – европейская часть России, Западная Европа, кроме северной части.
Многолетнее травянистое растение с густо облиственным стеблем
15–40 см высотой. Цветки душистые, листочки-покрывальца желтоватые с пурпурным оттенком. Цветет в мае – июне, осенью – вторично.
Размножается вегетативно.
Подходит для бордюров.
Euphorbia polychroma – Молочай многоцветный
Дико произрастает в европейской части России, Средней Европе, на Балканах.
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Многолетнее растение с простым, прямостоячим стеблем 50–70 см
высотой. Прикорневые листья чешуевидные, стеблевые – округлые
или продолговатые. Листочки-покрывальца светло-желтые, в период
цветения – оранжевые. Цветет в мае 30–35 дней. Плод – трехгнездная коробочка, семена крупные, округлые или яйцевидные, созревают в конце июля. Кусты сохраняют форму и декоративность
до осени, лишь в октябре листья желтеют и опадают.
Размножают его делением рано весной или в первой половине сентября.
Хорош в одиночной посадке на углах и поворотах дорожки. В сборных цветниках тоже можно посадить его одиночно или группами среди низеньких многолетников.
Fabaceae – Бобовые
Lupinus polyphyllus – Люпин многолистный
Родина – северо-западные районы Северной Америки.
Растение многолетнее, травянистое, 80–120 см высотой. Стебли
прямые, прочные, почти голые. Листья пальчатые, на длинных
черешках, с 9–15 снизу опушенными листочками. Цветки синие,
собраны в многоцветковые кистевидные соцветия 30–35 см длиной. Цветет в июне 20–30 дней, если удалять отцветающие соцветия – вторично в августе.
Размножается семенами и вегетативно.
Использование: в одиночных и групповых посадках с другими
многолетниками в миксбордерах, высаживают группами на газоне. Эффектны в букетах, но
стоят недолго.
Trifolium repens L. – Клевер ползучий
Родом из Южной Европы.
Декоративный многолетник. Цветет в конце июня и в начале
июля. Имеет изящные, длинные, фиолетово-красные цветки и
прекрасную округлую форму куста. Растет на открытых солнечных местах и хорошо осушенной почве. Цветет обильно и длительно.
Размножается семенами, делением куста.
Используется для газонов.
Fumariaceae – Дымянковые
Dicentra eximia – Дицентра исключительная
Родина – Северная Америка.
Многолетнее растение высотой 20–25 см, имеет перисторассеченные голубовато-зеленые листья, напоминающие папоротник. Розовые или пурпурно-красные, а у сорта «Алба» чистобелые цветки появляются в мае – августе; цветение очень обильное.
Размножается вегетативно (делением, черенками) и семенами.
Низкорослые виды хороши в альпинарии. Пригодна дицентра
и для выгонки.
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Dicentra spectabilis – Дицентра великолепная, или разбитое
сердце
В диком виде встречается в Восточном Китае и на Корейском полуострове.
Корневищный многолетник. Стебли прямые, ветвистые, мясистые,
до 100 см высотой. Листья крупные, черешковые, перистораздельные, большей частью прикорневые, сверху зеленые, снизу
сизоватые, голые. Цветки розовые, плоские, сердцевидные, с загнутыми лепестками, довольно крупные, до 3 см в диаметре, собраны в односторонние, дугообразно изгибающиеся кистевидные соцветия до 20 см длиной.
Цветет в мае – начале июня 30–35 дней.
Размножение: делением куста, зелеными и корневыми черенками.
Превосходно смотрится одиночным кустом.
Gentianaceae – Горечавковые
Gentiana dahurica – Горечавка даурская
Дико произрастает в Саянах, Даурии, Монголии, Тибете.
Стебли приподнимающиеся или прямые до 40 см высотой. Прикорневые листья линейно-ланцетные, к обоим концам суженные,
стеблевые листья с коротким влагалищем, верхние почти без него.
Цветки интенсивно темно-синие, крупные, расположены на верхушках стеблей и в пазухах верхних листьев. Цветет в июле –
августе.
Размножается семенами.
Растение пригодно для выращивания и реализации в контейнерах.
Кроме того, оно дает отличную срезку.
Gentiana pneumonanthe – Горечавка легочная
Ареал – луга, опушки, перелески, до 1200 м, Прибалтика, Поволжье, Днепр, Дон, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя
Европа, Балканы, Скандинавия, Средиземноморье.
Стебли одиночные или немногочисленные, прямостоячие, 25–
50(65) см, неветвистые, внизу покрытые буроватыми яйцевидными
тупыми влагалищными чешуями, в остальной части густо облиственные. Листья линейные или ланцетно-линейные, 3–7 см длиной,
2–6 мм шириной. Цветки на вершине стебля и в пазухах листьев,
на цветоножках, равных чашечке или короче ее, под самой чашечкой с парой верхушечных листьев. Чашечка колокольчатая, в 2–2,5 раза короче венчика,
15–20 мм длиной, зубцы ее узколинейные или линейно-ланцетные, острые, 5–10 мм длиной.
Венчик трубчато-булавовидный, насыщенно-темно-синий 35–45(50) мм, с 5 зелеными штриховатыми полосками внутри. Лопасти венчика яйцевидные или широкояйцевидные, к вершине – треугольные, острые, в 5–8 раз короче лопастей.
Размножается семенами.
Geraniaceae – Гераниевые
Geranium cinereum – Герань сизая
Растет в диком виде на юге Европы, в Юго-Восточной Азии и на Кавказе.
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Многолетнее растение. Образует низкий, 10–15 см, кустик с округлыми 5–7-лопастными листьями шириной до 6 см на черешках. Листья имеют характерный серо-зеленый оттенок. Над ними
приподнимаются стебли, на которых по два растут лиловорозовые цветки. Обильно цветет в июле – августе, плодоносит
в августе – сентябре.
Размножается делением куста ранней весной и семенами.
Лучше всего использовать его в рокариях, где на фоне щебня или
гальки особенно проявится красота этого маленького, изящного
растения. Интересна герань и в контейнерном варианте, особенно
в красивых керамических вазах, которые можно убирать на зиму.
Geranium pratense – Герань луговая
Родина – Южные Альпы до Балкан.
Многолетник высотой до 50 см (высота растения вместе с цветоносом) с коротким корневищем. Характер роста кустовидный,
высокий, не всегда устойчивый. Прикорневые листья многочисленные, на черешках. Пластинка листа в очертании округлая,
почти до основания семираздельная на ромбические лопасти, в
свою очередь лопасти разделены на ланцетные доли. Листья волосистые. Стебли немногочисленные, высокие, до 50 см покрыты
волосками. Соцветие зонтикообразное. Цветки крупные, широко
открытые, розовые, сиреневые, голубые, лилово-синие. Лепестки
закругленные. Зацветает в середине июня и цветет около 30 дней.
Размножение: семенами (стратификация обычно не требуется, но для верности можно посеять и под зиму).
Применение: в саду, в альпинариях.
Geranium sylvaticum – Герань лесная
Родина – Европа и северная часть Турции.
Образует высокой куст, распадающийся в разные стороны. Цветы
располагаются над листьями, имеют форму блюдца, синей, фиолетовой, розовой или белой окраски, испещренные прожилками.
Листья семилопастные, каждая лопасть глубоко разрезана и имеет
зубчики.
Размножается весной семенами в открытый грунт.
Использование: на мавританском газоне, на лугу, в природных
композициях.
Hypericaceae – Зверобойные
Hypericum olimpicum – Зверобой олимпийский
Родина – Южная Европа, Малая Азия.
Полукустарник высотой 15–35 см. Корневая система сильная, но
не глубокая. Листья линейно-эллиптические, сизые. Цветки
крупные (до 5 см в диаметре), желтые, собраны в верхушечные
полузонтики. Цветет в июле – августе.
Размножается делением куста, черенками и посевом семян.
Использование: для смешанных посадок, одиночно и группами,
около кустарников и на каменистых горках.
203

Hypericum polyphyllum – Зверобой многолистный
Родина – Малая Азия.
Полукустарник высотой 15–35 см. Стебли густо облиственные.
Цветки крупные, до 5 см в диаметре, ярко-желтые. Цветет в июле – августе.
Размножается делением куста, черенками и посевом семян.
Использование: для смешанных посадок, одиночно и группами,
около кустарников.

Iridaceae – Ирисовые
Iris germanica – Ирис германский
Родина – Средиземноморье.
Многолетник высотой 40–100 см, корневище плотное, короткоползучее; стебель крепкий, сильно ветвящийся и несущий густые
пучки цветов на концах веточек; листья серо-зеленые, прикорневые
широкие, заостренные, стеблевые менее крупные; листовые обвертки от середины сухие, кожистые, продолговато-лодочковидные;
цветоносы очень короткие, цветы почти сидячие, с сильным приятным запахом; окраска их очень разнообразная.
Цветет очень продолжительно два раза за сезон.
Размножается семенами и вегетативно – кусками корневищ и отростками.
Ирисы необычайно эффектно смотрятся, когда растут в группе.
Iris pumila – Ирис карликовый
Родина – Южная Европа.
Стебель 10–20 см высоты. Листья сизоватые, широколинейные, до
10 см длины. Цветы одиночные, сидячие. Наружные и внутренние
лепестки однотонные, желтые или лиловые. Цветет обильно с конца
мая до середины июня.
Размножается делением корневищ и семенами.
Превосходен для бордюров вдоль садовых дорожек или для обсадки групп низких многолетников, используется для выгонки.

Iris pseudacorus – Ирис болотный
Встречается по всей Европе.
Растение чисто береговое, хотя и способное при временном повышении уровня воды в водоеме выдерживать длительное затопление
(возможна посадка в водоем на глубину 30–40 см). При пересыхании грунта снижается декоративность ириса, особенно если понижение влажности приходится на период цветения.
Размножается частями корневищ, несущими почки, семенами.
Наиболее эффектен в бордюрных посадках.
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Iris sibirica – Ирис сибирский
Родина – юг европейской части России, Кавказ, Сибирь, Западная
Европа.
Стебель вверху разветвленный, с 2–3 стеблеобъемлющими листьями. Прикорневые листья линейные, до 50–80 см длиной. Листочки
обвертки ланцетные, травянистые. Цветки в числе 2–3, на неравных
цветоножках, с короткой трубкой околоцветника, темно-синие. Наружные доли околоцветника, так же как и внутренние, синие, с
бледно-синим ноготком.
Размножение ирисов возможно семенами и вегетативно.
Могут великолепно расти в обыкновенных миксбордерах.
Sisyrinchium angustifolium – Голубоглазка узколистная
Родина – Калифорния.
Холодостойкий травянистый многолетник с весьма разнообразно
устроенными корневищами, которые находятся на поверхности
земли. У этого растения характерные узкие, как у ириса, мечевидные листья, которые образуют характерный веер. В полном цвету,
т. е. в мае – июне, растение чрезвычайно красиво. Не превышает
в высоту 20 см.
Размножается делением разросшихся кустов весной или осенью
после цветения, семенами.
Используется на альпийских горках и рокариях, вокруг водоема.
Lamiaceae – Яснотковые
Ajuga reptans L. – Живучка ползучая
Растет во всех районах европейской части России и на Кавказе.
Многолетник со стелющимися и укореняющимися побегами, стебель высотой 10–25 см, с мягкими спутанными волосками. Листья
прикорневой розетки сужены в длинный черешок, стеблевые – сидячие или короткочерешковые, широко- или обратнояйцевидные,
со слегка волнисто-выемчатыми краями. Прицветные листья цельные, у основания часто синеватые. Цветки в пазушных мутовках
(по 6–8), образующих колосовидное, внизу прерывистое соцветие.
Чашечка колокольчатая, опушенная, правильная или почти правильная. Венчик синий или голубой, снаружи опушенный. Верхняя
губа двулопастная, очень короткая, отчего венчик кажется одногубым. Средняя лопасть
нижней губы округлая, слабовыемчатая на верхушке, боковые лопасти широкояйцевидные.
Тычиночные нити со столбиком выдаются из трубки венчика. Орешки округлые, морщинистые. Полиморфный вид. Цветет в мае – июне в течение 20 дней, плоды созревают с конца
июня.
Размножается растение семенным и вегетативным путем.
Живучка – одно из немногих почвопокровных растений, которое хорошо разрастается на
склонах, прекрасно чувствует себя среди камней и в углублениях между ними, в бордюрных
посадках вдоль дорожек. Культура очень хороша для больших каменистых садов (но не для
тесных маленьких альпинариев), так как очень быстро образует плотный густой покров.
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Ajuga reptans «Variegata» – Живучка ползучая «Variegata»
Родина – Европа.
Кистекорневой многолетник со стелющимися и укореняющимися
побегами, стебель высотой 10–25 см, с мягкими спутанными волосками. Листья прикорневой розетки сужены в длинный черешок, стеблевые – сидячие или короткочерешковые, широко- или
обратнояйцевидные, со слегка волнисто-выемчатыми краями.
Красно-коричневые темные листья.
Размножается растение семенным и вегетативным путем.
Используется на переднем плане в цветниках, бордюрах, в рокариях и альпийских горках для создания яркого цветового акцента.
Betonica grandiflora – Буквица крупноцветковая
Родина – Кавказ.
Многолетнее растение с толстым, коротким корневищем с большим количеством придаточных корней. Имеет многолетние укороченные побеги. Высота растений определяется величиной листьев и составляет 20–30 см. Листья на длинных черешках, округлые или сердцевидные, темно-зеленые, городчатые по краю.
Крупные розовые цветки собраны в короткие головчатые соцветия. Высота безлистного цветоноса часто достигает 50 см. Вегетировать начинает с начала мая. Цветение приходится на конец
июня – начало июля и продолжается 2–3 недели. Красивые
темно-зеленые листья сохраняют свою декоративность до заморозков.
Размножается делением куста и семенами.
Использование: в смешанных посадках с другими многолетниками, на каменистых участках,
в бордюрах, которые особенно эффектны в период цветения. Растет буквица на одном месте
подолгу, не отползая в сторону и сохраняя компактность, это идеальное растение для любой
садовой композиции.
Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная
Распространена в европейской части России, на Кавказе и в Западной Сибири.
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Весной из
корня вырастают пучок листьев на длинных черешках и
1–3 длинных стебля. Стебель прямостоячий, четырехгранный,
покрыт волосками, загнутыми книзу, несет только две пары супротивных листьев, прикорневые собраны в розетку. Листья
продолговато-сердцевидные, городчатые. Стебель заканчивается шишковидным колоском. Запах растения довольно сильный,
своеобразный, вкус солоновато-горький. Цветет в июле – августе. Цветки красновато-пурпурные, собраны в полумутовки.
Размножается вегетативно и семенами.
Благодаря густой кроне, красивой осенней окраске его используют в озеленении (чаще всего
для живых изгородей).
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Galeobdolon luteum – Зеленчук желтый
Родина – Монголия, Северный Китай.
Многолетнее растение, травянистое, с ветвящимися стеблями,
которые прекрасно укореняются. Листья зубчатые, располагаются на черешках, зеленые, иногда с белыми пятнами. Именно пестролистные формы обычно используют в саду. Зеленчук вырастает до 30–60 см.
Желтые цветки растения собраны в мутовке на верхушке – в пазухах верхних листьев.
Размножается зеленчук желтый семенами или вегетативно, растение отличается хорошей всхожестью и большой скоростью
роста. Так, посадка зеленчука способна за сезон разрастись на 50–100 см.
Используется в качестве почвопокровного растения.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
Распространена в умеренных районах Евразии и в Северной
Америке.
Многолетнее травянистое растение с приятным запахом, образующее низкие плотные коврики до 5–20 см высотой. Корни
тонкие, мочковатые. Стебли до 20–50 см длиной, стелющиеся
или слегка приподнимающиеся, с многочисленными побегами,
укореняющимися в узлах. Листья почковидные или округлопочковидные, по краю городчатые, до 3 см длиной, на коротких черешках. Цветки по 3–4 в пазухах средних и верхних стеблевых
листьев, синевато-лиловые, 10–18 мм длиной. Цветет в мае – июне.
Размножается семенами, дает самосев, но не является сорным, так как легко удаляется при
одноразовой прополке.
Использование: ценное почвопокровное преимущественно декоративно-лиственное растение
для тенистых мест. Будра декоративна в течение всего сезона, и ее листья на зиму не отмирают. Может использоваться для создания больших пятен газонного типа под пологом деревьев или на полянах, там где травяной покров более-менее разрежен.
Glechoma hederacea «Variegata» – Будра плющевидная
«Variegata»
Родина – Европа.
Многолетнее мелкое растение, стелется четырехгранным стеблем по земле и часто укореняется в узлах. На ползучих побегах
супротивно располагаются листья, почковидные или округлосердцевидные, с зубчатым краем. Цветоносные побеги поднимаются вверх и несут в пазухах листьев ложные мутовки светлофиолетовых цветков, с темным пятном на нижней губе. Цветки и
стебель при растирании имеют сильный неприятный запах. Цветет с марта по июнь.
Размножается отводками, делением кустиков и черенками.
Используется для каменистых садов, контейнерного озеленения.
Hyssopus officinalis – Иссоп лекарственный
Происходит из Европы.
Полукустарник с деревянистым стержневым корнем и одревесневшими основаниями стеблей. Стебли ветвистые, четырехгранные, высотой до 80 см. Листья супротивные, ланцетные
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или линейно-ланцетные, длиной 2–4 см и шириной 0,5–1 см,
со слегка завернутыми краями, почти сидячие. Цветки в полумутовках по 3–7 в пазухах верхних листьев, образуют колосовидные соцветия, часто однобокие. Цветки неправильные, с окрашенной пятизубчатой чашечкой, двугубым синим, фиолетовым, розовым или белым венчиком, с четырьмя тычинками,
одним пестиком с верхней завязью. Плоды распадаются на четыре ребристых орешка. Цветет в июне – августе.
Размножается семенами, реже – рассадным способом или корневыми черенками.
Используется на альпийских горках, для создания фитосадов.
Lavandula officinalis – Лаванда лекарственная
Родина – Средиземноморье.
Многолетний вечнозеленый полукустарник высотой 60–90 см.
Листья опушенные, удлиненные с цельными, завернутыми вниз
краями. Молодые листья серые, более старые – зеленые. Цветки
голубовато-фиолетовые, собраны на концах ветвей в колосовидные соцветия. Цветет с июня по август.
Размножается семенами и вегетативным путем.
Помимо традиционной и народной медицины лаванда широко
используется в производстве косметических средств и парфюмерии, а также в ликероводочной и лакокрасочной промышленности. Цветки и масла лаванды используются в кулинарии, а в быту прекрасно справляются с отпугиванием вредных насекомых.
Используется на альпийских горках, для создания фитосадов.
Lamium maculatum – Яснотка пятнистая, или крапчатая
Родина – Крым, Кавказ.
Этот вид в садоводстве известен давно как почвопокровное растение с полувечнозелеными листьями. Корневая система поверхностная. Стебли лежачие, сильно ветвящиеся, самопроизвольно
укореняющиеся в узлах. Довольно хрупкие, облиственные цветоносы приподнимаются на высоту до 20 см. Природный вид
имеет очень красивые зубчатые темно-зеленые листья с серебристым пятном вдоль центральной жилки. Розовато-пурпурные
цветки появляются в начале лета и украшают растение более месяца.
Размножается семенами, делением и черенками.
Использование: на небольших участках в тени стен и деревьев.
Melissa officinalis – Мелисса лекарственная
Родина – Средиземноморье (от Италии до Сирии и Ирака), растет в Северной Африке.
Многолетнее эфиромасличное и пряное растение, достигающее
высоты 120 см. Развивает сильно ветвистое корневище и прямой,
разветвленный, четырехгранный стебель. Листья светло-зеленые,
овальные, городчато-пильчатые, по краю покрыты волосками и
железками, накапливающими эфирное масло, пластинки листа
длиной 6 см и шириной 3 см. Цветки небольшие, сидячие, белого
или желтоватого цвета, собраны по 3–5 в конечные ложные зон208

тики, расположенные в пазухах верхних листьев. Плод крупный, состоит из четырех орешков яйцевидной формы, черного цвета, блестящий. Все органы имеют сильный приятный
аромат, напоминающий запах лимона. Цветет со второго года в июне – сентябре, плоды созревают в сентябре – октябре.
Размножается семенами и вегетативным способом – отводками, делением кустов, отрезками
корневищ, рассадным способом.
Используется при выращивании в клумбах, миксбордерах.
Mentha suaveolens «Variegata» – Мята душистая «Variegata»
Родина – Средняя Азия.
Чрезвычайно неприхотливый и хорошо разрастающийся многолетник. Стебли устойчивые, прямые, высотой около 40 см. Листья морщинистые, зеленые, кремово-белые по краю, с приятным специфическим ароматом. Цветки мелкие, белые, собраны
в плотные кисти, располагающиеся на верхушках побегов и
в пазухах листьев. Цветет в конце июля – начале августе.
Размножается делением куста ранней весной.
В цветниках не требует ограничения роста, так как в отличие, например, от мяты перечной
не очень быстро разрастается.
Мentha piperita – Мята перечная
Родина – Англия.
Мята перечная легко узнается по зазубренным листьям с фиолетовым краем. Цветки мелкие, беловато-розовые, бледнофиолетовые или лиловые, собраны в ложные мутовки, образующие верхушечное колосовидное соцветие. Мята перечная
цветет с июня по август. Плод состоит из четырех орешков
темно-коричневого цвета.
Размножается отрезками корневищ с почкой возобновления,
столонами или черенками в фазе 3–5 листьев.
Использование: во время роста и цветения источает очень приятный аромат. Заросли мяты
хорошо смотрятся на втором плане цветников, создавая плотный фон.
Mentha cervina Preslia – Мята Преслия красно-бурая
Южноевропейское растение, у нас испытано еще мало.
Корневищный многолетник до 30 см высотой, похожий на полевую
мяту, но с более длинными и узкими листьями. Имеет характерный
и очень сильный мятный запах. Мелкие розовато-сиреневые цветки, собранные в многоэтажные мутовки, хорошо заметны.
Размножается черенками, делением.
Использование: для любых водоемов.
Monarda didyma – Монарда двойчатая
Дико произрастает в районе Великих озер Северной Америки.
Многолетнее травянистое растение до 80 см высотой, имеющее длинное горизонтальное
корневище. Стебли прямостоячие, облиственные, четырехгранные, с тонкими волосками.
Листья расположены супротивно, на коротких черешках с красноватыми прилистниками,
6–12 см длиной, светло-зеленые, овальные, на конце заостренные, по краю городчато209

зубчатые, с редким опушением. Цветки мелкие, лиловые или фиолетовые, собраны в густое конечное, головчатое соцветие до 6 см
в диаметре, иногда развивается еще одно соцветие, расположенное
над первым. Крупные листовидные прицветники часто одной окраски с цветками.
Размножается делением куста, отрезками корневищ и семенами.
Использование: в миксбордерах, группах. Великолепно смотрится
в букетах, свежесть сохраняет в воде более 20 дней.
Nepeta cataria L. – Котовник кошачий
Родина – Европа, Кавказ, Передняя и Средняя Азия, Казахстан,
Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка.
Стебли 40–100 см высотой, прямые, разветвленные, сероватоопушенные. Листья 2–8 см длиной, яйцевидные, наверху острые,
в основании сердцевидные, по краям крупно-остропильчатые,
опушенные короткими волосками, длинночерешчатые; черешки
0,5–4 см длиной. Соцветия кистевидные. Чашечки 5–6,5 мм длиной, яйцевидные, зубцы 1,5–2,5 мм длиной, линейно-ланцетные,
отклоненные. Венчики 7–10 мм длиной, немного выступающие из чашечки, грязно-белые,
с мелкими пурпурными пятнами.
Обладает острым приятным запахом, напоминающим лимонный запах мелиссы. Это растение называют еще Кошачьей мятой, так как его сильный аромат привлекает кошек так же,
как и запах велерианы. В морозные зимы может подмерзать, но легко восстанавливается, так
как дает обильный самосев.
Размножение: делением и черенками в мае. Можно размножать и семенами.
Применение: превосходное растение для клумб, бордюров, рокариев. Привлекает в сад полезных насекомых. Все его части ароматны. Подходит для выращивания в горшках и других
емкостях, озеленения крыш.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная
Распространена в Европе, в умеренном поясе Северной Америки
и Западной Азии.
Достигает в высоту 30–50 см. Все растение покрыто нежными щетинистыми волосками, ароматично. Образует густые кустики; на
них расположены мелкие, супротивно-крестовидные, черешковые,
матово-зеленые листья яйцевидной формы. Мелкие пурпурнорозоватые цветки в щитковидной метелке. Цветет в июле –
сентябре.
Размножается разделением корней или черенками.
Использование: высаживают на вересковых участках или там, где
растут степные растения.
Origanum vulgare «Аureum» – Душица обыкновенная «Аureum»
Родина – Европа, Азия и Северная Америка.
Достигает в высоту до 25 см. Цветет золотисто-желтыми цветками в июле – октябре.
Размножается разделением корней или черенками.
Использование: растет на камнях и в период продолжительного цветения становится глянцевой, блестящей.
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Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный
Растение широко распространено в Средней и Восточной Европе,
на Кавказе, в Малой и Средней Азии. В России произрастает
в южной половине европейской части, в Предкавказье и Дагестане,
в Сибири и на Дальнем Востоке. В Средней России встречается во
всех областях черноземной полосы и в пограничных областях Нечерноземья.
Многолетнее травянистое растение высотой 60–120 см с длинными
корнями, на которых выражены клубневидные утолщения, которые в народе называют «земляными орешками». Стебли прямостоячие, обычно окрашенные
в лиловый цвет. Листья сверху темно-зеленые, голые или с рассеянными волосками, снизу
более светлые, от голых до обильно опушенных (иногда только по жилкам).
Нижние листья треугольно-сердцевидные, крупногородчатые по краям, с длинными черешками; средние – яйцевидно-ланцетные с сердцевидным основанием, с городчато-пильчатыми
краями; верхние – ланцетные, остропильчатые по краям, сидячие. Цветки крупные, собраны
на верхушках стеблей в плотные мутовки, удаленные друг от друга. Чашечка трубчатоколокольчатая, длиной до 10 мм, с пятью полукруглыми зубцами, заканчивающимися шиповидным отклоненным острием. Венчик длиной 1,5–2 см, розовый или лиловый, снаружи до
трубки опушен звездчатыми волосками с удлиненным лучом (трубка голая), двугубый; верхняя губа сводовидная, наверху неравнозубчатая, изнутри по краю с густой бородкой волосков; нижняя губа трехлопастная, с широкой слегка выемчатой средней долей и мелкими
яйцевидными боковыми. Цветет в июне – июле, плоды созревают в июле – августе.
Размножается семенами.
Используется для сада в природном стиле. Срезанные соцветия интересны в сухих букетах.
Physostegia virginiana (L.) Benth – Физостегия виргинская
Родина – юго-восточные районы Северной Америки (кроме Флориды).
Многолетнее травянистое растение 80–90 см высотой. Листья
линейно-ланцетные. Соцветия колосовидные, до 30 см длиной.
Цветки сиреневые, лилово-розовые, розовые или белые. Цветет
в июле – августе 35–40 дней. Плодоносит. Зимует без укрытия.
Размножается делением весной или в конце лета, а также отводками, которые появляются иногда в некотором отдалении от материнского куста, семенами.
Использование: ценность этой культуры заключается в продолжительном цветении во второй половине лета. Ее можно высаживать в сборные цветники. Соцветия можно срезать в
букеты, добавляя веточки спаржи, все бутоны в воде раскрываются. Нельзя срезать стебли
слишком низко – это отрицательно скажется на перезимовке и цветении в следующем году.
Хорошо смотрится вблизи прудов.
Prunella grandiflora (L.) Jacq – Черноголовка крупноцветковая
Растет в европейской части России, на Кавказе, в Крыму, Средней
Европе, на Балканах и в Малой Азии.
Многолетник с ползучим корневищем. Стебли высотой 15–60 см,
листья длинночерешковые, яйцевидно-ланцетные, цельнокрайние
или с расставленными зубцами. Соцветие густое, колосовидное.
Чашечка обычно вишневого цвета, верхняя губа ее с хорошо заметными остроконечными зубцами. Венчик крупный, синефиолетовый или красноватый, в 2–4 раза длиннее чашечки, с изо211

гнутой кверху трубкой. Орешки округло-яйцевидные, светло-бурые, блестящие. Цветет в
июне – июле 25–30 дней.
Размножается делением куста и черенками.
Использование: в миксбордерах, на склонах и каменистых горках как почвопокровное.
Salvia verticillata L. – Шалфей мутовчатый
Родина – Южная Америка.
Многолетник с многоцветковыми мутовчатыми соцветиями.
Листья треугольно-сердцевидные длиной 4–13 см и шириной
3–10 см, острые, с одной-двумя парами небольших супротивных
долек, низбегающих на черешок, крупногородчатые по краям, с
резко выступающими жилками на нижней стороне, с обеих сторон опушенные длинными волосками (снизу гуще), с черешками, у нижних листьев равными пластинке или длиннее ее, верхние листья короткочерешковые или сидячие.
Цветет в июне – сентябре. Плоды созревают в августе – сентябре. Размножение вегетативное и семенное.
Использование: для сухих букетов.
Salvia sclarea – Шалфей мускатный
Родина – Средиземноморье.
Корень стержневой, разветвленный, проникающий в почву на
глубину до 2 м. Стебель четырехгранный, сверху метельчатоветвистый, толщиной 1–2 см. Листья черешковые, крупные,
яйцевидные, двоякозубчатые, опушенные. К верхушке стебля
они уменьшаются, переходя в бесчерешковые, сидячие. Цветки
обоеполые, крупные, розовато-фиолетовые, светло-синие, реже
белые. Расположены в шести цветковых мутовках на длинных
(50–60 см) колосообразных ветвях соцветий.
Размножается семенами.
Использование: в садовых посадках, в посадках вокруг зданий,
озеленении детских площадок, парков, скверов.
Stachys lanata Jasq. = S. byzantiana – Стахис шерстистый
Родина – юг европейской части России, Закавказье, северозападные районы Турции и Ирана.
Многолетнее корневищное растение высотой 20–60 см, с прямостоячими, четырехгранными, слабо облиственными стеблями.
Листья толстые, продолговато-линейные или лопатчатые, суженные к основанию, беловойлочно-опушенные, что придает
им особую декоративность. Цветки двугубые, мелкие, розоволиловые или сиреневые, каждый до 1 см длиной, собраны в
плотные, колосовидные соцветия. Цветет в июне – сентябре.
Размножается семенами, делением куста и черенками.
Использование: декоративно эффектными листьями с серебристым оттенком, может служить
украшением любых насаждений из многолетних и однолетних растений. Применяется в
смешанных посадках возле кустарников, в бордюрах, на каменистых участках, в ковровых
композициях.
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Thymus dimorphus – Тимьян двуформенный
Родина – тропические районы Африки и Азии, Канарские острова.
Полукустарничек высотой 5–23 см, с деревянистым корнем и
одревесневшими основаниями стеблей. Кроме вертикальных
побегов с цветками и плодами, развиты лежачие бесплодные
побеги. Эфиронос, почвозащитное и лекарственное растение.
Размножать можно и семенами, и черенками, и кустиками.
Тимьян может расти и в квартире на подоконнике (зимой –
в прохладном, но хорошо освещенном месте).
Liliaceae – Лилейные
Convallaria majalis – Ландыш майский
Родина – Европа, Азия, Северная Америка.
Красиво цветущий многолетник. Корневище тонкошнуровидное, ползучее. Растение бесстебельное. Состоит из 2–3 зеленых
эллиптических крупных листьев на длинных черешках, вложенных один в другой. Боковой цветонос более короткий, чем листья, несет однобокую кисть из 5–10 поникших белых чашевидных цветков. Длина кисти – 15–20 см. Цветки с нежным и сильным ароматом. Плод – красная круглая ягода.
Размножается семенами и делением корневищ.
Ландыши можно высаживать на газонах около кустарников, в
рокариях с северной стороны камней. Цветы широко используются на срезку и зимнюю выгонку. Срезка производится, когда в соцветии раскроется 2–3 цветка.
Hosta – Хоста
Многолетник с очень красивыми листьями. Травянистое, бесстебельное растение с короткими корневищами и шнуровидными корнями, достигающими глубины 20–30 см. Листья прикорневые,
длинночерешковые, сердцевидные и ланцетные, заостренные, с заметным жилкованием. Цветки лиловые, синеватые или белые, собраны в изящную многоцветковую кисть, которая поднимается над
листьями.
Размножается делением куста, реже семенами.
Использование: в одиночных посадках на газоне, в каменистых садах, особенно эффектны в бордюрах ее пестролистные формы.
Кniphofia uvaria (L.) Hook. – Книфофия ягодная
Дико произрастает в Капской провинции Южной Африки.
Один из самых высокорослых видов рода, достигающий 200 см высоты. Листья мечевидные, серовато-зеленые, до 50 см длиной.
Верхние цветки кораллово-красные, нижние – зеленовато-жетые,
к концу цветения повисающие. Соцветие плотное, колосовидное,
до 25 см длиной. Цветет с июля 50–60 дней.
Размножается семенами и делением корневищ.
Использование: декоративна на протяжении всего периода вегетации. Эффектно смотрится в групповой посадке на газонах, около
водоемов и в смешанных цветниках. Используется для срезки.
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Lilium martogon – Лилия кудреватая
Родина – Ливан.
Луковица многолетняя, золотисто-желтая, до 3–5 см диаметром.
Стебель до 150 см высотой, листья ланцетные, нижние мутовчатые, верхние очередные. Цветки одиночные или собраны в кисть,
крупные, воронковидно-колокольчатые, широко раскрытые, до
4 см диаметром. Окраска яркая, светло-пурпурная или розоватая с
темно-бордовыми или коричневыми пятнами. Пыльники пурпурнофиолетовые, качающиеся.
Размножается делением луковиц, укоренением чешуек и семенами.
Используется в озеленении участков пейзажного стиля.
Polygonatum odoratum – Купена душистая
Родина – южные сухие дубравы Европы.
Многолетнее травянистое растение, в основном с четко видными,
утолщенными корневищами. Стебли зеленые, иногда окрашенные,
прямые, дуговидно наклонные или поникающие, граненые, голые,
до 90 см высотой. Листья от линейных до широкоэллиптических,
сидячие, с вытянутым основанием, расположены в очередном порядке, иногда супротивно или мутовчато. Цветки в пазухах листьев, одиночные или в малоцветковых кистях без прицветников, или
с пленчатыми, листовидными. Околоцветник сросшийся, трубчатый или колокольчатый, белый, желтый, розовый или фиолетовый с шестью зубчиками.
Плод – шаровидная, красная или темно-синяя ягода.
Размножается отрезками корневищ с почкой возобновления.
Использование: особенно ценные растения для тенистых мест. Изящная форма стеблей при
крупных, длительно сохраняющихся листьях и цветках светлой окраски, выделяющихся на
фоне темно-зеленых побегов, а позднее крупные темно-синие или красные ягоды придают
группам этих растений декоративный вид.
Lythraceae – Дербенниковые
Lythrum virgatum – Дербенник прутьевидный
Родина – Европа и Азия. Высота – 120 см. Он ветвистый и совершенно лишен опушения, соцветия расположены реже, но цветки
интенсивно окрашены. Имеет сорта разных оттенков розовомалинового цвета. Цветет в июне – августе.
Размножается вегетативно делением куста и прикорневыми черенками ранним летом.
Применение: для срезки, используется в групповых посадках, различных цветниках, в том числе около водоемов. Ценится за продолжительное обильное цветение.
Malvaceae – Мальвовые
Alcea rosea L. – Шток-роза розовая
Родина – Кавказ, Балканский полуостров и остров Крит.
Растение многолетнее, культивируемое как двулетнее или однолетнее. Стебли мощные ветвистые от самого основания, 80–250 см высотой. Листья крупные, лопастные, по краю зубчатые, до 10 см в поперечнике. Стебли и листья шершаво-волосистые. Цветки крупные,
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простые или махровые, до 12 см в диаметре, ширококолокольчатые, белые, розовые, красные до почти черных, собраны в длинные
кистевидные соцветия, насчитывающие иногда до 150 цветков.
Цветет в июле – сентябре.
Размножается посевом семян в открытый грунт или холодные парники в мае – июне.
Использование: для групп, миксбордеров, декорирования стен, изгородей, а также на срезку – цветки долго сохраняются свежими,
бутоны все раскрываются. Это одна из самых высоких цветочных
культур, и в этом качестве она незаменима в больших цветниках для заднего плана. Небольшими группами из мальвы разбивают также плоское пространство, образованное растениями
средней высоты.
Lavatera thuringiaca L. – Лаватера тюрингенская
Произрастает в центральных районах европейской части России,
в Западной Сибири, Средней Европе, Средиземноморье и Малой
Азии.
Мощное многолетнее, сильноветвистое растение до 200 см высотой
с округлыми или сердцевидными, жесткоопушенными, серо-зелеными листьями; нижние – лопастные, верхние – цельнокрайние. Цветки розовые, одиночные, на длинных цветоножках, до 10 см в диаметре, расположены в пазухах листьев. Цветет с июля до осени.
Размножается посевом семян в открытый грунт рано весной.
Использование: очень эффектно смотрится в групповых посадках, миксбордерах.
Malva moschata L. – Просвирник мускусный
Родина – центральные районы европейской части России, Западная
Европа, Малая Азия.
Многолетнее травянистое растение до 100 см высотой с шероховатоволосистыми стеблями, культивируемое как двулетнее или многолетнее. Цветки розовые или белые, до 5 см в диаметре, обладают
приятным мускусным запахом. Цветет в июне – августе.
Размножается чаще всего семенами, которые высевают в мае прямо
в гряды открытого грунта.
Использование: в миксбордерах, группах, очень эффектно смотрится на фоне кустарников и деревьев. Долго стоит в срезке.
Sidalcea malvaeflora – Сидальцея мальвоцветковая
Родина – Северная Америка.
Из прикорневых розеток округлых листьев поднимаются мощные
цветоносы до 90 см высотой. Стебли прямые, слегка разветвленные.
Цветки нежные, чашевидные, диаметром 6–8 см, с шелковистыми
лепестками от розовых до красных оттенков. Цветок состоит из пяти широких лепестков и столбика в центре, образованного тычинками и пестиками. Цветет во второй половине лета.
Размножается семенами.
Использование: в групповых посадках, на срезку, для декорирования прибрежной зоны водоемов.
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Onagraceae – Кипрейные
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя
Родина – Северная Америка.
Растение двулетнее. Стебли прямостоячие, коротковолосистые, до
120 см высотой. Листья ланцетовидные, цельные, редкозубчатые
или почти цельнокрайние, до 20 см длиной. Цветки правильные,
сидячие, в конечных кистевидных соцветиях, лимонно-желтые,
крупные, 4,5–5 см в диаметре, душистые, открываются вечером и
ночью или в пасмурные дни. Цветет с июня по октябрь.
Размножается посевом семян в грунт весной или осенью.
Использование: в одиночных посадках.
Oenothera fruticosa L. – Энотера кустарниковая
Родина – восточное побережье Северной Америки.
Растение многолетнее полукустарниковое 90–120 см высотой. Листья овально-удлиненные, темно-зеленые. Цветки желтые, ароматные, до 5 см в диаметре. Цветет в июне – августе.
Размножается семенами.
Использование: в групповых посадках в полутенистых местах, низкорослые виды красивы на каменистых участках в сочетании с другими многолетниками.
Oenothera missouriensis Sims – Энотера миссурийская
Родина – юг центральной части Северной Америки.
Многолетнее травянистое растение. Стебли приподнимающиеся,
30–40 см высотой. Листья плотные, овальные до узколанцетных.
Цветки одиночные, до 10 см в диаметре, как бы лежат на земле,
золотисто-желтые, душистые. Цветет в июне – августе 60–65 дней.
Размножается посевом семян в грунт весной или осенью.
Использование: в групповых посадках в полутенистых местах.
Onocleaceae – Оноклеевые
Мatteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Страусник
обыкновенный
В природе встречается в лесах европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Очень популярный в культуре, крупный, в подходящих условиях
вырастающий до 2 м высоты (диаметр куста – до 1 м), зимостойкий, с толстым вертикальным корневищем, быстро разрастающийся, с роскошными, нежными, светло-изумрудными, широколанцетными, перисто-раздельными вайями, собранными в бокаловидную чашу-воронку. Длина вайи колеблется от 25 до 100 см,
а ширина – от 8 до 20 см. Черешки короткие. Из центра куста в августе отрастают плотные,
кожистые, бурые, перистые спорофиллы, до 60 см длиной и до 5 см шириной, являются хорошим материалом для зимних букетов.
Размножается вегетативно и при помощи спор.
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Использование: очень декоративный папоротник, пригодный для групповых и одиночных
посадок. Хорошо сочетается с другими растениями. Незаменим при оформлении берега водоема и на переувлажненных торфянистых почвах.
Onoclea sensibilis – Оноклея чувствительная
Родина – Дальний Восток и Северная Америка.
Длиннокорневищный папоротник. Отличается относительно
глубоко расположенным (8–12 см) ветвящимся корневищем.
Быстро разрастается и образует рыхлый напочвенный покров
из плотных светло-зеленых дельтовидных перисто-рассеченных
листьев. В начале роста они прямостоячие, а затем принимающие форму арки до 1 м длиной. Весной единичные вайи, порой
имеющие розовато-бронзовую окраску, поочередно с коротким
интервалом появляются из длинного корневища, а с первыми
осенними заморозками отмирают. Спорофиллы появляются поздним летом. Они чуть пониже, до 60 см высотой, прямостоячие и не гибкие, двухперистые, желтовато-красные, с копчиками долек, закрученными в шарики, которые напоминают нить жемчуга.
Размножается отрезками корневищ с почкой возобновления.
Использование: в смешанных группах на затененных участках сада. Особенно интересно
смотрится на берегах водоемов, около родников, на заболоченных опушках. Один из немногих папоротников, которые могут расти как на болотце, так и на мелководье.
Orchidaceae – Орхидные
Cryptotaenia japonica Hassk – Криптотения японская
Распространена на Дальнем Востоке (на юге Приморья, на юге
Сахалина, на юге Курил), в Китае и Японии.
Многолетнее травянистое растение высотой 30–120 см с толстыми
корнями. В декоративных целях используется Cryptotaenia japonica
«Atropurpurea», которая отличается темно-пурпурной листвой.
Цветет в конце лета бледно-розовыми мелкими цветками, собранными в ажурные метелки.
Размножается семенами.
Использование: в саду пейзажного типа, в групповых посадках под деревьями. Листья и побеги используются как приправа.
Oxalidaceae – Кисличные
Oxalis stricta L. – Кислица прямостоячая
Родина – Юго-Восточная Азия.
Стебель прямостоячий, простой или ветвистый, высотой 15–45 см,
красноватый или более или менее багрянистый, большей частью
опушенный. Лист темный. Цветочная стрелка пазушная.
Размножается семенами.
Используется в декоративном озеленении.
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Paeoniaceae – Пионовые
Paeonia – Пион
Родина – Европа, Китай, Япония.
Многолетнее растение, образует мощные кусты с большим количеством прямостоячих стеблей высотой от 60 до 120 см. Листья
очередные, крупные, дважды- или триждытройчатые, с крупными или узкими долями, темно-зеленые.
Размножение: деление корневищ.
Использование: в декоративном оформлении парков, скверов, аллей, дорог, клумб и других объектов. Они дают прекрасный срез.
Их можно успешно выращивать зимой как выгоночное растение.
Phytolacca – Лаконосные
Phytolacca americana = Ph. decandra – Лаконос
американский, или десятитычинковый
Родина – восточные районы США и Бермудские острова.
Травянистый многолетник с ежегодно отмирающим стеблем.
Весной из почек возобновления, расположенных на корневище и
у основания прошлогодних стеблей, отрастают новые побеги.
Корневище очень мощное, мясистое, сильно разрастается и проникает в почву на глубину более полуметра. Масса пятилетнего
экземпляра достигает 10 кг. Стебли крепкие, деревянистые, высотой до 2 м, ветвятся вверху. Листья крупные, очередные, черешковые, цельные, эллиптические, светло-зеленые, содержат
большое количество щавелевой кислоты. Цветки мелкие, зеленовато-белые, собраны в плотные прямостоячие соцветия-кисти, похожие на початки, высотой 15–25 см и диаметром до
5 см. Цветение начинается в июле и длится до конца августа, ягоды созревают в сентябре.
Если нет сильных заморозков, растение остается декоративным до октября.
Размножается делением корневища рано весной или семенами.
Использование: особенно красивы растения в конце лета и осенью, когда созревают мясистые, сочные, глянцево-черные плоды. Сок их темно-красного цвета (отсюда и название растения: в переводе с латинского «лака» означает «красный сок»). В винодельческих районах
Южной Европы этот сок используют для окрашивания светлых вин. В фармакопее США
препараты из лаконоса применяют при лечении некоторых болезней. Следует помнить, что
все части растения, в том числе и недозрелые ягоды, ядовиты. Соцветия долго сохраняются
в срезке и очень эффектны в аранжировках.
Plumbaginaceae – Свинчатковые
Armeria latifolia – Армерия широколистная
Родина – Испания.
Многолетник. Высота цветоносов – 20–30 см. Листья узколанцетные. Цветки розовые или малиновые, собраны в шаровидные
головки.
Размножается семенами, делением куста.
Использование: в небольших альпинариях, низких бордюрах, на
каменистых горках, откосах.
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Armeria maritime subsp. Elongata – Армерия приморская
удлиненная
Родина – Испания и Португалия.
Многолетнее растение с крепким корневищем, из которого вырастает пышная розетка узколинейных листьев шириной 2–3 мм,
длиной 5–15 см с одной жилкой. Листья с влагалищным основанием, сидячие, по краям изредка реснитчатые. Из розетки вырастают гладкие цветоносные стебли (1–3) высотой 10–30 см, заканчивающиеся шаровидной головкой диаметром около 2 см.
Головка снизу обернута влагалищным прицветником и состоит
из нескольких 2–3-цветковых вильчатых соцветий. Цветки сидячие, чашечка воронковидная,
волосистая. Лепестки венчика обратнояйцевидные, у основания сросшиеся, более длинные,
чем доли чашечки, красные. Цветет с середины мая до конца сентября.
Размножается семенами, делением куста.
Использование: в небольших альпинариях, низких бордюрах, на каменистых горках, откосах.
Limonium platyphyllum Lincz – Кермек широколистный
Родина – Кавказ, Северная Турция и Северный Иран.
Корневищный травянистый многолетник высотой 60–80 см. Все
растение густо опушенное. Листья в прикорневой розетке, кожистые, продолговато-эллиптические, крупные, до 15 см шириной, темно-зеленые, собраны в прикорневую розетку. Из центра
розетки в конце июля – августе вырастают крупные, сильноветвистые, безлистные побеги, на концах которых расположены
мелкие фиолетово-синие цветки, собранные в небольшие
соцветия-колоски. Во время цветения и созревания семян все
растение напоминает огромный ажурный шар 40–50 см в поперечнике. Цветет с середины
июля 40–45 дней.
Размножается семенами.
Используется как солитер, очень красиво и необычно выглядит в миксбордерах, на больших
альпинариях.
Poaceae – Злаковые
Avena sempervirens – Овсец (геликтотрихон) вечнозеленый
Родина – Западное Средиземноморье и Альпы.
Самая высокая из многолетних трав с синим отливом высотой
30–50 см, на благоприятной почве разрастается до 1 м в диаметре. Корневая система мочковатая, глубоко залегающая.
Лист узкий, линейный, от серо-зеленого до сине-серого цвета.
Соцветия серо-зеленые, в узких, мягких метелках на прямом,
до 150 см, стебле. Цветет в июле.
Размножается делением и семенами.
Использование: все сухие участки сада. Солнечные цветники, рокарии. Эффектен на горке
около водоема. В саду овсец создает роскошный серо-голубой акцент в любом цветочном
миксбордере.
Arrhenatherum bulbosum – Райграс бульбоносный
Дико произрастает в Европе, Северной Африке и Азии.
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Многолетнее травянистое растение до 120 см высотой с гладкими стеблями. Листья плоские, линейные, остро-шершавые
по краю. Соцветия метельчатые, до 10 см длиной. Образует
компактные дернинки до 50 см высотой. На корневищах имеются клубеньковые утолщения. Листья линейные, зеленые,
с белым окаймлением. Цветет в июле.
Размножается осенью и весной делением куста и клубеньками.
Использование: кустики райграса очень декоративно выглядят
на альпийских горках, в низких миксбордерах. Также их можно выращивать в контейнерах и горшках.
Festuca gautieri – Овсяница Гаутера
Родина – Восточная Азия. Вечнозеленая трава, образующая
густые «подушки», высотой 10 см, с нитевидными листьями,
довольно жесткими, темно-зеленого цвета. Достаточно быстро
разрастается, образуя дернину.
Размножение вегетативное.
Используется для каменистых садов, контейнерного озеленения.
Festuca cinerea = F. glauca – Овсяница сизая
Родина – Восточная и Центральная Европа, Прибалтика, Западная
Украина, Урал и Кавказ.
Невысокая многолетняя трава с сине-серыми листьями. Образует
полукруглый пышный куст высотой 30–60 см. Лист узкий, линейный, от серо-зеленого до стально-синего цвета. Соцветия серозеленые, в мягких метелках на прямом стебле, после цветения становятся светло-коричневыми. Цветет в июне – июле.
Размножается делением весной.
Использование: для создания ковровых цветников. Ее также можно высаживать массивами возле газона, кустарников, а также с
красивоцветущими летниками – в контейнеры и корзины. Овсяницу сизую и овсяницу Готье
нередко выращивают в альпинариях и рокариях.
Glyceria maxima (Hartm.) – Манник большой
Родина – Дальний Восток.
Длиннокорневищный многолетник, образующий куртины высотой
40–50 см из побегов с довольно широкими, изящно изогнутыми
листьями, которые имеют яркие кремово-желтые полосы, розовеющие в прохладную погоду. Соцветия рыхлые, раскидистые.
Растение очень неприхотливо, холодостойко. Хорошо растет на
светлых местах и на различных, в том числе малоплодородных,
плохо дренированных почвах (как относительно сухих, так и переувлажненных, и даже на мелководье).
Размножается вегетативно, делением куста весной или осенью.
Используется для оформления водоемов различных типов.
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Imperata cylindrica (L.) – Императа цилиндрическая
Родина – Юго-Восточная Азия, Филлипины, Китай, Япония.
Высокий многолетний злак с узким, косым корневищем. Широкие
лезвия листьев с острыми кончиками сужаются у основания. Края
острые. Высота стебля 50–80 см. Соцветие – эффектная серебристая густая колосообразная перистая метелка длиной 5–15 см.
Размножается отрезками корневища ранней весной.
Использование: сорт незаменим для японского садика, в контрастных цветниках, хорош как акцентное растение, может выращиваться в контейнерах.
Мiscanthus sinensis «Zebrinus» – Мискантус китайский
«Zebrinus»
Родина – Япония, Корея, Китай.
Стройное высокорослое растение (до 2 м) с очень крепкими прямыми стеблями, с легкостью выдерживающими самые сильные
порывы ветра и тяжелые капли дождя. Листья жесткие, прямые,
устремленные вверх, имеют зеленую окраску с поперечными светлыми полосками. У мискантуса мощные жесткие корни, расползающиеся в разные стороны и крепко удерживающие растение на
земле, разрастается злак довольно медленно.
Размножается делением куста в период роста новых побегов.
Используется, как правило, в качестве солитера, его ни в коем случае не следует сажать вместе с другими высокорослыми растениями.
Panicum virgatum L. – Просо прутьевидное
Родина – Северная и Средняя Америка.
Декоративная многолетняя трава с красивыми соцветиями. Растение образует короткокорневищную расходящуюся дернинку, которая может разбегаться, иногда чрезвычайно медленно, иногда
быстрее. В результате получаются узкие прямые или слегка разваливающиеся, рыхлые кусты, разные по высоте, от 1,2 до 2,4 м.
Лист узкий, линейный, зеленый, прямой, осенью цвета охры.
Крошечные соцветия собраны в привлекательные метелки. Широкие воздушные метелки часто имеют розовый или красноватый
цвет при раскрытии. Цветет в августе – сентябре.
Размножается делением весной и семенами.
Применение: растения можно высаживать в миксбордере, на каменистой горке, но основное
их назначение – свежие и сухие букеты.
Polemoniaceae – Синюховые
Phlox divaricata L. – Флокс растопыренный
Родина – восточные районы Северной Америки.
Растение травянистое многолетнее высотой 25–30 см. Листья
продолговатые до ланцетных, длиной до 5 см, жестковатые. На
рыхлых (но не сухих) почвах в узлах побегов обычно образуются
придаточные корни. Цветки диаметром около 2 см собраны в
кисти (до 10 шт.). Они очень приятного голубовато-сиреневого
оттенка с темным глазком и выемчатыми лепестками, издают
нежный аромат. Цветет обильно с мая 20–30 дней.
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Размножается делением корневищ.
Используется в пейзажных цветниках, в полутеневых композициях, в теневых частях каменистых садов, в миксбордерах, в композициях возле водоемов. Культура выращивается также в горшках и на срезку.
Phlox paniculata L. – Флокс метельчатый
Родина – Северная Америка.
Растение многолетнее травянистое высотой 35–150 см. Большинство сортов образует кусты высотой 60–70 или 80–100 см.
Обильное цветение – одна из главных особенностей метельчатых
флоксов. Цветки в соцветии флокса распускаются неодновременно, что позволяет продлить период цветения и создать длительный декоративный эффект.
По срокам цветения все сорта делятся на три группы: ранние –
цветущие со второй половины июня; средние – цветущие со второй половины июля; поздние – цветущие с августа – начала сентября.
Размножается делением куста осенью или весной.
Использование: для групповых посадок, для срезки в букеты.
Phox subulata – Флокс шиловидный
Родина – Северная Америка.
Высота растения около 15–17 см. Образует вечнозеленые плотные коврики. Лежачие стебли с очень короткими междоузлиями
сплошь покрыты тесно сидящими мелкими, узкими, острыми и
жесткими листьями до 2 см длиной. Стебли заканчиваются цветоносами, несущими один-два цветка каждый. Цветки диаметром
около 25 мм, розовой, белой, пурпурной, лиловой окраски различной тональности собраны по 5–7 в небольшие соцветия,
иногда одиночные. Венчик с раздвинутыми, выемчатыми по
краям лепестками. Цветет с середины мая до конца первой декады июня, вторично и менее
обильно – в августе – сентябре.
Размножается делением кустов: благодаря дополнительным корням растение получает
больше питательных веществ и еще сильнее разрастается, образуя прочную дернину.
Использование: шиловидные флоксы уместны на альпийских горках, теплых солнечных
склонах (посадка флоксов на возвышенных местах обеспечит хороший сток лишней дождевой и талой воды), на каменистых террасах, в миксбордере, в качестве ярких красочных пятен на газоне. Их посадки в щелях между камнями, на подпорных стенках или между плитами садовых дорожек позволяют сгладить четкие линии камней и придают им естественный
вид.
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая
Распространена в европейской части России, Сибири и в Западной Европе.
Многолетнее растение с крупными, непарноперистыми листьями,
расположенными в очередном порядке. Высота растений не превышает 100 см. Цветки голубые, реже белые, розовые, синие, собраны в метельчатые или щитковидные соцветия.
Размножается семенами и делением куста. Дает обильный самосев.
Использование: для посадки в группах, миксбордерах, пригодна на срезку.
222

Polygonaceae – Гречишные
Polygonum affine G. Don – Горец родственный
Родина – Гималаи, Непал.
Многолетнее, травянистое растение высотой 20–25 см. Стебли приподнимающиеся. Листья овально-ланцетные или продолговатоланцетные, цельные, вечнозеленые. Цветки мелкие, бледнорозовые, к концу цветения розовато-красные, собраны в плотные
колосовидные соцветия 6–10 см длиной. Цветет с мая 80–90 дней.
Предпочитает тенистое местоположение, но хорошо развивается и
на солнце. К почвам не требовательно, но закисления не любит.
Успешно развивается только на хорошо дренированных участках.
Засухоустойчиво. Застойных грунтовых вод не переносит. Зимостойко, но в бесснежные зимы страдает.
Размножается делением, корневыми отпрысками.
Использование: для оформления береговой зоны небольших водоемов, для групповых и бордюрных посадок.
Polygonum weyrichii – Горец Вейриха
В диком виде встречается на травянистых склонах Сахалина,
Курил и Японии.
Разрастается в мощные заросли до 200 см высотой. Стебли разветвленные, облиственные. Листья овально-удлиненные, сидячие. Корневище шнуровидное, ползучее. Цветет в конце лета.
Соцветие кистевидное, цветки очень мелкие, белые, невзрачные.
Размножается делением, корневыми отпрысками.
Использование: для посадки у хозяйственных построек и заборов.
Rheum tanguticum Maxim – Ревень тангутский
Родина – Восточная Азия.
Многолетнее растение высотой 200–250 см, в период цветения
с раскидистой кроной, позднее шаровидной, до 150 см в поперечнике. Листья крупные, на длинных черешках, пальчатораздельные. Цветки зеленовато-желтоватые в метельчатых соцветиях до 50 см длиной. Цветет с середины июня 25–35 дней.
Размножается обычно семенами и делением корневищ.
Использование: как декоративно-лиственное для одиночных и
групповых посадок, задних планов в миксбордерах.
Rumex sanguineus ssp. Sanguineus – Щавель кроваво-красный
Произрастает в Средиземноморье и Африке.
Декоративно-лиственное многолетнее растение. Во время цветения достигает 25–30 см в высоту. Копьевидные листья, испещренные красными прожилками, образуют компактные розетки.
Цветет крошечными, звездообразными цветочками от зеленого
до красно-коричневого оттенка.
Размножение: легко выращивается из семян. В благоприятных
условиях самосеется.
Использование: прекрасно смотрится на фоне камней у основа223

ния альпийской горки, красив в горшечной культуре. Молодые листья съедобны и по вкусу
напоминают шпинат.
Papaveraceae – Маковые
Масleaya cordata (Mild.) R. Br. – Маклейя сердцевидная
Происходит из центральных и восточных районов Китая, Японии.
Крупное декоративно-лиственное, многолетнее растение до
200 см высотой, образующее мощные, компактные кусты. Листья сердцевидно-лопастные, черешчатые, сверху сизо-зеленые и
беловатые снизу, расположены в очередном порядке, сохраняют
декоративность до осени; нижние – до 25 см в поперечнике,
верхние – более мелкие. Все зеленые части растения покрыты сизым налетом. Цветки мелкие, белые, кремовые, розоватые с
большим количеством тычинок (венчик отсутствует, чашелистики быстро опадают), собраны
в ажурные пирамидальные, метельчатые соцветия до 40 см длиной. Цветет в июле – августе
30–35 дней.
Размножается делением куста, корневыми отпрысками, редко семенами.
Использование: в групповых и одиночных посадках, миксбордерах, для декорирования заборов и стен. Красивые по форме и окраске листья особенно эффектно смотрятся при ветреной
погоде.
Papaver orientale – Мак восточный
Родина – Кавказ.
Многолетнее, чрезвычайно эффектное растение. Куст высотой
до 90 см. Листья крупные, перисто-рассеченные, орнаментальные, жесткоопушенные, светло-зеленые, собраны в прикорневую розетку. Прямостоячие стебли увенчаны чашеобразными,
широко раскрытыми, крупными, до 20 см в диаметре, цветками
огненно-красного цвета с черным квадратным пятном выше
основания лепестков и множеством пыльников. Цветочная масса неплотная, каждый цветок
просматривается отдельно; цветочная поверхность имеет крупнофактурный, очень выразительный рисунок.
Цветет в середине мая – середине июня до 30 дней.
Размножается семенами и делением куста.
Primulaceae – Первоцветные
Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый,
или луговой чай
Родина – европейская часть России, Предкавказье, Западная
Европа, Средиземноморье, Балканы, Япония и Северная Америка.
Многолетнее растение с лежачим стеблем до 30 см длиной. Листья на коротких черешках, расположены супротивно, овальные,
до 2,5 см длиной. Цветки одиночные, пазушные, желтые, до
2,5 см в диаметре. Цветет 15–20 дней.
Размножается вегетативным путем.
Используется преимущественно как ценное декоративно224

лиственное растение. Из него можно делать большие ковровые пятна в тени. Можно использовать для декорирования небольших строительных сооружений на поверхности почвы. Особенно хорош вербейник монетчатый для декорирования берегов водоемов, так как
его длинные свисающие побеги прекрасно выглядят в верхних слоях воды в бассейне.
Lysimachia clethroides Duby – Вербейник ландышевый
Растет на юге Приморья.
Корневище беловато-розовое, похоже на корневище ландыша,
лишь немного толще. Стебель прямостоячий, опушенный, облиственный, достигает в высоту 90–120 см. Белоснежные мелкие
цветки собраны в эффектное плотное колосовидное соцветие
длиной 15–20 см, заостренное и слегка загибающееся на конце.
Цветет с конца июля 15–20 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Использование: в групповых посадках и срезке.

Lysimachia purpurea = L. ciliata «Fire Сraker» – Вербейник
пурпурный
Родина – Северная Америка.
Многолетнее растение c прямостоячими стеблями высотой 45 см.
Листья парные, винно-красные, широколанцетной формы. Маленькие лимонно-желтые цветочки образуются на концах стеблей и в пазухах верхних листьев, формируя рыхлое соцветие.
Цветет в августе – сентябре.
Размножается семенами и вегетативно.
Используется в контрастных цветниках.

Lysimachia punctata – Вербейник точечный
В природе встречается во влажных лесах Средней и Западной
Европы. Это травянистый многолетник высотой 50–60 см. Имеет
светло-коричневое, длинное корневище толщиной 0,3–0,5 см. На
конце оно разветвляется, образуя мутовку из 4–6 подземных побегов, каждый из которых нарастает за лето на 5–10 см. На месте
одного растения на следующий год образуется куртина, состоящая из 4–6 новых молодых побегов. Стебель опушенный, прямостоячий, слабо разветвленный, облиственный.
Листья сидячие, широколанцетные. Цветки лимонно-желтого
цвета собраны в большом количестве на слабо разветвленной
верхушке стебля. Цветет в конце июня – начале июля в течение 30–35 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Использование: в групповых посадках у водоемов и в миксбордерах.
Primula acaulis – Примула бесстебельная
Родина – Крым, Кавказ.
Карликовое растение высотой 10 см.
225

Листья на коротких черешках, зеленого цвета, продолговатоовальной формы, с перистым жилкованием, волнистые, шероховатые, собраны в розетки.
Цветки крупные, до 3–4 см в диаметре, белого, желтого, синелиловатого, красно-бордового цвета.
Размножается вегетативно (делением) и семенами.
Использование: горшечная продукция, контейнеры, озеленение.
Primula denticulata – Примула мелкозубчатая
Родина – Гималаи, горы Юго-Восточной Азии и Афганистана,
Китай.
Привлекает внимание необычными плотными шаровидными
соцветиями, возвышающимися над розеткой крупных удлиненных светло-зеленых листьев. Цветки белые, сиреневые, фиолетовые с оттенками. Часто зацветает в безлистном состоянии.
В начале цветения цветоносы короткие – не более 2–3 см. Они
словно прижимаются к земле, боясь возврата холодов. К середине цветения соцветия-шарики оказываются на высоте 20–25 см, а ко времени созревания
семян вытягиваются до 30–50 см. Примерно то же происходит и с листьями. Они начинают
разворачиваться в начале цветения, и в это время их длина составляет 5–7 см, к середине
цветения – уже 20 см, а после цветения в благоприятных условиях – 30–40 см. Все растение,
особенно цветоносы, покрыто мучнистым желтоватым налетом. Цветет с апреля 30–40 дней.
Размножается чаще семенами и отрезками корней.
Использование: рабатки, альпинарии, каменистые горки.
Primula vеris – Первоцвет весенний
Родина – Альпы и Карпаты.
Прямостоячий, безлистный стебель и корневище, от которого
отходят многочисленные мочковатые корни. Листья в прикорневой розетке удлиненные до яйцевидных, в общем очертании
книзу сужающиеся, с обеих сторон опушенные. На конце более
или менее длинного стебля – цветки, собранные в зонтик. Чашечка беловато-зеленая, ребристая, венчик трубковидный, расширяющийся сверху, желтый, в середине ярко-золотистый. Цветет в марте – апреле.
Размножается как семенным путем, так и вегетативно.
Использование: в групповых и смешанных посадках, на клумбах и рабатках.
Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum napellus L. – Аконит клобучковый
Родина – Средняя и Южная Европа.
Растение до 30–130 см высотой с прямыми стеблями, образующими пирамидальный куст до 70 см в поперечнике. Листья
блестящие, пяти-семираздельные, темно-зеленые, плотные.
Цветки до 4 см в диаметре, сине-фиолетовые или белоголубоватые, собраны в густое кистевидное соцветие до 10 см
длиной. Цветет с конца июня 30–35 дней.
Размножается семенами, черенками, делением куста или дочерними клубнями.
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Использование: в одиночных и небольших групповых посадках, миксбордерах.
Aquilegia – Аквилегия, или водосбор
Родина – Западный Китай и Япония.
Многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Растение имеет стержневые корни, где на корневой шейке расположены почки возобновления. Компактный куст высотой до
100 см. Стебли прямые, листья ажурные очень декоративные.
Цветы многочисленные, одиночные или в рыхлых метелках,
оригинальной формы, с характерными шпорцами и разнообразной окраской.
Цветет с конца мая и до заморозка.
Размножается семенами, черенками и делением куста.
Anemone canadensis – Ветреница канадская
Родина – восточные и северо-восточные районы Северной
Америки.
Растение с ветвистым стеблем до 60 см высотой. Листья прикорневые, пальчато-рассеченные. Цветки кремово-белые, до
2,5 см в диаметре. Цветет в мае около 30 дней.
Размножается семенами, делением куста, частями корневищ
и клубнями.
Использование: цветки очень хороши в букетах, применяют в групповых посадках, массивах,
около кустарников, в подлеске около дорожек.
Anemone japonica – Ветреница японская
Родина – Восточный Китай и Япония.
Многолетнее корневищное растение. Элегантные анемоны
имеют красивые темно-зеленые, перисто-рассеченные листья.
Кконцу лета растения выбрасывают прямые сильные стебли,
увенчанные плотными бутонами. Из бутонов распускаются
нежные белые, розовые или бежево-коричневатые цветки с золотистым центром, которые цветут до середины осени.
Размножается делением плантации. Семенное размножение
возможно, но довольно сложно и хлопотно.
Используется для оформления групповых композиций, бордюров, газонов, каменистых садов.
Anemone ranunculoides L. – Ветреница лютичная
Распространена в европейской части России, Предкавказье,
Южной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Европе, Средиземноморье, Малой Азии.
Ранней весной, как только стает снег, сквозь палые листья пробиваются нежные стебельки. Они отходят от ползучего, длинного, поверхностно расположенного, четковидного корневища. По
внешнему облику схожа с ветреницей лесной, от которой отличается золотистой окраской цветков. Цветок диаметром до 3 см,
с пятью листочками. Высота растений – не более 30 см. Прикорневых листьев нет или лист один, пальчато-рассеченный, на длинном черешке. Цветоносы
одиночные или в числе 2–5. Цветет в апреле – мае 15–20 дней.
227

Размножается семенами и вегетативно, с помощью корневищ.
Использование: отлично выглядит лютичная ветреница на альпийских горках с несильным
затенением.
Cimicifuga simplex – Клопогон простой
Родина – Япония, Маньчжурия.
Многолетнее, прямостоячее, кустящееся растение высотой до 140 см.
Корневище толстое, многоглавое. Листья крупные, светло-зеленые,
триждытройчатосложные. Цветки обоеполые, в простой конечной
кисти, опушенной простыми и железистыми волосками. Прицветники
широкие, клиновидные или яйцевидные, на верхушке почти пленчатые, цельные. Цветочные кисти длинные, плотные, частично разветвленные, стоят вертикально либо поникают. Цветки белого цвета.
Размножается семенами и делением куста (один раз в 4–6 лет).
Используется в качестве одиночных посадок или групп среди газонов, в миксбордерах, создавая в них верхний ярус.
Clematis recta L. – Ломонос прямой
Родина – Северный Китай.
Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м, с прямостоячим стеблем, в узлах мелковолокнистым. Листья супротивные, сверху темно-зеленые, с большими яйцевидными или
ланцетными листочками, сидящими на относительно коротких
черешках. Многочисленные цветки желтые или молочнобелые, с приятным запахом, собраны на верхушках стебля в
метельчатые или щитковидные соцветия. Цветет в мае – июле.
Размножается семенами, зелеными и деревянистыми черенками. Часто применяют размножение отводками.
Использование: одно из лучших растений для вертикального озеленения.
Delphinium L. – Дельфиниум, или шпорник, или живокость
Родина – холмы и горы Средней Азии, Иран и Афганистан.
Это кустистые растения высотой от 90 до 200 см. Цветы собраны в высокий колос. Цветение обильное, яркое и длительное –
с последней декады июня до середины июля.
Размножается семенами, черенками и делением корневищ.
Использование: в групповых посадках на газоне, в смешанных
цветниках, миксбордерах, бордюрах, в качестве фонового растения в различных композициях. Шпорник хорош и в качестве солитера.
Нelleborus caucasicus – Морозник кавказский
Родина – Кавказ.
Прикорневые листья кожистые, зимующие, по 1–2 на длинных
черешках, рассечены на 5–11 эллиптических, пильчатых сегментов до 15 см длиной. Цветоносы 20–50 см высотой с 1–3 цветками до 8 см в диаметре, желтовато-зеленой или зеленовато-белой
окраски с коричневатым оттенком. Цветет с конца апреля
35–40 дней.
Размножается делением и семенами.
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Использование: хорошо натурализуется в «диких» садах и в парках, где не очень густая
и высокая трава. Является популярным обитателем тенистых участков альпинария и каменистого сада.
Hepatica nobilis Mill – Печеночница благородная
Родина – европейская часть России, Западная Европа.
Низкорослое многолетнее растение до 15 см высотой. Листья
прикорневые на длинных черешках, широкотреугольные, трехлопастные, кожистые, голые или опушенные, темно-зеленые,
молодые красновато-фиолетовые, тупые или слегка заостренные, зимующие под снегом. Цветки одиночные, 2–3 см и более
в диаметре, с 3–4 прицветниками, имеющими вид чашечки, на
длинных безлистных, опушенных цветоносах. Листочки околоцветника синевато-лиловые, реже розовые или белые. Цветет
одновременно с развертыванием листьев, рано весной в течение 20 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Использование: очень красивы в виде пятен и групп под пологом деревьев, среди кустарников, около дорожек. Цветники с печеночницей могут украсить парадные территории участка.
Trollius asiaticus – Купальница азиатская
Родина – умеренные и холодные районы Северного полушария,
СССР, Китай, Монголия.
Высота куста – 40–70 см. Стебли прямые, разветвленные. Листья пальчаторассеченные. Цветки на длинных цветоножках,
плоско-шаровидные, крупные, диаметром до 5 см, оранжевой
окраски. Цветет в мае.
Размножается делением корневищ, зелеными черенками (весной) и реже – свежими семенами (осенью), так как семена
быстро теряют всхожесть.
Используется в групповых посадках, массивах, миксбордерах, на срезку. Пригодна для выгонки в домашних условиях.
Trollius ledebouri – Купальница Ледебура
Родина – Восточная Сибирь, Дальний Восток, Китай, Япония.
Цветки крупные, открытые, оранжевые, до 5–6 см в диаметре.
Лепестки-нектарники тонко заостренные, не бывают расширенными, не выходят за пределы чашелистиков, размером не менее
1,5 м, слегка превышают тычинки. Цветет в конце мая, июне.
Размножается семенами, возможно и деление взрослых растений. Семена можно сеять осенью, но и при весеннем посеве они
дружно прорастают.
Использование: для посадки крупными пятнами в виде свободных живописных групп в пейзажных композициях, с чередованием открытых и закрытых пространств. Одновидовые группы свободно размещаются на
открытых местах, в том числе и на освещенных опушках естественных или искусственных
посадок деревьев.
Купальницы хороши в сочетании с камнем.
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Trollius ranunculoides – Купальница лютичная
Родина – лесная зона европейской части России, Западная Европа.
Ранневесеннее растение. Цветет в начале мая в течение 12–
18 дней, образуя яркие желтые коврики. Цветки 1,5–2 см в диаметре, золотисто-желтые. Корневище слегка утолщенное, коричневатое, слабо разрастающееся.
Размножается весенне-осенним делением кустов и семенами.
Используется в групповых посадках.
Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный
В диком виде растет в средней, южной и юго-западной части
европейской России, Средней и Южной Европе, на Балканах и
в Малой Азии.
Многолетнее растение, образующее компактные кусты до 120 см
высотой, с крупными, широкотреугольными в очертании сизозелеными листьями. Цветки мелкие, белые или бледно-лиловые,
собраны в рыхлую, крупную щитковидную метелку до 20 см длиной. Цветет в июне – июле 30–35 дней.
Размножается делением куста, черенкованием и семенами, которые высевают на грядки под
зиму.
Используются только как декоративно-лиственные растения.
Resedaceae – Резедовые
Reseda odorata L. – Резеда душистая
Происходит из Северной Африки.
Стебли 20–30 см высотой, образуют компактный или рыхлый,
прямостоячий, пирамидальный или почти стелющийся кустик
с приподнимающимися концами побегов. Листья удлиненные,
обратнояйцевидные, цельные, гладкие или морщинистые. Цветки
мелкие, невзрачные, с беловатыми, зеленовато-желтоватыми,
оранжевыми или красноватыми пыльниками, от которых зависит
окраска цветка, собраны в густые пирамидальные кистевидные
соцветия. Обладают очень тонким, приятным ароматом. Цветет
с июня по октябрь.
Размножается посевом семян в открытый грунт в конце апреля или в марте в ящики.
Использование: в групповых посадках, на балконах, для срезки и как горшечная культура,
пригодна для зимней выгонки.
Rosaceae – Розоцветные
Acaena novae-zelandiae Kirk. – Ацена новозеландская
Родина – гористая низменность Новой Зеландии.
Полукустарник с разветвленным сильно корнем, от которого отрастают древесневеющие, покрытые листьями побеги.
Растение образует плотный низкий ковер из побегов и листьев.
При этом цветы ацены, собранные в маловыразительные соцветия, очень мелкие, к тому же после того как они отцветут, становятся ярко-красными колючками.
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Размножается хорошо семенами, но проще размножить стеблевыми черенками.
Использование: рокарии, трещины между плитами дорожек, подпорные стенки.
Alchemilla alpina L. – Манжетка альпийская
Родина – Восточная Европа и Западная Азия.
Невысокая – около 15 см в высоту и 30 см в диаметре. Имеет вид
кочек, образованных лопастными листьями. В июне – августе на
длинных растопыренных веточках появляются соцветия мелких
желтоватых цветков. Выращивают манжетку ради листьев – сверху темно-зеленые, а нижняя поверхность серебристая, покрыта
шелковистыми волосками.
Размножается делением с весны до осени и черенкованием. Возможен посев семян.
Использование: достоинство манжетки заключается в том, что она хорошо растет и на каменистой горке, и на торфяной клумбе, а недостаток – может засорить участок. Ароматные
воздушные соцветия манжетки придают объем любому букету, в том числе зимнему. Для
сушки цветоносы связывают в пучок и подвешивают соцветиями вниз в хорошо проветриваемом месте в тени.
Aruncus vulgaris – Волжанка обыкновенная
Родина – западные районы европейской части России, Кавказ,
Средняя Европа.
Двудомное многолетнее растение с толстым дервянистым корневищем, дающим обильную поросль. Волжанка – высокое, до 2 м,
растение с длинночерешковыми дваждыперистосложными листьями. Мелкие цветки в колосовидных кистях собраны в легкие воздушные метелки кремового цвета, придающие растению очень
эффектный вид. Цветет в июне – июле.
Размножается лучше делением куста или отрезками корневищ весной или осенью.
Используется для одиночных и групповых посадок среди деревьев и кустарников на фоне
газона или в смешанных посадках в сочетании с другими многолетниками.
Срезанные для букетов соцветия сохраняют свежесть не более 2–3 дней.
Dryas octopetala L. – Дриада восьмилепестковая
Родина – Европа, Урал, Сибирь.
Цветки с множеством тычинок большие, броские, диаметром до
4 см, растут одиночно на цветоносе высотой 5–10 см. Лепестки
белые, числом 6–9. Июль – август – пора цветения. Плод тоже
очень декоративен. Созревшие семенники превращаются в семянки с длинным пушистым отростком, и семянка выглядит как «пушистый шарик», похожий на плод прострела. Высота – 10 см, кустик разрастается до 60 см диаметром.
Размножение: легко делением, а также семенами сразу после созревания.
Использование: великолепные и незаменимые растения для коллекционных рокариев.
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Filipndula ulmria – Лабазник вязолистный
Родина – Европа, Средняя Азия, Сибирь, Кавказ.
Травянистое многолетнее растение высотой 0,6–1,2 м, с ползучим корневищем. Стебли прямые, облиственные, кверху большей частью ветвистые. Листья неровнодвоякозубчатые, верхушечный лист более крупный, 3–5-лопастный, боковые овальные,
нераздельные. Цветы мелкие, многочисленные, собраны в рыхлую метелку, кремовые или желтые, пахучие. Цветет в июне –
июле.
Размножается вегетативно и семенами.
Используется в миксбордерах.
Filipndula rubra (Hill) – Лабазник красный
Родина – Северная Америка.
Могучий травянистый многолетник, образующий большие группы. Растение от 1,5 до 2,5 м высотой. Стебли с крупными листьями, с пяти- или семилопастной концевой долей. Соцветие густое
из мелких розовых цветков. Цветет в июле – августе.
Размножается вегетативно и семенами.
Использование: хорош в одиночных посадках.

Fragaria «Pink Panda» – Декоративная земляника «Pink Panda»
Выведена в Англии.
Многолетний полукустарник 15 см высотой и 60 см в диаметре, с
типичным для земляники характером роста. Достаточно быстро
расползается, но не агрессивен. Листва глянцевая, темно-зеленая,
полувечнозеленая, 2×3 см. Цветет красочными ярко-розовыми
цветками с желтой серединкой с весны до ноября. Образует значительно меньше крошечных (1,5 см) ярко-красных земляничных
плодов, так как все силы отдает цветению. Плоды сладкие и вкусные, хотя слишком маленькие, чтобы собирать урожай.
Размножается вегетативно – усами.
Использование: бордюры, миксбордеры, одиночно и в смешанных цветниках. Очень красива
в подвесных корзинах и оконных ящиках. Управляя усами, можно получить ковер заданной
формы и даже объема, если, например, использовать неровности рельефа или создать насыпные холмы.
Geum chiloense Balb. ex Ser. – Гравилат чилийский
Родина – Южная Америка (Чили).
Многолетнее растение до 60 см высотой. Листья в прикорневой
розетке, непарноперистые. Цветки красные, до 3 см в диаметре,
собраны в метельчатое соцветие. Цветет с конца июня в течение
50 дней.
Размножается семенами и делением куста.
Использование: эффектно смотрится в группах, бордюрах.
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Geum urbanum L. – Гравилат городской
Родина – европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь.
Многолетнее травянистое растение высотой 40–60 см с мелкоопушенным прямостоячим стеблем. Прикорневые листья черешковые,
перисто-раздельные, из которых конечная и две соседние боковые
доли значительно крупнее остальных. Стеблевые листья почти сидячие, очередные, трех- и четырехлопастные, реже цельные, прижатоволосистые, по краю надрезанно-зубчатые. Прилистники
крупные. Цветки светло-желтые, на длинных цветоножках, одиночные, правильные. Плод – многоорешек, плодики с длинным
перисто-волосистым столбиком. Цветет в июне – июле, плоды созревают в июле – августе.
Размножается семенами и вегетативно.
Используется в озеленении: свободными группами на газоне, в бордюрах, альпинариях и рокариях, на рабатках с другими многолетниками.
Potentilla alba L. – Лапчатка белая
Родина – центральные районы европейской части России, Кавказ,
Средняя Европа, Балканы.
Многолетнее растение 8–25 см высотой, сплошь покрытое прижатыми, шелковистыми волосками. Прикорневые листья сложные,
пальчато-лопастные с темно-бурыми прилистниками. Цветки белые, до 3 см в диаметре, на длинных цветоножках, собраны по 5
в рыхлые, зонтиковидные соцветия. Цветет с мая по август.
Семянки яйцевидные, при основании волосистые. Столбик почти
верхушечный, вдвое длиннее семянки, с мало утолщенным рыльцем.
Размножается делением куста, отпрысками, черенками и семенами, посев которых можно
производить в любое время.
Использование: в групповых посадках, рабатках, миксбордерах, на каменистых горках.
Potentilla anserina – Лапчатка гусиная
Родина – Россия.
Цветет с мая до осени. Цветы желтые. Очень неприхотливое и выносливое почвопокровное растение. Листья в длину 10–20 см, равномерно непарноперистые, сверху зеленые, гладкие, снизу беловатые, сильно опушенные, разделенные на листочки 2–5 см в длину и
1–2 см в ширину. Волоски покрывают также стебель и столоны,
из-за этого растение выглядит серебристым. Исключительно устойчиво к загрязнению воздуха, может расти вдоль автомагистралей – там, где не растет почти никакое другое растение.
Размножается усами и отрезками корневищ.
Используется в групповых посадках.
Potentilla nepalensis – Лапчатка непальская «Мисс Вильмонт»
Наиболее красивый и популярный сорт. Стебли прямые, пурпурные. Листья пальчатые, до 30 см длиной, темно-зеленые. Цветки
вишнево-розовые с темным глазком. Цветение очень пышное и
продолжительное. Предпочитает солнечные места, рыхлые питательные почвы.
Размножается семенами и делением корневищ.
Используется в групповых посадках, рабатках.
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Sanguisorba officinalis – Кровохлебка лекарственная
В природе встречается на лугах, полянах, в разнотравных степях по
всей России, а также в Западной Европе и странах Дальнего Востока.
Высокая многолетняя трава с непарноперистыми листьями, над которыми расположены плотные темно-пурпурные шишечкисоцветия. Названием своим обязана вяжущим и кровоостанавливающим свойствам корневищ, которые выкапывают осенью и применяют в медицине.
Размножение: корневища у взрослых экземпляров довольно толстые, многоглавые, их трудно вырыть и разделить без повреждений. Деленки получаются немногочисленными, но хорошо приживаются. Деление выполняется в обычные сроки – весной или в конце лета. Размножается семенами.
Использование: хорошо смотрится в цветниках и отдельными группами среди газона.
Waldstenia ternata Fritsch – Вальдштейния тройчатая
Родом из дальневосточных регионов, Китая, Японии.
Многолетнее растение 15–20 см высотой, образует густые коврики. Листья трехраздельные, на длинных черешках, сохраняются и зимой. Имеет желтые соцветия, которые появляются в мае.
Цветки около 1,5 см в диаметре. Расползается отростками и образует ковер. Хорошо чувствует себя в глубокой тени.
Размножается делением корневищ весной или осенью, иногда
семенами.
Используется небольшими группами, в качестве «ковра» на тенистых участках.
Rutaceae – Рутовые
Ruta graveolens L. – Рута душистая, или пахучая
Родина – Средиземноморье.
Многолетний вечнозеленый полукустарник. Стебель прямостоячий, разветвленный, деревянистый у основания, высотой
50–70 см. Листья очередные, черешковые, дважды- или триждыперисторассеченные, сизо-зеленые, длиной 4–11 см, шириной
3–7 см. Цветки мелкие, желтые, собраны в соцветия-кисти.
Размножается непосредственно посевом семян в грунт или выращиванием рассады, а также делением куста и черенкованием.
Использование: возделывают на декоративных огородах, в садах пряных трав, красиво выглядит в миксбордере, рокарии и даже невысоком бордюре.
Saxifragaceae – Камнеломковые
Astilbe japonica hibrida – Астильба японская гибридная
Родина – Северо-Восточный Китай, Корея, Япония.
Красиво цветущий лиственно-декоративный многолетник с пышной изящной листвой и крупными ажурными метельчатыми прозрачными соцветиями разнообразной окраски, низко- и среднерослый.
Размножается делением корневища с почками возобновления.
Используется на срезку и в сухих букетах. Высаживается группа234

ми на газонах, рабатках, в миксбордерах, великолепно себя чувствует под пологом негустых
деревьев, у водоемов, рядом с другими теневыносливыми и влаголюбивыми многолетниками.
Astilbe Arendsii – Астильба Арендса
Родина – Китай и Япония. Обладает мощными, одревесневшими,
располагающимися вертикально корнями, по внешнему виду напоминающими шпагат. Тонкий прочный стебель высотой до
50–100 см несет темно-зеленые, сложные, дваждыперистые, заостренные листья, зубчатые по краю. На верхушке стебля располагаются кистевидные соцветия, в зависимости от сорта имеющие белую, розовато-сиреневую, сиреневую или красную окраску. Цветение продолжается с июля по август.
Размножается преимущественно делением куста и корневища.
Использование: в тенистых миксбордерах и рокариях в сочетании
с хостами, ирисами, лилейником, папоротником. Способна также украсить берег затененного
водоема. Прекрасно выглядит в группах и как солитер. Интересно смотрится сочетание
хвойников и астильбы.
Вergenia crassifolia (L.) – Бадан толстолистный
Произрастает на Алтае, в Саянах, Забайкалье, Тарбагатае (юговосток Казахстана), Северной Монголии, Корее, Китае.
Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с мощным мясистым разветвленным ползучим корневищем. Растения имеют
два типа побегов – вегетативные розеточные и безлистные цветоносные. Весной начинается рост безлистного цветоносного побега, а по его отцветанию начинается рост розеточных побегов.
Цветоносный безлистный побег в начале цветения имеет высоту
20–25 см, при плодоношении достигает 30–40 см. Цветки колокольчатые, лепестки длиной до 12 мм.
Чашечка до середины рассечена на овальные, сверху закругленные доли. Соцветия густые,
из множества лилово-пурпурных, розово-сиреневых, белых цветков. Цветоносы устойчивы
в срезке.
Цветет в мае – июне в течение 3–4 недель.
Размножается делением взрослых растений, черенкованием или семенным путем.
Использование: красиво смотрится в группах возле кустарников, в смешанных рабатках,
на каменистых участках. Декоративен с весны до осени.
Heuchera × hybrida hort – Гейхера гибридная
Родина – Северная Америка.
Листья в основном зеленые, с контрастным жилкованием или
с белым и кремовым крапом. Цветущие растения производят впечатление праздничного фейерверка, придавая живописную легкость цветникам. Единственным недостатком можно считать полегание цветоносов с большим количеством цветков от дождей и
ветра.
Размножается семенами, делением куста и зелеными черенками.
Использование: альпийские горки, большими группами по 10–20.
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Heuchera sanguinea Engelm – Гейхера кроваво-красная
Встречается в горных районах южных штатов США – Аризона
и Нью-Мексико, а также на севере Мексики.
Листья имеют более плотные ткани по сравнению с другими видами. Они округлые, зубчатые, опушенные. Образуют компактную розетку высотой 20–25 см. Высота довольно прочных цветоносов равна приблизительно 50 см. Цветки мелкие колокольчатые, малиновые, розовые или красные, собраны в изящную продолговатую метелку до 20 см длиной. Цветет в июне – августе
60–90 дней.
Размножается семенами, делением куста и зелеными черенками.
Использование: в групповых и бордюрных посадках и на срезку.
Rodgersia aesculofolia Batal. – Роджерсия
конскокаштанолистная
В природе встречается в горных районах Китая.
Высота растения во время цветения – 140 см, до и после него –
90–100 см. Прикорневые листья на длинных, до 50 см, черешках,
по форме напоминают листья каштана – пальчаторассеченные,
из 5–7 листочков, каждый длиной до 25 см, а диаметр самого листа – до 50 см. Листья при распускании имеют свекольнобронзовую окраску, позже – свежезеленую и красивое, рельефное
жилкование. Мелкие белые или чуть розоватые душистые цветки собраны в крупные разветвленные метелки до 30 см длиной на прочных цветоносных стеблях, возвышающихся над
листьями. Черешки листьев и стебель опушены коричневыми волосками. Цветение продолжается с конца июня до конца июля.
Размножается семенами и делением куста весной или осенью.
Использование: в одиночных и групповых посадках на газоне в тени под пологом деревьев.
Saxifraga × arendsii – Камнеломка Арендса
Родина – Европа.
Многолетнее травянистое растение, которое достигает высоты
от 5 до 20 см, зимостойкое и почвопокровное. Ажурные листья
образуют густые «шапки», которые имеют полусферическую
форму.
Размножается делением розеток, семенами.
Использование: прекрасно подходит для альпийских горок, подпорных стенок и рокария.
Saxifraga palustris L. – Камнеломка болотная
Родина – Китай и Япония.
Многолетнее травянистое растение высотой 10–30 см. Листья
ланцетные, длиной 1–3 см и шириной 2–5 мм, голые. Цветок
одиночный на верхушке стебля, реже их 2–3. Лепестки яркожелтые, в 2 раза длиннее чашечки. Плод – коробочка. Цветет и
плодоносит в июле – сентябре.
Размножается делением куста, черенками и семенами.
Использование: для озеленения водоемов и низинных мест.
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Saxifraga cartilaginea – Камнеломка хрящеватая
Родина – Китай и Япония.
Многолетнее травянистое растение с жесткими широкими листьями, имеющими линейную или вытянуто-ланцетообразную
форму. Поверхность листовой пластинки покрыта белыми пятнами.
Размножается делением куста, черенками и семенами.
Используется для оформления рокариев, рабаток, газонов и альпинариев.
Saxifraga umbrosa – Камнеломка теневая
Родина – Пиренеи.
Многолетнее вечнозеленое растение, образующее плотные куртины высотой 5–7 см, составленные из плоских розеток диаметром
около 5 см. Побеги стелющиеся, с розетками темно-зеленых кожистых листьев на верхушке. Листья округлые, суженные в короткий
черешок, почти гладкие, кожистые. Цветоносы высотой 25 см с
многочисленными мелкими розовато-белыми цветками, собранными в раскидистое соцветие-метелку. Цветет в середине лета.
Размножается отделением укорененных розеток с весны до августа.
Используется для оформления каменистых участков, альпинариев.
Saururaceae – Зауруровые
Houttuynia cordata – Xауттюйния сердцевидная
В природе распространена от Гималаев до Японии.
Многолетнее растение высотой до 30 см, относительно хорошо
зимующее в средней полосе России. Стебли красные. Листья
сердцевидные, голубовато-зеленые, сидящие на красноватых
стеблях. Цветки белые, некрупные, с пятью лепестками. Цветет
в начале лета. Очень активно разрастается в стороны с помощью
корневищ, которые могут «проползать» даже под бетонной дорожкой, что не свойственно другим корневищным многолетникам.
Размножается черенкованием или делением корневищ.
Использование: легко укореняющееся стелющееся растение, которым хорошо заполнять
пустоты между более высокими растениями на мелководье, подходит для оформления прибрежной зоны водоема и болотца. Может использоваться как растение для альпинария.
Пестролистные сорта хауттюйнии хорошо выглядят на переднем плане цветника рядом с невысоким мостиком через водоем, на фоне декоративных злаков и осок.
Scrophulariaceae – Норичниковые
Chelone obliqua – Хелоне косая
Родина – восток Северной Америки. Произрастает на влажных
опушках леса и лугах.
Высота – 50–80 см. Лист широкий, ланцетовидный, по краям зазубренный, блестящий, темно-зеленый. Соцветия – толстые, похожие на свечи колосья светло- и темно-розового цвета. Цветет
в августе – сентябре.
Размножается делением, отводками, черенками и посевом.
Использование: во влажных цветниках, на берегу пруда.
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Cymbalaria muralis – Цимбалярия постенная
Родина – джунгли Центральной и Южной Америки. Многолетнее
травянистое растение длиной до 1 м, стебель тонкий, ветвящийся,
с листьями на удлиненных черешках. Цветки пазушные, бледнофиолетовые. Имеет способность быстро разрастаться.
Размножается очень легко черенками, в воде быстро дает корни,
а также семенами. Используется как почвопокровное растение.
Листья добавляют в салаты и супы, хотя они имеют горьковатый
привкус. Также листья применяются в качестве кровоостанавливающего средства, а из цветков получают нестойкую прозрачно-желтую краску.
Digitalis lutea L. – Наперстянка желтая
Родина – Юго-Западная и Центральная Европа.
Многолетнее растение высотой 80–100 см. Стебли и листья гладкие. Листья крупные, светло-зеленые, продолговато-овальные,
тупозубчатые, черешчатые. Соцветия располагаются на верхушке
стебля. Цветки неправильные, колокольчатые, желтые или ржавокрасные, иногда пурпурные с более темными точками и пятнами,
собраны в односторонний колос. Цветет в июне – августе. Плод –
коробочка с мелкими коричневыми семенами, сохраняющими
всхожесть 2–3 года.
Размножается семенами.
Используется преимущественно для групповых посадок, рабаток и для срезки. Хорошо
смотрится на заднем плане смешанных цветников.
Digitalis purpurea L. – Наперстянка пурпурная
Родина – Западная, Центральная и Южная Европа, Средиземноморье.
Многолетнее растение, часто выращиваемое как двулетнее, до
150 см высотой. Стебли прямостоячие, простые или маловетвистые, густо опушенные, с прикорневой розеткой листьев. Стеблевые листья расположены в очередном порядке на длинных,
крылатых черешках, верхние – сидячие, яйцевидно-округлые,
городчатые, сверху бархатистые, снизу – войлочно-опушенные.
Цветки до 5 см длиной, белые, розовые, кремовые, карминовые, пурпурные с темным мазком
и короткими волосками внутри венчика, с ланцетовидными прицветниками, собраны в однобокое, кистевидное соцветие до 80 см длиной. Цветет в июне – августе.
Размножается семенами.
Использование: для посадок на фоне высоких кустарников, на заднем плане сборных цветников или среди других сравнительно низких многолетников, для декорирования стенок, для
срезки, постановки в напольные вазы и для выгонки.
Linаriа vulgаris мil L. – Льнянка обыкновенная
Родина – Западное Средиземноморье.
Многолетнее растение до 1 м высотой. Стебель прямой с многочисленными листьями. Листья цельнокрайние, голые, очередные, линейные, сидячие. Цветки неправильные, светло-желтые
с оранжевым пятном, со шпорцем, венчик двугубый, собраны
в длинные густые кисти на концах ветвей. Цветет в июне – августе.
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Размножается при помощи семян и вегетативно.
Использование: для озеленения садовых дорожек и ступеней.
Мimulus cardinalis Dougl. ex Benth – Губастик красный
Родина – Северная Америка.
Растение многолетнее с ветвистым от основания волосистым
стеблем, культивируется как однолетнее. Кустики компактные,
до 40–60 см высотой. Листья яйцевидные, по краю зубчатые,
с сильно выступающими жилками, расположены супротивно.
Цветки трубчатые с двугубым отгибом, ароматные, шарлаховокрасные, на длинных цветоножках в пазухах листьев. Цветет
с июня по сентябрь.
Размножается вегетативно с помощью деления кустика весной или черенкованием летом
и семенами.
Использование: для посадок на клумбах, рабатках, бордюрах.
Mimulus luteus L. – Губастик желтый
Родина – Южная Америка (Чили).
Стебли прямостоячие, ветвистые, голые или слабо опушенные, до
60 см высотой. Листья яйцевидные до сердцевидных, по краю
острозубчатые. Цветки желтые, собраны в кистевидные соцветия
на концах побегов или в пазухах листьев.
Размножается семенами, делением корневищ.
Использование: для посадок на клумбах, рабатках, бордюрах.
Scrophularia nodosa – Норичник узловатый
Родина – Юго-Восточная Азия.
Многолетнее травянистое растение высотой 50–150 см.
Цветки собраны в метельчатое соцветие, неправильные, мелкие,
буро-красного цвета. Плод – коробочка. Цветет в мае – августе.
Размножается семенами.
Используется для одиночных посадок.

Verbascum nignim L. – Коровяк черный
Дико произрастает в европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Западной Европе, Средиземноморье.
Стебли 40–110 см высотой, прямостоячие, простые, вверху иногда
разветвленные, негусто покрытые ветвистыми волосками. Цветки
на длинных цветоножках, собраны по 5–10 (реже по 3) в верхушечной, обычно довольно густой колосовидной кисти, иногда немного разветвленной. Чашечка почти до основания разделена на
линейные доли. Венчик желтый, как и чашечка, снаружи опушенный звездчатыми волосками.
Размножается семенами.
Используется для посадок у стен и в больших каменистых садах.
Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый
Произрастает в европейской части России, на юге Западной Сибири, в Средней Европе,
Северо-Западном Китае.
239

Многолетнее растение 30–100 см высотой. Стебли прямостоячие,
простые, иногда вверху немного ветвистые, в нижней части покрыты уплощенными простыми, обычно 1- реже 2–4-клеточными,
иногда железистыми волосками с примесью сидячих железок,
в верхней части усажены, как правило, железистыми волосками.
Листья почти все прикорневые. Венчик фиолетовый. Цветет
в июне – июле.
Размножается семенами.
Использование: в одиночных и групповых посадках на газонах.
Verbascum thapsus – Коровяк обыкновенный,
или медвежье ухо
Произрастает в средней полосе России.
Двулетнее растение высотой 50–125 см, густо покрытое толстым
сероватым, нередко с желтоватым оттенком войлоком. Стебли
прямостоячие. Листья продолговатые, самые нижние иногда почти яйцевидные, по краю городчатые или почти цельнокрайние, до
25 см длиной и 7 см шириной, нижние на коротких черешках,
средние и верхние на очень коротких черешках или сидячие.
Цветки по нескольку в пучках, собраны в густую верхушечную
колосовидную кисть. Чашечка с ланцетными долями. Венчик желтый, снаружи войлочношерстистый, 12–20 мм в диаметре. Коробочка эллиптическая, обратнояйцевидная, около
10 мм длиной, густо покрыта звездчатыми волосками. Цветет в июне – июле.
Размножается посевом семян в грунт в мае – июне.
Использование: в одиночных и групповых посадках на газонах, в миксбордерах, у стен и
в больших каменистых садах.
Veronica armena – Вероника армянская
Родина – Восточное и Южное Закавказье, Армения.
Низкий многолетник высотой 5–10 см, образующий небольшие
рыхлые «коврики». Мелкие светло-синие цветки в сочетании с
ажурной листвой делают это маленькое растеньице очень привлекательным. Стелющиеся побеги покрыты мелкими листочками.
Одно из раноцветущих растений, зацветает в конце марта – начале апреля и цветет до начала мая. Размножается семенами и делением растений.
Использование: является хорошим почвопокровным растением.
Veronica filiformis – Вероника нитевидная
Распространена на горных лугах Европы.
У этого невысокого, всего 3–5 см, многолетнего растения тонкие
длинные стелющиеся стебли, покрытые светло-зелеными округлыми листьями. Голубые цветки с темными жилками одиночные
и поднимаются на длинных ножках из пазушных листьев. Есть
формы с бледно-голубыми и белыми цветками. Цветет в апреле –
июне.
Размножается вегетативно.
Использование: пригодна для посадки в террасированных рокариях и для закрепления склонов. Очень хороша для создания ковровых массивов.
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Veronica gentianoides Vahl. – Вероника горечавковая
Родина – Крым, Кавказ и Малая Азия.
Подушковидные кустики до 45 см высотой. Розеточные листья
ланцетные, кожистые, зеленые, до 5 см длиной. Цветочные побеги слабо облиственные, до 30–70 см высотой. Соцветия многоцветковые, рыхлые, колосовидные. Цветки бледно-голубые или
беловатые, с темно-синими прожилками до 1 см в диаметре.
Взрослое растение имеет короткое горизонтальное корневище.
Большинство розеточных листьев перезимовывает. Новые листья
появляются в мае. Зацветает в июне и цветет 2–3 недели.
Размножается вегетативно, участками корневища.
Использование: для посадки на террасах крупных рокариев, на передних планах миксбордеров, для создания куртин.
Veronica spicata L. – Вероника колосовая
Произрастает в Европейской части России, на Кавказе, в Сибири
и Средней Азии, Западной Европе и Средиземноморье.
Растение до 40 см высотой. Стебли малочисленные или одиночные.
Нижние листья черешчатые, продолговатые или яйцевидноокруглые, верхние – сидячие. Соцветия верхушечные, кистевидные, густые, до 10 см длиной. Цветки ярко-синие, иногда розовые,
фиолетовые или белые. Цветет с середины июня 35–40 дней.
Размножается вегетативно.
Используется для декорирования миксбордера.
Veronica virginica – Вероника виргинская
Родина – восток Северной Америки.
Растение до 130 см высотой. Куст устойчивый. Листья ланцетные,
сочно-зеленые, расположены мутовчато. Цветки белые или голубые, собраны в метельчатое соцветие до 15 см длиной. Цветет
с июня по август.
Размножается делением кустов весной.
Использование: групповые посадки, миксбордер.
Solanaceae – Пасленовые
Physalis franchetii Mast – Физалис Франше
Родина – Япония.
Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем и угловато-изогнутыми стеблями 70–90 см высотой. Часто культивируется как однолетник. Листья овальные, у основания расширенные,
12–15 см длиной. Цветки одиночные, пазушные, беловатые, до 3 см
в диаметре. Оригинальность этого растения заключается в том, что
декоративны не цветки, а чашечки с плодами внутри. После цветения чашечка, содержащая плод, разрастается до 6 см в длину и 5 см
в диаметре, окрашивается в оранжево-красный цвет. На одном побеге образуются 10–15 таких «фонариков». Цветет в июле – августе. Ягоды небольшие, вишнеобразные, оранжево-красные, ароматные, приятные на вкус.
Размножается делением куста, черенками и семенами.
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Использование: в миксбордерах, группах, но главным образом в срезке и в зимних букетах.
Scopolia carniolica Jacq. – Скополия карниолийская
Произрастает на Украине (в Закарпатье, Восточных Карпатах,
на Волыно-Подольской возвышенности), в Молдове (в Кодрах) и
на Кавказе (в Краснодарском крае и Западном Закавказье).
Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см, с мясистым
слабоветвящимся корневищем, покрытым стеблевыми рубцамиграницами годичных приростов. Надземная часть состоит из вегетативных побегов, несущих внизу 10–13 низовых сидячих, чешуевидных листьев, постепенно переходящих в серединные листья.
Побег заканчивается верхушечным, рано опадающим цветком.
У молодых или угнетенных генеративных экземпляров это единственный цветок. У более мощных растений под верхушечным цветком образуются 1–3 облиственных соцветия. Околоцветник двойной. Венчик колокольчатый
или трубчато-колокольчатый, снаружи вишнево-фиолетовый или буро-красный, изнутри
желтовато-бурый или бледно-фиолетовый.
Размножается главным образом вегетативно – нарастанием и ветвлением корневищ. Семенное размножение не играет существенной роли.
Использование: в ранневесенний период – весьма оригинальное декоративное растение.
Valerianaceae – Валериановые
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
Родина – Скандинавия и Средняя Европа.
Многолетник с коротким корневищем и шнуровидными мочковатыми светло-бурыми корнями, с характерным запахом. Стебли
одиночные, прямые, внизу с фиолетовым оттенком, голые, ветвящиеся лишь в области соцветий. Листья непарноперистые, с тремя – девятью парами сегментов – яйцевидных, ланцетных или линейных, зубчатых, снизу опушенных. Соцветие большей частью
крупное, щитковидное. Прицветники травянистые, реснитчатые.
Цветки мелкие, обоеполые или однополые, неправильные. Чашечка в виде очень мелких зубцов, венчик длиной 4–5 мм, лиловый
или почти белый, воронковидный, с горбиком при основании, 3 тычинки. Плоды продолговатые, семянки на верхушке с хохолком, голые. Цветет в мае – августе.
Размножается семенами и вегетативно.
Использование: в групповой посадке.
Violaceae – Фиалковые
Viola cornuta – Фиалка рогатая
Родина – высокогорья Южной Франции, Испании и Италии.
Многолетнее растение 15–25 см высотой с ползучим ветвистым
корневищем, способным, разрастаясь, образовывать ковер. Стебли
треугольные, приподнимающиеся, образуют густые, подушковидные дернинки. Листья яйцевидно-продолговатые, крупнозубчатые,
до 6 см длиной, с перисто-надрезанными прилистниками. Цветки
многочисленные, 3–5 см в диаметре, от лиловых до темнофиолетовых с маленьким желтым глазком и рогообразным шпорцем. Цветет с мая по сентябрь.
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Размножается осенним или летним делением кустов и корневищ, летней посадкой прикорневых черенков в парник, а также свежесобранными семенами.
Использование: для посадок большими группами.
Viola cornuta «Rebekka» – Фиалка рогатая «Rebekka»
Родина – Северная Америка.
Многолетнее растение до 20 см высотой. Цветки до 4 см в диаметре, на прямостоячих цветоносах, многочисленные, с рогообразным шпорцем – белые, с желтым глазком и голубым резным
кантом. Цветет с мая по октябрь.
Размножается семенами и делением кустов.
Использование: для бордюров, альпинариев, миксбордеров.
Viola labradorica – Фиалка лабрадорская
Родина – США и Канада, а также равнинные тундры полуострова Лабрадор и острова Гренландия.
Низкорослое растение, в высоту едва достигает 10–15 см. Ползучий и невысоко приподнимающийся ветвистый стебель несет
широкояйцевидные или почти округлые зимующие листья.
Цветки обычно темно-фиолетовые, одиночные, лишены запаха.
Низкорослые, до 8 см, растения пригодны для альпинария. Цветет в мае – июне.
Размножается делением корневищ, семенами.
Использование: для групповых посадок.
Viola odorata L. – Фиалка душистая
Родина – европейская часть России (только западные и центральные районы), Крым, Кавказ, Западная Европа, Балканы,
Малая Азия, Средиземноморье.
Многолетник, имеющий толстоватое корневище, с розетками
прикорневых листьев и надземными ползучими побегами, укореняющимися в узлах. Цветки на цветоножках, несущих два
прицветника посредине или обычно выше середины, довольно
крупные, 1,3–2,5 см длиной, душистые.
Размножается делением кустов и корневищ, семенами.
Использование: для посадок под кустами и деревьями.
Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная
Встречается на полях и в лесах европейской части России и в
Западной Сибири.
Многолетнее растение, часто культивируемое как однолетнее
или двулетнее, до 30 см высотой. Стебли приподнимающиеся,
часто ветвистые, опушенные. Листья яйцевидные или продолговато-ланцетные, зубчатые, опушенные, на черешках. Прилистники крупные, до 3 см, перисто-раздельные, с листовидной конечной долей. Цветки темные, сине-фиолетовые. Нижний лепесток всегда желтый у основания, с темными полосками, по краю
фиолетовый, с изогнутым шпорцем. Цветет летом.
Размножается семенами.
Используется в бордюрных посадках.
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2.3. Луковичные растения
Alliaceae – Луковые
Brodiaea californica – Бродиэя калифорнийская
Сорт «Квин Фабиола» (Queen Fabiola).
В продаже встречается также под названиями трителея (Triteleia)
или дихелостемма (Dichelostemma).
Цветение – май.
Посадка – апрель, май, сентябрь, октябрь. Расстояние между растениями 7 см. Расстояние между рядами 7 см.
У этого редкого луковичного растения длинные узкие листья и
изящные цветоносы с соцветиями звездчатых или трубчатых
цветков. Растение для тех, кто предпочитает нежные и изящные
цветы. Эффектна в срезке, но не растет на тяжелых почвах и на
продуваемых участках. Можно выращивать как горшечную культуру.
Агротехника: хорошо дренированная почва и защищенное от ветра место. Первое внесение
минеральных удобрений с микроэлементами проводят в сухом виде по снегу при появлении
ростков. В первой подкормке увеличенная доза азота способствует активному росту листьев.
Вторую подкормку полным минеральным удобрением проводят в виде раствора в период
бутонизации. Третью подкормку также в виде раствора проводят во время цветения или сразу после цветения и значительно уменьшают дозу азота.
Клубнелуковицы бродиэи съедобны.
Amaryllidaceae – Амариллисовые
Соlchicum autumnale – Безвременник осенний
Представители рода – неприхотливые декоративные растения, хорошо развивающиеся на солнечных местах. Без пересадки на одном месте растут довольно долго. Их можно располагать вблизи
кустов, высоких травянистых растений, но только с южной стороны.
Предпочитают рыхлые, легкие почвы. Требуется хорошая садовая
земля с достатком питательных веществ. Глубина посадки клубнелуковиц зависит от их размера и варьируется от 8 до 20 см.
Д. Г. Хессайон в своей книге «Все о луковичных растениях» пишет о колхикуме как о растении на любителя. Свое мнение он обосновывает не только тем,
что все части этого растения ядовиты, но и тем, что крупные листья, вырастающие весной,
с его точки зрения выглядят довольно неряшливо, а цветки в сильный дождь могут полечь.
В связи с этим Д. Г. Хессайон советует при посадке размещать клубнелуковицы тесно друг
к другу на расстоянии 10–15 см. Чешский цветовод Анна Якабова в книге «Альпинарий
в вашем саду» рекомендует увеличить расстояние между клубнелуковицами до 20 см. Клубнелуковицы безвременников цветущих осенью высаживают в августе.
Цветки безвременников осеннего цветения сильно поражаются слизнями (для борьбы с ними
рекомендуется прополка от сорняков, рыхление, присыпание поверхности земли суперфосфатом).
Размножается делением гнезд клубнелуковиц и семенами.
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Galanthus – Подснежник, или галантус
Род многолетних трав.
Согласно данным ботанических садов в г. Кью (Великобритания)
род содержит следующие виды:
Galanthus alpinus Sosn. – Подснежник альпийский;
Galanthus alpines Sosn.var. alpinus syn. Galanthus caucasicus (Baker)
W. T. Mill. – Подснежник кавказский;
Galanthus angustifolius Koss – Подснежник узколистный;
Galanthus cilicicus Baker – Подснежник киликийский;
Galanthus elwesii Hook. – Подснежник Эльвеса;
Galanthus fosteri Baker – Подснежник Фостера;
Galanthus ikariae Baker – Подснежник Икарии;
Galanthus koenenianus Lobin et al. – Подснежник Кѐне;
Galanthus lagodechianus Kem.-Nath. – Подснежник лагодехский;
Galanthus nivalis L. typus – Подснежник белоснежный.
Небольшое количество удобрений можно внести в почву в конце лета, осенью – при подготовке места перед посадкой.
Narcissus – Нарцисс
Род насчитывает около 60 видов, распространенных преимущественно в Южной Европе,
Средиземноморье и Азии. Садовые нарциссы, объединенные под общим названием
N. × hybridus hort., произошли в результате гибридизации различных видов: N. albicans
Pugsley, N. bicolor L., N. cyclamineus DC, N. hispanicus Gouan, N. jonquilla L., N. moschatus L.,
N. nobilis (Haw.), N. Obvallaris Salisb, N. pallidiflorus Pugsley, N. poeticus L., N. pseudonarcissus
L., N. tazetta L., N. triandrus L. и др. В культуре выращиваются также природные виды нарциссов и их естественные гибриды.
Классификация нарциссов основывается на форме их цветка или происхождении сортов и
насчитывает 13 групп.
Трубчатые (1). Цветок крупный, одиночный, размер трубки равен или превышает длину доли
околоцветника.
Крупнокорончатые (2). Длина коронки от 1/3 до полной длины доли.
Мелкокорончатые (3). Длина коронки менее 1/3 доли.
Махровые (4). Лепестков больше шести.
Триандрусовые (5). Происходят от видового нарцисса триандрус (Narcissus triandrus).
Цикламеновидные (6). Сорта получены от дикорастущего н. цикламеновидного
(N. cyclamineus).
Жонкиллиевидные (7). Культивары характеризуются признаками н. Жонкилля (N. jonquilla).
Тацеттовидные (8). Сорта с признаками н. букетного (N. tazetta).
Поэтические (9). От н. поэтического (N. poeticus).
Брандушка, или Бульбокодиум (10). Культивары получены от видового н. Брандушка
(N. bulbocodium).
Разрезнокорончатые (11). Коронка рассечена более чем на 1/3 ее длины.
Прочие (12). Нарциссы, не попавшие в предыдущие группы.
Видовые (13). Все природные виды и близкие к ним гибриды.
Нарциссы – культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на
освещенных местах «урожай» их цветков и луковиц значительно выше, чем в тени. Нарциссы хорошо приспосабливаются к местным условиям. Они могут расти как на клумбе, так и
на дернине или в саду под кронами деревьев.
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Мирятся с любой почвой, при условии, что она хорошо дренирована и плодородна. Нарциссы не переносят удобрения почвы навозом, поэтому его вносят под предшествующую культуру. На одном месте могут оставаться 3–5 лет.
Нарциссы – культура прежде всего азотно-калийного питания. В начальный период они нуждаются в интенсивном азотном питании, а в фазу образования цветоносов у них сильно повышается потребность в калии. Максимум потребления всех питательных веществ у нарциссов падает на фазу полной бутонизации. Первый раз нарциссы подкармливают весной, по
всходам. Вносят например, нитроаммофос – 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение «Кемира», растворив 1 ст. л. удобрения в 10 л воды. Вторую
подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса, третью – азотом,
фосфором и калием во время полной бутонизации и четвертую – фосфором и калием во время цветения. В период бутонизации и цветения растения можно подкормить Рижской смесью с микроэлементами – 20–30 г/м2. Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим
навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры – нарциссовую
муху, или луковую журчалку. Начало и продолжительность цветения нарциссов находится
в тесной зависимости от температуры почвы и воздуха. Оптимальными считаются температуры воздуха 15 °С, а почвы 10–12 °С.
Уменьшение числа цветущих побегов является сигналом для пересадки. Уборку луковиц начинают сразу же после полегания и пожелтения листьев. Лучшее время для посадки луковиц
нарциссов: август – начало сентября.
Сорта нарциссов

Avalon
Авалон

Vanilla Peach
Ванила Пич

Braodway Star
Бродвей Стар

Cassata
Кассата

Galactic Star
Галактик Стар

Ice King
Айс Кинг

Obdam
Обдам

Palmares
Пальмарес

Ripvan Winkle
Рипван Уинкл
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Flower Drift
Флауэр Дрифт

Unigue
Уник

Waterperry
Уотерперри

Souvereign
Соверейн

Yellow Cheerfulness
Еллоу Черфулнесс

Hyacinthaceae – Гиацинтовые
Hyacinthus – Гиацинт
Однолетник, реже многолетник.
Тип подземной части: луковица.
Срок посадки гиацинтов: конец сентября – октябрь.
Срок цветения гиацинтов: конец апреля – май.
Высота гиацинтов: 25–30 см.
Размер цветка гиацинтов: 15–20 см (соцветие).
Расстояние при посадке гиацинтов: 10–15 см. Глубина посадки луковицы: 15–20 см.
Условия хранения гиацинтов: при температуре 25 °С в начале с постепенным понижением
до 17 °С, в сухом и проветриваемом помещении.
Классификация гиацинтов:
– гиацинты простые (Hyacinthus single);
– гиацинты махровые (Hyacinthus double);
– гиацинты многоцветковые (Hyacinthus multiflora).
Сорта гиацинтов

Ametist
Аметист

Anne Marie
Анна Мария
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Blue Jacket
Блю Джекет

Carnegi
Карнеги

City of Haarlem
Сити оф Гаалем

Delft Blue
Дельф Блю

Fondant
Фондант

Gypsy Quevin
Джипси Квин

Hollyhock
Холлихок

Jan Bos
Ян бос

King Codro
Кинг Кодро

Madame Sophie
Мадам Софи

Ostara
Остара

Splendid Cornelia
Сплендит Корнелия

Woodstock
Вудсток

Hyacinthoidesh (Scilla campanulata) ispanica – Сцилла испанская,
или пролеска испанская, эндимион испанский, дикий гиацинт
Жизненный цикл: многолетник.
Тип подземной части: луковица.
Срок посадки: сентябрь – октябрь.
Срок цветения: май.
Высота: 30–40 см.
Размер цветка: 3–4 см.
Расстояние при посадке: 8–10 см.
Глубина посадки луковицы: 8–10 см.
Условия хранения: температура воздуха 20 °С, хорошая вентиляция, чувствительны к механическим повреждениям.
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Классификация дикого гиацинта: в роду дикого гиацинта (гиацинтоид) содержится четыре
вида, но в садовом дизайне используется в основном Сцилла испанская (Hyacinthoidesh
ispanica), Сцилла английская (Hyacinthoidesh non-scripta).
Muscari – Мускари, мышиный гиацинт
Некоторые виды разводятся как декоративные растения со множеством сортов.
Прекрасно растут в полутени и на солнечных местах. Неприхотливы. Зимостойки. Мускари нельзя высаживать на пониженных
участках, так как они не выносят продолжительного застоя воды.
Нетребовательны к почве, но при хорошем уходе образуют более крупные луковицы и более мощные соцветия. Они очень отзывчивы на внесение органических удобрений: перегной и компост вносят в почву при перекопке из расчета 5 кг на 1 м².
В период цветения требуют довольно много влаги и, наоборот, в период покоя любят сухую
среду. Поскольку растения требуют много питательных веществ, осенью в землю вносят
удобрения; лучше всего брать качественный компост.
Обладают приятным и сильным запахом. Используются в посадках на газонах (большими
массивами), рабатках, бордюрах и альпинариях.
Muscari armeniacum – Мускари армянский
Неприхотливое многолетнее мелколуковичное растение высотой
до 20 см. Цветение наступает в мае на третий год после посева и
длится около месяца. Околоцветник бочкообразный, синеголубой с беловатыми зубчатыми краями. Количество цветков
достигает 50 шт. диаметром 0,3 см. Листья желобчатые, узкие,
собраны в прикорневые розетки. Луковица яйцевидная диаметром до 2,5 см.
Не терпит замокания, требуя умеренно влажной, проницаемой
плодородной глинистой почвы. Зимует без укрытия. Быстро разрастается, образуя декоративно цветущий ковер. Размножается
луковичками, которые высаживают по несколько штук в одну лунку. Семена лучше всего
сажать сразу после сбора на глубину 6–8 см, при этом соблюдая интервал в 15 см. Первое
цветение проходит на 3-й год после посадки семян. При этом цветение продолжается в течение пяти-шести лет без пересадки.
Небесный цвет и плотные посадки растения можно использовать в качестве бордюра либо
стилизованного ручья. Хорошо смотрится рядом со стелющимися формами можжевельников
с сизовато-зеленой хвоей.
Мuscari latifolium – Мускари широколистный
Растет по лесным опушкам в Малой Азии.
Луковица яйцевидная, 2–3 см длиной и 1,5–2 см в диаметре.
Лист ланцетный, 15–17 см длиной и 2–2,5 см шириной. Цветонос 20–26 см длиной, несет многоцветковое (до 100 цветков) соцветие цилиндрической формы. Цветки темно-фиолетовые,
верхние более светлые. Околоцветник продолговатый, без перетяжки у зева, с зубцами той же окраски. Цветет в середине весны
20–25 дней. Вид теплолюбивый.
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Ornithogalum – Птицемлепчник, орнитогалум
Род многолетних луковичных травянистых растений.
Классификация птицемлечника: род птицемлечника насчитывает
почти 150 различных видов, но в садовом дизайне используются
в основном только три вида:
– птицемлечник Баланса (Ornithogalum balansae);
– птицемлечник зонтичный (Ornithogalum umbellatum);
– птицемлечник поникший (Ornithogalum nutans).
Ornithogalum boucheanum – Птицемлечник Буше
Растет на опушках лесов, по долинам рек, среди кустарников
в Европе, на Балканском полуострове, в Малой Азии, на юге европейской части России, в Молдавии. Назван в честь ботаника Берлинского ботанического сада первой половины XIX в. П. К. Буше
(Р. С. Bouche).
Из подрода Myogalum. Растения 20–50 см высотой. Листья (4–6)
линейные, ярко-зеленые, 0,5–1,5 см шириной, желобчатые, с продольной беловатой полосой на внутренней стороне. Кисть из 20–
50 цветков. Листочки околоцветника 1,5–2,5 см длиной, по краям
слегка волнистые. На внутренней стороне лепестковидно-расширенных тычиночных нитей
срединная пластинка, переходящая наверху в зубец. Коробочка продолговатая или шаровидно-овальная, без резко выраженных граней. Цветет во второй половине весны, до 15 дней.
Теневынослив, неприхотлив.
Хорош для посадки группами под деревьями.
Ornithogalum umbellatum – Птицемлечник зонтичный
Родина – леса Западной и Средней Европы, Балкан, Западного
Средиземноморья и Малой Азии.
Луковичный многолетник до 25 см высотой с линейными, желобчатыми листьями с продольной белой полосой. Цветки белые до
2,5 см в диаметре, наружные доли околоцветника с широкой продольной зеленой полоской, собраны по 15–20 в зонтиковидное
соцветие. Цветет с начала июня. Плод – коробочка. Самый популярный в культуре вид птицемлечника.
Содержит колхицин – ценное лекарственное вещество, используемое для лечения подагры.
Соком свежесорванных листьев натирают места ушибов, воспаленные суставы, лечат радикулиты.
Iridaceae – Ирисовые
Crocus – Крокус
Жизненный цикл: многолетник.
Тип подземной части: луковица.
Срок посадки крокусов: конец сентября – октябрь.
Срок цветения крокусов: конец марта – апрель.
Высота крокусов: 10–15 см.
Размер цветка крокусов: 6–10 см.
Расстояние при посадке крокусов: 2–4 см.
Глубина посадки луковицы крокусов: 12–14 см.
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Условия хранения крокусов: при температуре 23 °С в начале с постепенным понижением до
17 °С, в сухом и проветриваемом помещении.
В настоящее время классификация крокусов насчитывает 15 групп. В первой группе представлены крокусы осеннего цветения, со второй по пятнадцатую – крокусы весеннего цветения, из которых наиболее популярными являются две группы:
– крокусы крупноцветковые (Crocus largeflowering);
– крокусы ботанические (Crocus botanical).
Сорта крокусов

Advance
Эдванс

Bluebird
Блюберд

Рrins Claus
Принц Клаус

Remembrance
Ремембранс
Gladiolus – Гладиолус
Родина гладиолусов – Африка и Средиземноморье. Наиболее важными являются декоративные признаки. Именно декоративные признаки были положены в основу классификации, которая по поручению Международного конгресса по садоводству разработана Североамериканским советом гладиолусоводов в 1958 г. Классификация стала общепризнанной, и ею
пользуются в нашей стране. В соответствии с этой классификацией каждый сорт получает
шифр, состоящий из трх цифр: первая указывает на размер цветка, вторая обозначает основную окраску, а третья – ее тональность.
По размерам цветка сорта гладиолусов делят на пять групп: миниатюрные (с диаметром
цветка меньше 6,5 см), мелкоцветковые (6,5–9,0 см), среднецветковые (9,1–11,5 см), крупноцветковые (11,6–14 см) и гигантские (с диаметром цветка свыше 14 см).
Группы гладиолусов
Шифр
100
200
300
400
500

Группы гладиолусов
Миниатюрные
Мелкоцветковые
Среднеразмерные
Крупноцветные
Гигантские, свыше

Диаметр цветка, см
До 6,5
6,5–9,0
9,1–11,5
11,5–14,0
14
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Классификация подразделяет гладиолусы по окраске на десять основных классов в возрастающем порядке от белой до фиолетовой. Внутри класса выделяют четыре тона, возрастающие по степени насыщенности: бледный, светлый, средний, темный (или густой). Шифр
каждого класса (вторая цифра) начинается с нового десятка, тональность обозначается от нуля до шести (третья цифра), тональность очень темной окраски («черной») у красных,
малиново-розовых, розово-сиреневых обозначается цифрой 8. Введены также три класса
смешанных окрасок с прибавлением сине-серого и черных тонов, образующих коричневую,
каштановую и дымчатую окраски. Сорта с каймой по краям лепестков или выделяющимся
пятном на нижних лепестках (в зеве цветка) имеют нечетную последнюю цифру в шифре.
Классы окраски гладиолусов
Шифр
00
02

Наименование класса
окраски и тона
белый
светло-зеленый
(салатный)

Шифр
60

04

зеленый (салатный)

62
64

10

Желтые
бледно-желтый,
включая кремовый
светло-желтый
темно-желтый

12
14

66

бледно-оранжевый

22
24
30

светло-оранжевый
темно-оранжевый
Лососевые
бледно-лососевый

32

светло-лососевый

34

лососевый

36
40
42
44
46
50
52
54
56
58

темно-малиновый

черно-малиновый
Розово-сиреневый
бледно-розово70
сиреневый
светло-розово72
сиреневый
74
сиреневый
76
темно-сиреневый
78
пурпурный
Сиренево-голубые и фиолетовые
бледно-голубовато80
сиреневый
светло-голубовато82
сиреневый
84
фиолетовый
86
темно-фиолетовый
68

Оранжевые
20

Наименование класса
окраски и тона
Малиновые
бледно-малиноворозовый
светло-малиноворозовый
малиновый

темно-лососевый
лососево-розовые
бледно-лососеворозовый
светло-лососеворозовый
лососево-розовый
темно-лососеворозовый
Красные
бледно-красный
светло-красный
красный
темно-красный
черно-красный

Дымчатые и коричневые
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90

каштановый

92

светло-дымчатый

94

дымчатый

96
98

темно-дымчатый
коричневый

Последние буквы в записи сорта указывают на сроки цветения гладиолуса. Конечно, сроки
эти весьма приблизительны, так как на юге и на севере гладиолусы развиваются по-разному.
Различают очень ранние (ОР), ранние (Р), среднеранние (СР), средние (С), среднепоздние
(СП), поздние (П) и очень поздние (ОП) сорта. Срок цветения определяется по времени зацветания луковицы первой величины (3 см в диаметре), высаженной в открытый грунт.
Сроки цветения гладиолусов
Сроки цветения
Очень ранний (ОР)
Ранний (Р)
Среднеранний (СР)
Средний (С)
Среднепоздний (СП)
Поздний (П)
Очень поздний (ОП)

Срок от посадки до цветения, дн.
До 70
71–74
75–79
80–84
85–90
91–99
Свыше 100

Данная классификация гладиолусов позволяет при краткости записей фиксировать значительную информацию о размере и окраске цветка гладиолусов каждого сорта.
Место для посадки. Участок для гладиолусов должен быть обязательно солнечным и не
должен быть сырым. Лучшими почвами являются легкий суглинок или плодородная супесь.
Подготовка клубнелуковиц к посадке. Посадочный материал начинают готовить уже
в первых числах апреля. Клубнелуковицы и детку переносят в комнату (с температурой
20–25 °С и небольшой влажностью), крупные луковицы при этом очищают от покровных
чешуй. Желательно разложить клубнелуковицы на свету в один-два слоя почками вверх,
чтобы они дали сильные ростки. Мелкие клубнелуковицы чистят примерно за 5–7 дней до
посадки, детку аккуратно чистят или надтрескивают оболочку за 1–2 дня до посадки. Больные клубнелуковицы уничтожают. Небольшие повреждения на отдельных клубнелуковицах
могут быть вырезаны за день до посадки, а срезы дезинфицируются зеленкой или толченым
углем. Весь посадочный материал непосредственно перед посадкой дезинфицируется, например, в растворе перманганата калия (марганцовки) – 0,5 г/л воды в течение 30 минут. Полезно также выдержать клубнелуковицы и детку в растворе полного минерального удобрения с микроэлементами (3–5 г/л, 8–12 ч) или стимуляторов роста, например, эпина (2–2,5 мл
на 5 л воды, 5–10 ч), или гумата натрия (0,3 г/л, 1 ч).
Подготовка почвы. Почву перекапывают на глубину 35–40 см. На тяжелых почвах для
улучшения структуры почвы рекомендуется добавить по 1–2 ведра песка, торфа. Свежий навоз и плохо перепревший не вносят под гладиолусы, так как это ведет к развитию заболеваний, вплоть до 100%-ной гибели растений.
Гладиолусы предпочитают слабокислую почву (рН 5,5–6,5). Если нужно, то для снижения
кислотности осенью почву известкуют, весной вносят золу (1 стакан на 1 м²), а вместо суперфосфата – костную муку (50–80 г). Для повышения кислотности можно внести торф.
Посадка клубнелуковиц. Лучшее время для посадки с 25 апреля по 10 мая, когда почва
прогреется до 9–10 °С и немного подсохнет. В этом случае обеспечивается хорошее развитие
корневой системы, и затем с наступлением тепла начнет интенсивно развиваться листовой
аппарат. Глубина посадки 8–12 см: на легкой песчаной почве клубнелуковицы сажают глубже (12 см), на тяжелой глинистой – мельче (8 см). Мелкие клубнелуковицы сажают на меньшую глубину, чем крупные. Детку сажают на глубину 3–5 см, расстояние между рядками
15–20 см, в рядке – 4–5 см. На щелочных почвах во избежание сильного поражения паршой
клубнелуковицы и детку сажают на песчаную подушку слоем 2–3 см и сверху также засыпают песком (вместо песка еще лучше использовать сфагнум).
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Уход. За время вегетации не обойтись без 2–3 прополок. Каждая прополка сопровождается
рыхлением почвы. Чтобы гладиолусы хорошо росли и цвели нужно, начиная примерно спустя 2–4 недели после посадки, регулярно их поливать: посадки клубнелуковиц – 1 раз в
7–10 дней (в зависимости от почвы и погоды), детку чаще – 1 раз в 5–7 дней. Полив должен
быть обильным – не менее 15–30 л на м², чтобы влага проникала на всю глубину залегания
корней (35–40 см). При отсутствии мульчи через день после полива следует прорыхлить
почву в междурядьях на глубину 3–5 см, особенно на тяжелых почвах.
Чтобы растения цвели лучше желательно за лето провести 1–3 подкормки. Подкормки проводятся только при теплой погоде, при похолодании или в дождливую погоду подкормки
малоэффективны. Лучше подкормки давать в жидком виде, в предварительно увлажненную
почву. Время подкормок определяется по развитию растений. Первая подкормка проводится
полным минеральным удобрением (примерно 1 ст. ложка на 1 м²) в период появления 2–3-го
настоящих листьев. Вторая подкормка проводится при появлении 5–6-го листа фосфорнокалийными удобрениями (например золой – из расчета треть стакана на 1 м², золу лучше заливать кипятком или предварительно настаивать несколько часов); на бедных почвах в состав подкормки включается азот. Третья подкормка также фосфорно-калийными удобрениями – во время бутонизации. На хорошо заправленных питательными веществами почвах
подкормки можно не проводить.
Посадки регулярно осматривают, и все больные растения немедленно удаляют с комом земли и сжигают. При появлении вредителей проводят борьбу с ними (ручной сбор или применение биологических, химических средств). Во время массового выдвижения соцветий, особенно в жаркое лето, настоятельно рекомендуется профилактическое опрыскивание против
вредителей, например конфидором или децисом, или другими инсектицидами, согласно инструкции, которое резко снижает численность трипса. Также очень желательно опрыснуть
системным инсектицидом (карбофос, конфидор и др.) в конце августа – начале сентября до
наступления холодов, чтобы предотвратить проникновение трипса в клубнелуковицы.
Хранение материала. Хранить гладиолусы нужно в сухом прохладном (3–8 °С) помещении
с постоянной температурой. В домашних условиях лучше всего убрать клубнелуковицы
в картонную коробку, завернуть в газету и хранить в холодильнике или другом прохладном
месте. Нельзя класть гладиолусы в полиэтиленовые пакеты, поскольку в них создается очень
высокая влажность и гладиолусы плесневеют. При хранении клубнелуковицы проверяют раз
в месяц. Если температура хранения больше 10 °С, то возможно появление на них трипса.
В этом случае материал обрабатывают интавиром или искрой (1 таблетка на 10 л) с последующей хорошей просушкой в течение 7–8 дней. Еще лучше сделать такую обработку после
выкопки или немного позже.
Сорта гладиолусов

Amethyst
Аметист

Advantage
Эдвантедж
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Bizar
Бизар

Elvira
Эльвира

Esta Bonita
Эста Бонита

Fidelio
Фиделио

Green Star
Грин Стар

Her Majesty
Гер Маджести

Jackpot
Джекпот

Jester
Джестер

Lowland Queen
Лавленд Квин

Malika
Малика

Mon Amour
Мон Амур

Оvation
Овация

Plumtart
Пламтарт

Rose Supreme
Роуз Суприм

Spring Green
Сприн Грин

Traderhorn
Традерхорн

Velvet Joy
Вельвет Джой

Violetta
Виолетта
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Liliaceae – Лилейные
Fritillaria – Фритиллярия, рябчик
Жизненный цикл: многолетник.
Тип подземной части: луковица.
Срок посадки рябчика: вторая половина сентября – октябрь.
Срок цветения: май.
Высота рябчика: от 25 до 100 см, в зависимости от вида.
Размер цветка: от 3 до 10 см, в зависимости от вида.
Расстояние при посадке: от 5 до 30 см, в зависимости от вида.
Глубина посадки луковицы: от 10 до 20 см, в зависимости от вида.
Условия хранения рябчика: температура воздуха 25 °С в начале
с постепенным понижением до 17 °С, очень хорошая вентиляция;
необходима защита от высыхания; чувствительны к механическим
повреждениям.
Классификация рябчиков. Все рябчики (фритиллярии), в зависимости от использования на садовом участке, можно разделить на две
группы:
группа 1 – высокорослые рябчики, к которым относятся:
– рябчик императорский (Fritillaria imperialis);
– рябчик персидский (Fritillaria persica);
группа 2 – низкорослые рябчики, к которым относятся:
– рябчик Михайловского (Fritillaria michailowskyi);
– рябчик понтийский (Fritillaria pontica);
– рябчик шахматный (Fritillaria meleagris).
Lilium – Лилия
Род насчитывает около 100 видов, произрастающих в Европе, Азии и Северной Америке.
Классификация лилий:
– азиатские гибриды;
– мартагон гибриды;
– кандидум гибриды;
– американские гибриды;
– длинноцветковые гибриды;
– трубчатые гибриды;
– восточные гибриды;
– LO-гибриды;
– OA-гибриды;
– LP-гибриды;
– AA-гибриды.
Агротехника лилий. Участок должен быть не только хорошо защищенным от ветров, но и
достаточно проветриваемым. Лилии очень требовательны к почве. Участок не должен затопляться водой. Пригодны плодородные почвы с большим гумусовым слоем.
Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35–40 см – с учетом глубины посадки луковиц (15–20 см) и отрастания корней на такую же глубину. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по одному ведру песка и торфа, в легкую – одно ведро торфа на 1 м2.
В зависимости от качества почвы на 1 м² вносят 5–10 кг перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия – земля к посадке. Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3–5 лет. Время пересадки на
новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут
после цветения. Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава поч256

вы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с «настоящими» корнями
высаживают на глубину 1–15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки – не
менее 25 см. На глубину посадки влияет также высота растений разных сортов и групп.
Уход. Уход сводится к поливам и подкормкам. Первую подкормку проводят весной, по снегу, до появления побегов. Рекомендуется внести комплексное удобрение из расчета 30 г/м 2.
Такую же подкормку проводят еще раз в период бутонизации. После цветения под лилии
вносят калийно-фосфорные удобрения: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2.
Многие цветоводы используют при выращивании лилий древесную золу не только при подготовке почвы перед посадкой луковиц.
Сорта лилий

Altari
Алтари

Bach
Бах

Batistero
Батистеро

Baywatch
Бэйвач

Belladonna
Белладонна

Bonbini
Бонбини

Brindisi
Бриндизи

Candy Club
Кэнди Клаб

Ceb Dazzle
Кеб Даззл

Сherbourg
Шербург

Conca D`Or
Конка Д`Ор

Coral Fashion
Корал Фэшн
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Courier
Курьер

Cyrano
Сирано

Dimеnsion
Дименшн

Eudoxia
Еудоксия

Faith
Фэйт

Farolito
Фаролито

Fata Morgana
Фата Моргана

Fleita
Флейта

Gluhwein
Глювейн

Golden Show
Голден Шоу

Golden Splendor
Голден Сплендор

Graffity
Граффити

Gran Paradiso
Гран Парадизио

Hacienda
Хасиенда

Kelso
Келсо

Litva
Литва

Lollypop
Лоллипоп

Luxor
Луксор
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Printal
Принтал

Miss Lusy
Мисс Люси

Nuance
Нюанс

Orange Сocote
Оранж Кокот

Paragvay
Парагвай

Pink Perfection
Пинк Перфекшн

Prince Promise
Принц Промис

Renoir
Ренуар

Red China
Ред Чина

Robina
Робина

Regale
Регале

Rexona
Рексона

Salmon Classic
Сальмон Классик

Royal Sunset
Роял Сансет

Royal Trinity
Роял Тринити

Satisfaction
Сатисфекшн

Salmon Star
Салмон Стар

Samur
Самур
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Tamburo
Тамбура

Space Mountain
Спейс Мунтайн

Suncrest
Санкрест

Sunny Crown
Санни Краун

Touching
Тачинг

Timaru
Тимару

Vermeer
Вермеер

Triumphator
Триумфатор

Urandi
Юранди

Val di Sole
Вал ди Соле

Volchova
Волхова

Vivaldi
Вивальди

Yellow Cocotte
Йеллоу Кокот

White Sheen
Уайт Шин

White Triumphator
Уайт Триумфатор

Zagora
Загора

Yellow Pixel
Йеллоу Пиксель
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Tulipa – Тюльпан
Растение представляет собой травянистый луковичный многолетник.
Согласно международной классификации 1981 г. тюльпаны делятся на 15 классов, объединенных в четыре группы. Первые три отличаются по срокам цветения: I группа – раннецветущие; II – среднецветущие; III группа – позднецветущие. В IV группу включены дикорастущие тюльпаны и производные сорта, в которых доминируют признаки вида.
Классификация тюльпанов.
ГРУППА I. РАННЕЦВЕТУЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ.
Класс 1. Простые ранние.
Класс 2. Махровые ранние.
ГРУППА II. СРЕДНЕЦВЕТУЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ.
Класс 3. Триумф-тюльпаны.
Класс 4. Дарвиновы гибриды.
ГРУППА III. ПОЗДНЕЦВЕТУЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ.
Класс 5. Простые поздние.
Класс 6. Лилиецветные.
Класс 7. Бахромчатые.
Класс 8. Зеленоцветные.
Класс 9. Рембрандт тюльпаны.
Класс 10. Попугайные.
Класс 11. Махровые поздние.
ГРУППА IV. ВИДЫ ТЮЛЬПАНОВ И ИХ ГИБРИДЫ.
Класс 12. Тюльпан Кауфмана, его разновидности и гибриды.
Класс 13. Тюльпан Фостера, его разновидности и гибриды.
Класс 14. Тюльпан Грейга.
Класс 15. Виды, их разновидности и гибриды.
Почву на участке готовят за 1–2 месяца до посадки луковиц, чтобы она успела осесть. Перекопку проводят на глубину 30 см. Во время перекопки выбирают корни сорняков и вредителей, таких как проволочники, слизни, медведки и личинки майского жука. На 1 м 2 вносят
следующие дозы органических и минеральных удобрений: перепревший навоз или компост –
два ведра; гранулированный куриный помет – 200 г; древесная зола – 200 г; доломитовая мука – 500 г; двойной суперфосфат 50 – г; сульфат калия – 30 г. Азот или аммиачную селитру
в количестве 25 г/м2 вносят при посадке. Если минеральные удобрения не вносили под перекопку, то перед посадкой лучше использовать комплексное минеральное удобрение из расчета 100 г/м2. Ни в коем случае нельзя использовать для внесения под тюльпаны свежий навоз: он может вызвать вспышку грибных заболеваний и гибель луковиц. Навоз можно вносить под предшествующую культуру за 2–3 года до посадки тюльпанов.
Хорошо подходят для выращивания тюльпанов нейтральные и слабощелочные почвы
с рН 6,5–7,5.
Участок для выращивания тюльпанов нужно менять ежегодно. Возвращать тюльпаны на
прежнее место нельзя раньше, чем через 3–4 года.
Первое внесение минеральных удобрений с микроэлементами проводят в сухом виде по снегу при появлении ростков. В первой подкормке увеличенная доза азота способствует активному росту листьев. Вторую подкормку полным минеральным удобрением проводят в виде
раствора в период бутонизации. Третью подкормку также в виде раствора проводят во время
цветения или сразу после цветения и значительно уменьшают дозу азота.
Тюльпаны рекомендуется выкапывать ежегодно. Это способствует образованию крупных
луковиц, улучшению размножения и выбраковке больного материала. В течение двух лет без
выкопки специалисты выращивают только детку. Выкопку тюльпанов начинают при пожелтении 2/3 листьев тюльпана и когда чешуя замещающей луковицы приобретет светлокоричневый цвет.
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Сорта тюльпанов

Abba
Абба

Ad Rem
Ад Рем

Aquilla
Аквилла

Allegretto
Алегретто

Aleppo
Алеппо

America
Америка

American Drim
Американ Дрим

Angelique
Анжелика

Antoinette
Антуанетта

Apeldoorn Elite
Апельдорн Элит

Apricot Parrot
Эприкот Пэррот

Ballade
Баллада

Ballerina
Балерина

Belisia
Белиция

Berlioz
Берлиоз
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Black Hero
Блэк Хироу

Black Parrot
Блэк Пэррот

Blue Diamand
Блю Диаманд

Blue Heron
Блю Нерон

Blue Parrot
Блю Пэррот

Brown Sugar
Браун Шуга

Burgundy Lace
Бургунди Лейс

Bright Gem
Брайт Джем

Canasta
Канаста

Candy Club
Канди Клаб

Canova
Канова

Calgary
Калгари

Cardinal Mindszenty
Кардинал Миндзенти

Carnaval de Nice
Карнавал де Найс

Christmas Marvel
Кристмасс Марвел

263

City of Vancouver
Сити оф Ванкувер

Colour Spectacle
Колор Спектакль

Creme Upstar
Крим Апстар

Corona
Корона

Crystal Beauty
Кристал Бьюти

Curly Sue
Кѐрли Сью

Czaar Peter
Царь Петр

Cuzap Prestar
Царь Престал

Destiny
Дестини

Dance
Данце

Davenport
Дэвенпорт

Double Toronto
Дабл Торонто

Double Beauty of Apeldoorn
Дабл Бьюти оф Апельдорн

Double Dazzle
Дабл Дэзл

Eric Hofsjo
Эрик Хофсью
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Dordogne
Дордогне

Dreams
Дримс

Evergreen
Эвегрин

Erna Lindgreen
Эрна Линдгрен

Estella Rijnveld
Эстелла Рейнвельд

Fancy Frills
Фенси Фриллз

Exotic Bird
Экзотик Бирд

Exotic Sun
Экзотик Сан

Flaming Purissima
Флеминг Пуриссима

Fashion
Фешион

Fire Queen
Файер Квин

Fringed Elegance
Фринджит Элеганс

Flaming Spring Green
Флеминг Сприн Грин

Fringed Apeldoorn
Фринджед Апельдорн

Gavota
Гавота
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Fringed Golden Apeldoorn
Фринжед Голден Апельдорн

Fur Elise
Фюр Элиз

Valery Gergiev
Валерий Гергиев

Gluck
Глюк

Golden Artist
Голден Артист

Golden Emperor
Голден Эмперор

Greenland
Гринленд

Ice Cream
Айс Крим

Golden Nizza
Голден Ницца

Greuz
Греуз

Hamilton
Гамильтон

Hans Dietrich Genscher
Ганс Дитрих Геншер

Happy Generation
Хеппи Дженерейшн

Holland National
Холланд Националь

Hollu ly
Холли лайт
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Inzell
Инзель

Jewel of Spring
Джевуэль

Lailac Perfection
Лайлак Перфекшн

Lambada
Ламбада

Leen van der Mark
Лин ван дер Марк

Lucky Strike
Лаки Страйк

Madison Garden
Медисон Гарден

Maja
Майя

Mascottе
Маскотт

Matchpoint
Метчпоинт

Maytime
Мейтайм

Menton
Ментон

Miranda
Миранда

Modern Style
Модерн Стайл

Mona Lisа
Мона Лиза
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Mon Amour
Мон Амур

Moon Shines
Мун Шайн

Monsella
Монселла

Monte Carlo
Монте Карло

New Design
Нью Дизайн

Peach Blossom
Пич Блоссом

Perestroyka
Перестройка

Picture
Пикче

Pieter De Leur
Питер Дэ Лѐр

Pink Star
Пинк Стар

Praestans Unicum
Престанц Уникум

Prinses Irene
Принцесса Ирен

Orange Princess
Оранж Принцесс

Queen Prise
Квин Прайс

Queengly
Квинкли
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Purissima
Пуриссима

Queen of Night
Квин оф Найт

Raj
Рай

Red Emperor
Ред Эмперор

Red Georgette
Ред Жоржетта

Red Rayding Hud
Ред Райдинг Худ

Renoir Unic
Ренуар Уник

Zurel
Зурель

Zorcrost
Зоркрост

Rococo
Рококо

Rosario
Розарио

Sensual Touch
Сенсуал Тач

Shirley
Ширли

Showwinner
Шоувиннер

Super Parrot
Супер Пэррот
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Swan Wings
Свон Уингс

Texas Flame
Техас Флейм

Top Lips
Топ Липс

Toronto
Торонто

Uncle Tom
Анкл Том

Upstar
Апстар

Whisper
Уитспирс

Washington
Вашингтон

Weisse Berliner
Вайсе Берлинер

Wirosa
Вироза

White Triumphator
Уайт Триумфатор

Willem van Oranje
Уильям ван Оранье

Yellow Crown
Йеллоу Кроун

Yellow Dover
Йеллоу Довер
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Rosaceae – Розоцветные
Rosa – Роза
Все розы делят, прежде всего, на дикорастущие, старые и современные садовые с дальнейшим подразделением на группы.
I. Дикорастущие, или видовые розы.
II. Старые садовые розы.
III. Современные садовые розы.
Ремонтантные розы, чайногибридные розы, полиантовые розы, розы Флорибунда, розы
Грандифлора, миниатюрные розы, розы Шраб, группа Мини-Флора, или Патио, плетистые
розы.
Агротехника выращивания. Участок должен быть хорошо освещен. Подойдут участки,
защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же
время воздух не должен застаиваться.
Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80–120 см, так как корневая система роз иногда проникает на глубину более 1 м. Для
улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Почва для
роз предпочтительна слабокислая (рН 6,0–6,5).
Розы нуждаются в тщательном уходе, который включает обрезку, формирование растений и
вырезку дикой поросли у привитых растений, полив, рыхление почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, подкормки, а также меры профилактики и борьбы с вредителями и болезнями. Розы очень отзывчивы на удобрения. Весной можно внести полное минеральное
удобрение и аммиачную селитру (по 1 ст. л. на 10 л воды). Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению
снова необходимы полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения. В конце лета при подкормках исключают азот, который способствует нежелательному
усилению вегетации. Во второй половине лета увеличивают дозу фосфорных и калийных
удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений. Подкормки приурочивают к фазам роста и развития роз – началу цветения и новому росту растений.
Сорта роз

Аiceberg
Айсберг

Arthur Bell
Артур Белл
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Aspirin
Аспирин

Barkarole
Баркарола

Bonica
Боника

Centenaire de Lourdes
Сантене де Лурдес

Corvette
Корвет

Cyclamen
Цикламен

Dortmund
Дортмунд

Fiona
Фиона

Folklore
Фолклор

Graham Thomas
Грэхам Томас

Kordes Brilliant
Кордес Бриллиант

Lucia
Люция

Lucinka
Люцинка

Mary Rose
Мери Роуз

Pink Diadem
Пинк Диадем

Prochessor Victor Ivanov
Профессор Виктор Иванов
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Ramira
Рамира

Rosarium
Розари

Rumba
Румба

Schneewittchen
Шневитхен

Super Star
Супер Стар

Tatjana
Татьяна

Vivaldi
Вивальди
Глава 3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Apiaceae – Сельдерейные
Apium graveolen – Сельдерей пахучий
Родина – горные районы Средиземноморья.
Стебель прямой, сильно разветвленный, оканчивается многочисленными мелкими сложными зонтиками. Розеточные листья крупные, с мясистыми черешками, двоякоперисторассеченные, верхние
стеблевые листья почти сидячие, темно-зеленые, блестящие. Черешок листа ребристый, внутри полый. Цветки белые, мелкие, собраны в сложные зонтики, перекрестноопыляющиеся.
Размножается семенами при непосредственном посеве в грунт или рассадой.
Лекарственные свойства: обладает легким слабительным, антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием, способностью поднимать общий тонус организма.
Eryngium alpinum – Синеголовник альпийский
Родина – альпийские луга гор Южной Европы.
Синеголовник – корневищный многолетник, он хорошо разрастается и образует куртины высотой до 1 м. Листья растения кожистые, колючие. Цветет в июле – августе, долго и обильно.
Его мелкие синие цветы собраны в головчатое соцветие, именно в них – особая притягатель273

ность и красота. Соцветия настолько увесисты, что приходится
ставить опору и подвязывать куст, чтобы не разваливался. В наших садах в основном выращивают синеголовник альпийский
и плосколистный.
Размножается посевом семян под зиму или рано весной в грунт
с последующей пикировкой. Плодоносит настолько обильно, что
дает самосев в радиусе одного метра от маточного куста.
Лечебные свойства: в народной медицине известно действие синеголовника плосколистного как успокаивающего средства, отсюда другое его название – успокойная трава.
Pimpinella titanophila – Бедренец известковолюбивый
Родина – распространен в европейской части России, Сибири.
Многолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой 20–90 см. Прикорневые листья перисторассеченные, верхние – почти сидячие, мелкие. Цветки белые,
собранные в сложные зонтики.
Размножение: семенное.
Лечебные свойства: используют в борьбе с камнями в почках.
Apocynaceae – Кутровые
Vinca minor L. – Барвинок малый
Родина – Западная и Юго-Западная Европа и Крым.
Вечнозеленый стелющийся полукустарничек. Растет в диком виде в лесах, среди кустарников, на вырубках, склонах речных долин, часто зарослями. В культуре его выращивают как декоративное для бордюров, а в последнее время и как лекарственное
растение.
Корневище ползучее. Листья цельные, супротивные, цельнокрайние. Цветки одиночные, довольно крупные, расположены
в пазухах листьев и на концах стеблей. Венчик голубой, иногда почти белый. Цветет с июня
по сентябрь.
Размножается семенами, черенками, делением куста.
Лечебные свойства: используют как успокаивающее средство при головокружениях, головной боли, для улучшения обмена веществ, как гемостатическое, ранозаживляющее, при туберкулезе легких, цинге, при язвенной болезни желудка и пищевода, как гипотензивное
средство.
Araliaceae – Аралиевые
Panax ginseng Nees – Женьшень настоящий
Встречается на Дальнем Востоке, в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Многолетнее травянистое растение с толстым мясистым слегка ветвистым корнем и одиночным стеблем, оканчивающимся двумя-тремя длинночерешковыми пальчатопятираздельными
листьями. Корни состоят из головки, длинной шейки и собственно
веретенообразного корня, внизу разветвляющегося на два отростка.
Часто по своей форме корни напоминают фигуру человека. Цветки
белые, собраны в простой зонтик. Плоды – красные ягоды с белыми
плоскими семенами. Высота – 30–70 см. Цветет в июле. Плоды –
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сочные, ягодообразные, при созревании приобретающие ярко-красную окраску. Размножается семенами.
Лечебные свойства: является знаменитым тонизирующим, общеукрепляющим и стимулирующим средством.
Aristolochiaceae – Кирказоновые
Eleuterococ cussenticosus Maxim – Элеутерококк колючий
Родиной этого растения являются Южная Индия и Шри-Ланка.
Элеутерококк представляет собой высокий (2–2,5 м и выше) кустарник с крупной, сильно разветвленной корневой системой.
Ветви его светло-желтые, густо усеянные легко обламывающимися игольчатыми шипами, косо направленными вниз. Листья
крупные, пятипальчатораздельные, сидят на длинных черешках,
листочки эллиптической формы с клиновидным основанием.
Цветки мелкие с бледно-фиолетовыми или желтоватыми лепестками собраны в шаровидные зонтики, цветоножки тонкие и
длинные. Плоды – круглые, черные, пятисеменные ягоды (до 1 см в диаметре), собраны
в шары. Вкус их жгучий, в связи с чем элеутерококк в народе называют диким перцем. Цветет во второй половине июля – августе; плодоносит – в сентябре.
Лечебные свойства: в медицине применяют жидкий спиртовой экстракт элеутерококка. Растение обладает стимулирующим, тонизирующим, а также выраженным болеутоляющим,
адаптогенным действием. Препараты его обостряют слух, зрение, повышают умственную и
физическую работоспособность, стимулируют функцию половых желез.
Asarum europaeum L. – Копытень европейский
Родина – Восточное Средиземноморье, Туркестан.
Многолетнее травянистое растение высотой до 10 см, опушенное,
со своеобразным запахом. Корневище ползучее, ветвистое. Листья зимующие, округлопочковидные, темно-зеленые, блестящие,
кожистые, шириной 5–8 см. Цветки пазушные, на поникающих
цветоножках, сидят по одному на верхушках побегов. Плод – коробочка. Семена серовато-бурые, мелкоморщинистые. Цветет
в мае.
Размножается семенами и вегетативно: делением куста, отрезками корневищ и отводками.
Лечебные свойства: корневища копытня применяют как рвотное или отхаркивающее средство, при желтухе, водянке, алкоголизме, как слабительное и молокогонное, а листья растения
применяют при малярии.
Asparagaceae – Аспарагусовые
Asparagus officinalis – Аспарагус лекарственный
Родина – европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь,
Западная и Средняя Европа.
Травянистый многолетник с мощными, горизонтальными корневищами. Стебли прямые, гладкие, ветвистые, 50–150 см высотой.
Кладодии собраны по 3–6 в пучок, нитевидные, прямые, до 3 см
длиной, отходящие под острым углом. Цветки беловатозеленоватые, удлиненно-воронковидные, мелкие, на тонких, согнутых цветоножках. Плоды шаровидные, шарлахово-красные
ягоды до 0,8 см в диаметре. Цветет в июне – июле.
275

Размножается делением куста и семенами.
Лечебные свойства: является мочегонным и кровоочистительным средством.
Asteraceae – Астровые
Achillеa millefоlium L.– Тысячелистник обыкновенный
Родина – юг европейской части России, Предкавказье, Западная
Сибирь, Западная Европа.
Растение многолетнее. Стебли прямые 70–80 см высотой, образуют рыхлый кустик. Листья расположены в очередном порядке,
дважды или триждыперисторассеченные с многочисленными
ланцетовидными сегментами, нижние – на черешках, верхние –
сидячие, со своеобразным запахом при растирании. Корзинки
до 0,7 см в диаметре собраны в плотные щитковидные соцветия.
Листочки обертки продолговатые, с бурым пленчатым краем.
Язычковые цветки белые, розовые или пурпурные, трубчатые – желтые. Цветет с июля
в течение 40–45 дней.
Размножение: в основном делением куста, которое необходимо проводить через каждые
2–3 года. Можно размножить летом зелеными черенками. Семенное размножение применяется редко.
Лечебные свойства: применяют как кровоостанавливающее, противовоспалительное, обезболивающее, успокаивающее, потогонное, сосудорасширяющее, мочегонное, противоаллергическое, сахароснижающее, желчегонное, ранозаживляющее, бактерицидное средство.
Anthemis tinctoria – Пупавка красильная
Родина этого растения – Северная Америка.
Многолетнее травянистое серовато-зеленое растение высотой
30–50 см с прямым стеблем. Листья дваждыперисторассеченные. Цветочные корзинки крупные, желтые, с краевыми ложноязычковыми, срединными трубчатыми цветками. Время цветения – июнь – июль.
Размножается семенами, которые высевают весной или осенью
в открытый грунт.
Лечебные свойства: обладает мочегонным, противомалярийным
и кровоостанавливающим действием.
Aster alpinus L. – Астра альпийская
Родина – Америка, Евразия и Африка.
Многолетнее корневищное растение высотой до 30 см. Образует плотный изящный кустик с крепкими опушенными и облиственными стеблями. Приземные листья продолговато-лопастные, опушенные. Стеблевые – мелкие, узколинейные, очередные, сидячие. Цветки расположены в одиночных соцветиях.
Язычковые цветки сиреневые, фиолетовые или голубоватые.
Цветет в мае – начале июня.
Размножается поздно весной семенами, делением куста и черенками.
Лечебные свойства: водный настой астры рекомендуют при заболеваниях желудочнокишечного тракта, туберкулезе легких и кожных болезнях.
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Bellis perennis – Маргаритка многолетняя
Родина – Европа и Малая Азия.
Листья лопатчатые или продолговато-яйцевидные с тупой верхушкой и крылатым черешком, собраны в прикорневую розетку. Несколько розеток образуют плотные кустики высотой
15–20 см с множеством одиночных, простых или махровых
соцветий-корзинок диаметром от 2 до 6 см белой, розовой или
красной окраски. Цветет в апреле – июле.
Размножается делением куста и семенами.
Лечебные свойства: используют для возбуждения аппетита, как
желудочное и желчегонное средство, при болезнях печени, но, прежде всего, как кровоочистительное средство. Применяют ее также при кашле и кожных болезнях.
Calendula officinalis L. – Календула лекарственная
Родина – Южная Европа.
Однолетние травы с ветвистыми стеблями и цельными листьями. Соцветия – корзинки на длинных цветоносах, одиночные; многочисленные язычковые цветки желтые, пестичные и
плодущие; трубчатые – обоеполые, но бесплодные; семянки
изогнутые (до кольцевидных), наружные по форме отличаются от средних и внутренних.
Размножается семенами.
Лечебные свойства: настой календулы используют при заболеваниях печени и желчного пузыря, селезенки, при спазмах желудка, камнях в мочевом пузыре, кашле, гипертонии, сердечном
неврозе, золотухе, рахите. Наружно – при эрозиях, трещинах в области заднего прохода.
Echinacea purpurea – Эхинацея пурпурная
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение семейства астровых, высотой
от 80 до 180 см, стебель прямой, слабо опущенный, листья яйцеобразной формы, с острыми кончиками. Цветки крупные, цветочные головки длиной 1,5–3 см, шириной 5–10 мм, пурпурные.
Размножается семенами.
Лечебные свойства: является ценным лекарственным растением
для получения многих лекарственных препаратов. Они стимулирующе действуют на центральную нервную систему, усиливают сексуальную потенцию при
физическом и психическом утомлении, повышают иммунные свойства организма у ослабленных людей, выводят из организма радионуклиды. Препараты из эхинацеи эффективны
в антиспидовых программах, способствуют заживлению ран ожогов и язв, обладают антивирусной активностью и усиливают лейкопоэз, что важно при лечении некоторых заболеваний крови.
Echinopssphaero cephalus L. – Мордовник шароголовый
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение высотой 30–80 см с мясистым
стержневым маловетвистым корнем. Стебли одиночные, прямостоячие, простые или вверху маловетвистые, округлые, паутинистовойлочные, высотой 20–60 см. Листья очередные глубокоперисторассеченные, длиной от 6 до 20 см, сверху темно-зеленые, снизу
беловойлочные. Цветки трубчатые, голубоватые, собраны в крупные соцветия шаровидной формы диаметром 3,5–4,5 см. Плод –
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цилиндрическая семянка длиной 6 мм с чашевидным хохолком. Цветет в мае – августе.
Лечебные свойства: применяют в медицинской практике при мышечной атрофии, периферических параличах и парезах, при радикулитах, а также при гипертонической болезни.
Hieracium pilosella L.– Ястребинка волосистая
Родина – ареал, протянувшийся от Европы до СевероЗападной Сибири.
Многолетнее травянистое растение с длинным тонким корневищем, дающим зеленые облиственные ползучие побеги. Стебель высотой 10–30 см, безлистный, несущий одиночную корзинку; листья продолговато-лапчатые, сверху волосистые,
снизу беловойлочные. Цветки в корзинке светло-желтые,
язычковые, душистые. Цветет в мае – июне.
Размножение: делением кустов осенью или весной, семенами – под зиму.
Лечебные свойства: обладает мочегонным, вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Отвар травы является средством от воспалений в полости рта и горле, а также от легких поносов, особенно у детей. Спиртовую настойку
растения в виде капель употребляют при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Отвар
травы используют для промывания глаз с целью улучшить зрение. Измельченные листья
прикладывают к кровоточащим ранам, фурункулам, абсцессам. При сильном насморке дают
нюхать порошок листьев.
Inula helenium L. – Девясил высокий
Родина – юг и средняя часть Европейской России, Европа, Кавказ,
Западная Сибирь, Передняя и Центральная Азия.
Это крупный травянистый многолетник с толстым стеблем и огромными яйцевидными листьями, снизу беловойлочными. Иногда,
в благоприятных условиях, растение достигает высоты до 2 м, а
листья до 50 см в длину. Цветочная головка тоже большая, составляет 6–8 см в поперечнике и напоминает маленькую головку подсолнуха (отсюда название «дикий подсолнечник»). Крайние цветки
с длинными лепестками неплодоносящие, а серединные дают плодысемянки, почти округлые, с очень коротким хохолком наверху. Цветет в июле – августе.
Размножение: осенним или весенним делением куста, черенкованием и семенами.
Лечебные свойства: отвар и настой корня и корневища девясила высокого применяют как
эффективное противовоспалительное, тонизирующее, отхаркивающее и мочегонное средство.
Liatris spicata – Лиатрис колосковая
Родина – юго-восточные районы Северной Америки.
Растение многолетнее, корневищное, травянистое. Стебли простые до 50 см высотой, сильно облиственные. Листья линейные.
Корзинки мелкие, 8–13-цветковые, собраны в колосовидное соцветие до 35 см длиной. Цветки только трубчатые, пурпурнокрасные, реже белые. Цветет в июне – июле в течение 35–
40 дней.
Размножение: делением куста и семенами.
Лечебные свойства: для лечения малярии и различных венерических заболеваний.
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Matricaria chamomile L. – Ромашка аптечная
Родина – Южная и Восточная Европа.
Травянистое однолетнее растение высотой до 40 см. Стебель бороздчатый, ветвистый, густо облиственный. Листья продолговатые, перисто- или дваждыперисторассеченные на узкие линейные доли. Соцветие – корзинки с удлиненным цветоложем, сидят на длинных цветоножках, образуя щиток. Цветки в корзинах
двух типов: краевые – язычковые, белые, женские; внутренние –
трубчатые, желтые, обоеполые. Плоды – семянки. Цветет в мае –
июле.
Размножается семенами.
Лечебные свойства: обладает антисептическим действием. Ее широко используют для лечения желудочно-кишечного тракта, при метеоризме и диарее.
Rhaponticum carthamoides – Левзея сафлоровидная
Родина – Африка.
Это многолетнее травянистое корневищное растение с прямостоячими, неветвистыми, толстыми, высотой до 1,5 м стеблями,
заканчивающимися крупными цветочными корзинками. Листья
очередные, глубокоперисторассеченные, верхние – сидячие,
крупнозубчатые, прикорневые – черешковые, крупные, по краям пильчатые. Цветки обоеполые, трубчатые, фиолетоволиловые, соцветия крупные, шаровидные, чешуйчатые.
Левзея – прекрасный медонос, в период распускания цветков
пчелы буквально роем облепляют цветущие корзинки.
Размножается вегетативно и семенами.
Лечебные свойства: хорошее средство при утомлении и упадке сил.
Solidago canadensis – Золотарник канадский
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение высотой 80–140 см. Листья
линейно-ланцетовидные, на верхушке заостренные. Цветочные
корзинки желтые, мелкие (3–5 мм в диаметре), имеют вид
однобоких чуть изогнутых кисточек и собраны в раскидистые
метелки. Цветет в июле – сентябре. В народной медицине применяют чаще золотарник обыкновенный – многолетнее растение высотой 60–100 см. Листья очередные, продолговатоэллиптические, острые, пильчатые. Цветочные корзинки золотисто-желтые, с краевыми
язычковыми и срединными трубчатыми цветками. Цветочные корзинки собраны в кистевидные соцветия.
Размножается делением весной или осенью, семенами.
Лечебные свойства: обладает мочегонным, вяжущим, противовоспалительным, антисептическим и ранозаживляющим действием. Настой травы применяют при желчекаменной болезни, заболеваниях почек и мочевого пузыря, водянке, кровавой моче, а также язвах, ранах .
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
Родина – Америка.
Многолетнее травянистое растение, с сильным камфорным запахом, до 150 см высотой, с
горизонтальным корневищем и тонкими шнуровидными мочками корней. Стебель крепкий,
прямостоячий, в соцветии разветвленный. Листья очередные, перисторассеченные на линейно279

ланцетные зубчатые доли. Нижние листья на черешках, остальные – сидячие, сверху темно-зеленые, снизу сероватозеленые, усаженные точечными железками. Цветочные корзинки округлые, плоские, многоцветковые, ярко-желтые, собраны на верхушке стебля и ветвей в густые щитковидные соцветия. Все цветки в корзинках трубчатые. Плод – мелкая,
продолговатая семянка, на кусте их сотни тысяч. Цветет в июле – августе.
Размножается вегетативно и семенами.
Лечебные свойства:используют при аскаридозе, энтеробиозе,
гипацидных гастритах, колитах, гепатитах, холециститах, гипотонической болезни, нервном возбуждении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с пониженной кислотностью желудочного сока; наружно – промывают гноящиеся
раны; отвар внутрь – при гастритах, колитах, гипотонической болезни; наружно – промывают долго незаживающие раны, язвы, делают компрессы при подагре, ревматизме, вывихах,
ушибах.
Berberidaceae – Барбарисовые
Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный
Родина – Крым и Кавказ.
Представляет собой высокий (до 3 м) очень колючий, ветвистый кустарник с обильной корневой порослью. Листья на коротких черешках очередные, обратнояйцевидные с колючими
ресничками. Цветки желтые, душистые, собраны в красивую
поникающую кисть. Цветет в мае – июне. Плод – продолговатая кислая ягода красного цвета.
Размножение: делением куста, корневыми отпрысками, семенами.
Лечебные свойства: применяют при болезнях печени и желчного пузыря, простудных заболеваниях, повышенном кровяном давлении, женских болезнях. Отвар плодов пьют при лихорадящих состояниях.
Betulaceae – Березовые
Betula L. – Береза
Родина – Скандинавский полуостров.
Красивые листопадные деревья или кустарники с прозрачной,
сквозистой кроной и часто с тонкими, свисающими ветвями и
светлоокрашенными стволами. Помимо хорошо известных и
широко распространенных в умеренном поясе белокорых берез
с длинными сережками и плотными яйцевидно-ромбическими
или треугольно-яйцевидными листьями существуют группы
видов совсем другого облика. Например, с округло-яйцевидными плодущими сережками.
Размножается посевом семян, собранных в период побурения сережек.
Лечебные свойства: практически все, что способна дать береза, – кора, почки, листья, березовый сок и даже березовый гриб (чага) в виде уродливых наростов на стволе – находит применение в народной медицине.
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Brassicaceae – Капустные
Armoracia rusticana (Lam.) – Хрен деревенский
Родина растения – юго-восточная часть Европы.
Многолетнее растение с толстым мясистым корнем. Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой 50–150 см. Прикорневые листья
очень крупные, продолговатые, длинночерешковые, верхние – линейные. Цветки белые, мелкие, собранные в кисть, часто стерильные. Плод – продолговатый стручок. Цветет в мае – июле.
Размножается отрезками корней или однолетними корневыми черешками.
Лечебные свойства хрена связаны с раздражающим и стимулирующим действием горчичного масла, которое усиливает выделение желудочного сока, улучшает процесс пищеварения, повышает аппетит. Сок хрена, разведенный водой, применяют при гипацидном гастрите, заболеваниях желчных путей и вялости
кишечника.
Erysimum diffusum Ehrh – Желтушник раскидистый
Родина – европейская часть России, Средняя Азия, Крым.
Двулетнее травянистое растение. Высота растений колеблется
от 30 до 70 см. На первом году жизни он образует прикорневую розетку продолговатых, суженных в черешках листьев.
Во второй год он цветет, плодоносит и отмирает. Листья очередные, линейнопродолговатые, цельнокрайние. Цветки мелкие, лепестки желтые.
Размножается семенами.
Лечебные свойства: используют препараты желтушника как
средство неотложной помощи при расстройстве функций
сердечно-сосудистой системы, которые способствуют нормализации функций нервномышечного аппарата сердца, гемодинамики.
Boraginaceae – Бурачниковые
Symphytum officinalе – Окопник лекарственный
Родина – Европа.Многолетнее травянистое растение с коротким
черным корневищем и длинными вертикальными толстыми разветвленными, снаружи черными, а внутри серовато-белыми корнями длиной до 70 см, без прикорневых листьев и боковых побегов. Стебель прямостоячий, высотой от 50 до 100 см, толстый,
многогранный, вверху ветвистый, облиственная часть стебля
крылатая благодаря раскидистым листьям. Нижние листья цельнокрайние, иногда едва заметно зубчатые, до 50 см длиной и в ширину до 20 см. Средние листья на коротких черешках, верхние –
яйцевидно-ланцетные, сидячие, суженные у основания. Все растение покрыто шершавыми белыми щетинистыми волосками. Цветки на прямостоячих коротких цветоножках, поникающих после цветения, собраны в метельчатое соцветие. Чашечка цветка густо опушена шерстистыми волосками и имеет глубокие широколанцетные надрезы. Венчик длиной 10–20 мм, в два раза длиннее чашечки, колокольчатый, грязнопурпурный или фиолетовый. Цветет растение на протяжении всего лета – с конца мая до
сентября.
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Лечебные свойства: используют при переломах костей и туберкулезе (делают на больные
места компрессы из корня окопника).
Anchusa officinalis L. – Анхуза лекарственная
Распространена в Украине, Беларуси, европейской части России.
Многолетнее растение. Стебли толстые, прямостоячие, ветвистые,
образуют полураскидистые кусты до 80 см высотой, 50–60 см
в поперечнике. Стеблевые листья ланцетные или продолговатоланцетные, щетинисто-опушенные. Цветки голубые до 1,5 см
в диаметре, собраны в малоцветковые, рыхлые соцветия-завитки.
Цветет с конца мая в течение 60–65 дней.
Размножение: делением куста и семенами.
Лекарственные свойства: обладает мочегонным, потогонным,
мягчительным и кровоочистительным действием и в народной медицине используется при
гриппе, кашле, воспалении почек, зубной боли.
Cannabaceae – Коноплевые
Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся
Распространен в Средней Азии, на Кавказе, в Западной Сибири и в европейской части России.
Двудомное вьющееся растение, стебель до 7 м длиной, четырехгранный, полый, покрыт шестью рядами крепких крючкообразных шипов, которыми цепляется за деревья и высокие
кустарники. Листья длинночеренковые, 3–5-лопастные, верхние иногда цельные. Цветки зеленые, однополые, собраны
в метельчатые соцветия, головчатые пазушные, так называемые шишки.
Размножается семенами и корневищами.
Лечебные свойства: цветки – шишки хмеля вьющегося действуют успокаивающе на центральную нервную систему. Заключенные во вьющемся хмеле, витамины, гормоны и флавоноиды обусловливают противоязвенные, противовоспалительные, капилляроукрепляющие,
бактерицидные, антиаллергические и болеутоляющие свойства. Регулирует минеральный,
водный и жировой обмен в человеческом организме.
Caprifoliaceae – Жимолостные
Sambucus nigra L. – Бузина черная
Родиной растения считается Северная Африка.
Представляет собой крупный кустарник высотой 3–7 м или деревце; доживает до 60 лет. Ствол растения покрыт серой корой. Темнозеленые листья крупные, до 30 см длиной. Они имеют красивую
непарноперистую форму, состоят из 3–9 долей. Мелкие душистые
желтовато-белые цветки собраны в щитковидные соцветия. Саженец зацветает с трехлетнего возраста.
Размножается бузина тремя способами: семенами, отводками и
черенками.
Лекарственные свойства: применяют как жаропонижающее, потогонное, мочегонное, глистогонное и рвотное средство, а настой цветов – при заболеваниях дыхательных путей. Кора
бузины обладает сильным мочегонным действием, ее применяют также при неврастении,
пневмонии, бронхите, головной и зубной боли. Ягоды известны как слабительное средство.
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Viburnum opulus – Калина обыкновенная
Родина – Европа.
Кустарник имеет красивую пышную крону. В мае – июне кусты покрываются белыми или беловато-розовыми нежными
цветами. В августе – сентябре кустарник становится яркокрасным от созревших на его ветках ягод.
Размножается делением куста, отводками, черенками и семенами.
Лечебные свойства: применяют при гипертонической болезни,
атеросклерозе, спазме коронарных сосудов, нервной возбудимости. Для лечения этих болезней подходят плоды калины. Также плод калины обыкновенной усиливает сокращение сердца, оказывает потогонное и мочегонное действие. Настой цветков используют при простуде,
склерозе, инфекциях дыхательных путей и заболеваниях желудка.
Celastraceae – Бересклетовые
Euonymus europaeus L. – Бересклет европейский
Родина – Европа.
Бересклет европейский – небольшое деревце высотой 7–8 м
или кустарник высотой 2–5 м с четырехгранными ветвями.
Старые ветви с бурыми пробковыми ребрами. Кора гладкая,
почти черная. Листья слегка кожистые, продолговатоэллиптические, пильчатые по краям. Цветет в апреле – мае.
Зеленовато-желтые цветки собраны по 2–5 в полузонтики.
Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками,
образует пневую поросль.
Лекарственные свойства: отвар коры пьют при сердечно-сосудистых заболеваниях, отвар листьев – при асците, спиртовую настойку древесины – при гипертонии, отвар корней – при
неврозах и головной боли.
Crassulaceae – Толстянковые
Sempervivum ruthenicum Schnittsp – Молодило русское
Родина – европейская часть России.
Это вечнозеленое многолетнее растение образует подушковидные, шаровидные либо широко раскрытые прикорневые розетки из толстых, коротких, суккулентных, очередных, цельнокрайних листьев продолговатой или яйцевидной формы. Как
правило, листья острые и по краям реснитчатые. Высота растения может колебаться от 5 до 50 см.
Во время цветения розетки растут вверх, постепенно превращаясь в толстую и мясистую цветоножку, покрытую листьями. На конце цветоножка заканчивается щитковидно-метельчатым соцветием. Цветки обоеполые, с двойным околоцветником.
Мясистые чашелистники обычно покрыты волосками. Лепестки в большинстве своем длиннее чашелистников. Окрашены они могут быть в самые разнообразные тона: желтый, желтозеленый, белый, серебристый, красный, пурпурный, бордовый, коричневатый. Есть даже
сорта с очень темным лиловым, практически черным окрасом. Многие молодила двухцветные. Большинство из них меняют окраску в течение сезона, что только повышает их декоративность.
Размножается дочерними розетками.
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Лекарственные свойства: используют при лечении плохо заживающих ран. К ране прикладывают измельченные свежие листья, смешанные со свиным салом. При заболеваниях сердца употребляют внутрь свежие молодые листья отпрыскового молодила с медом.
Sedum acre L. – Очиток едкий
Родина – Япония.
Многолетнее дернистое светло-зеленое растение высотой 5–15 см.
Стебли восходящие, цветоносные побеги редко бывают облиственными, бесплодные с густыми черепитчато расположенными
листьями. Листья очередные, мясистые, сидячие. Лепестки венчика желтые, ланцетные, заостренные.
Размножается делением дернинок, зелеными черенками (весной,
летом), реже семенами.
Лекарственные свойства: применяют растение при гипертонии,
эпилепсии, цинге, лихорадке. Свежие стебли, листья используют для лечения анемии, гепатитов, асците, атеросклероза.
Rhodiola rosea L. – Родиола розовая
Родина – Азия (Китай, Мьянма, Бутан, Непал, Сикким).
Низкорослые многолетние растения, которые имеют так называемый каудекс – мощный, многоглавый, часто древеснеющий
стержень, образованный верхней частью корня и нижней частью
стебля. Сверху каудекс густо покрыт скученными чешуевидными листьями, которые защищают зимующие почки.
Стебли прямостоячие, листья очередные, от плоских до почти
цилиндрических. Цветки мелкие, четырех- или пятичленные, собраны обычно в щитковидные соцветия, растения обычно двудомные. Венчики зеленоватые, желтые, розовые, красные.
Размножается семенами и делением корневищ.
Лекарственные свойства: корни и корневища обладают стимулирующим действием на умственную работоспособность, увеличивают объем динамической и статической работы, их
применяют при вегето-сосудистой дистонии (в виде настойки), болезнях сердца и сосудистой системы, как тонизирующее средство, при неврастении, эпилепсии, при астении, переломах костей, при переутомлении (пониженной работоспособности) как общеукрепляющее.
Dryopteridaceae – Щитовниковые
Dryopterisfilix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
Растет в европейской части России, в горах Крыма, Кавказа,
Средней Азии, Урала, Алтая, Саян, на юге Дальнего Востока.
Многолетнее травянистое растение высотой до 150 см, с мощным корневищем. Листья продолговатые, длиной до 1 м и шириной до 25 см, дваждыперисторассеченные, с длинными черешками. Летом с нижней стороны листьев образуются сорусы –
органы спороношения, состоящие из группы микроскопических
спорангиев. Спороносит с конца июня до сентября, споры созревают в июле – сентябре.
Размножается вегетативным способом путем отчуждений столоновидных ответвлений корневища, развивающихся из почек на черешках отмерших листьев.
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Лекарственные свойства: густой и сухой экстракты щитовника мужского, а также препарат
филиксан используются в качестве антигельминтного средства, преимущественно при ленточных глистах.
Elaeagnaceae – Лоховые
Hippophae rhamnoides – Облепиха крушиновидная
Родина – Юго-Восточная Азия.
Это – куст или небольшое дерево высотой 4–15 м. Ветви колючие, кора ветвей и ствола темно-серая, морщинистая. Листья
очередные, узкие, линейные или линейно-ланцетные, почти сидячие, сверху темно-зеленые, снизу – серебристые. Растение
двудомное, цветки разнополые. Плодоносит растение с женскими цветками, поэтому для эффективного плодоношения
между женскими деревьями следует посадить хотя бы одно или
два мужских для опыления. Цветки появляются одновременно
с ростом листьев. Плоды – золотисто-желтые или оранжевые съедобные мясистые костянки,
сидящие на очень коротких плодоножках. Когда ягод много, создается впечатление, что плоды облепили ветви, что, видимо, и послужило основанием для названия растения. Цветет
в апреле – мае, а плоды созревают в сентябре – октябре.
Размножается семенами, черенками.
Лекарственные свойства: облепиховым маслом лечат лучевые поражения кожи, ожоги, экзему, трофические язвы, лишаи, туберкулез кожи, диабетические язвы, гангрену, воспалительные заболевания женской половой сферы.
Ericaceae – Вересковые
Calluna vulgaris – Вереск обыкновенный
Распространен в европейской части России, по всей Западной
Европе, встречается в Сибири, Малой Азии, на севере и западе
Африки, на Азорских островах.
Вечнозеленый низкорослый кустарник 20–70 см высотой. Крона
довольно компактная, почти округлая. Кора темно-бурая. Листья
чешуевидные, около 2 см длиной и менее 1 см шириной, трехгранные, сидячие, темно-зеленые, черепитчато налегающие.
Цветки на коротких цветоножках, по нескольку штук собраны
в густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневаторозовые, редко – белые. Время цветения – июль – август.
Размножается: семенами, черенками (сортовые), делением куста.
Лечебные свойства: используется при простудных заболеваниях, почечнокаменной болезни,
испуге, нервных заболеваниях, дизентерии; делают из него ванны при ревматизме, при отеке
ног вследствие заболеваний почек и сердца; отваром обмывают раны; отваренную траву
прикладывают к ушибленным местам, местам перелома, опухолям, при вывихах; порошком
цветков присыпают гноящиеся раны, места, пораженные экземой, ожоги.
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Fabаceae – Бобовые
Galega officinalis – Козлятник лекарственный
Родина – Южная и Юго-Западная Африка. Многолетнее травянистое растение 40–150 см высотой с ветвистым голым
стеблем. Прилистники широколанцетные, до 1 см длиной.
Имеет красивые непарноперистые листья с 4–10 парами эллиптических листочков. Цветки собраны в верхушечные кисти
10–25 см длиной. Чашечка колокольчатая с пятью шиловидными зубцами. У цветков флаг темнее других лепестков:
фиолетово-синий, лодочка и весла почти белые. Бобы голые,
до 4 см длиной, узкие.
Размножается семенами.
Лекарственные свойства: применяется для снижения уроня сахара в крови, именно по этой
причине его и применяют при сахарном диабете.
Melilotus officinalis L. – Донник желтый
Родина – Северная Америка.
Травянистое растение с ветвистым стеблем. Листья очередные,
мелкие, сложнотройчатые, с пильчато-зубчатыми листочками
и шиловидными прилистниками. Цветки желтые, мелкие, мотылькового типа, пахучие, собраны в удлиненные кисти.
Размножается семенами.
Лекарственные свойства: настой и отвар донника обладают
отхаркивающим, мягчительным, ветрогонным, а также болеутоляющим, ранозаживляющим и успокаивающим свойствами. Клиническими исследованиями установлено, что донник благодаря содержанию кумарина угнетает центральную нервную систему и обладает противосудорожным действием.
Thermopsis lanceolata R. – Термопсис ланцетовидный
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое корневищное растение с красивыми
тройчатыми опушенными снизу листьями и верхушечными
кистями из ярких желтых цветков. Цветет довольно долго:
в течение июня – июля маленькие желтые «мотыльки» крепко
держатся за стебли, незаметно для нас сменяя друг друга.
Размножается семенами и вегетативно.
Лечебные свойства: настой травы применяют в качестве отхаркивающего средства при такой болезни, как хронический бронхит.
Fagaceae – Буковые
Quercus robur L. – Дуб черешчатый
Родина – Северная Америка.
Долговечное, очень мощное дерево до 50 м высотой, в сомкнутых насаждениях со стройным стволом, высоко очищенным от
сучьев, при одиночных посадках на открытых местах – с коротким стволом и широкой, раскидистой, низкопосаженной
кроной. Кора на стволах до 40 лет гладкая, оливково-бурая,
позже серовато-бурая, почти черная. Листья очередные, на
вершине побегов сближенные в пучки, кожистые, продолгова286

тые, обратнояйцевидные, до 15 см длиной, с вытянутой вершиной и 3–7 парами тупых, боковых лопастей неодинаковой длины. Лопасти цельнокрайние, или с 1–3 зубцами, у основания
листовой пластинки часто с ушками. Листья сверху блестящие, голые, темно-зеленые, снизу
светлее, иногда с редкими волосками. Желуди до 3,5 см, на 1/5 охвачены плюской, созревают
ранней осенью.
Размножается преимущественно желудями.
Лекарственные свойства: фармакологические свойства дубовой коры позволяют использовать ее в виде отвара в качестве вяжущего и противовоспалительного средства.
Grossulariaceae – Крыжовниковые
Ribes nigrum – Смородина черная
Родина – Центральная Европа и Азия.
Кустарник 1–2 м в высоту, в противоположность крыжовнику
полностью лишен шипов. Трех-пятилопастные листья имеют
грубопильчатые края и несут на нижней стороне масляные железки. Цветки расположены в висячих кистях, желтоватозеленые, по краям коричнево-красные. Из них развиваются
сначала буро-черные, позднее черные плоды. Растение имеет
своеобразный запах.
Размножается вегетативными способами: черенками и отводками.
Лекарственные свойства: ягоды черной смородины широко используют в медицине как тонизирующее сердечно-сосудистую систему средство, они полезны при простуде, некоторых
инфекционных заболеваниях, гастритах, язве желудка. Водный настой смородинового листа
способствует выведению из организма мочевой и щавелевой кислот; отвар из листьев пьют
при кожных заболеваниях, болезнях мочевого пузыря, камнях в почках.
Iridaceae – Ирисовые
Iris – Ирис (касатик)
Родина – Средиземноморье.
Корневищное многолетнее растение, очень любимое цветоводами. Ирис по красоте цветка, изяществу формы и богатству окрасок вполне может соперничать с орхидеей, и к тому же он достаточно неприхотлив в культуре. Эти качества делают его одним
из самых популярных декоративных растений. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, не утрачивают своей декоративности
благодаря красивой листве. Растения ирисов украшают сад практически весь сезон: весной и осенью темно-зеленые мечевидные
листья, а в июне сами цветы. Хорошо стоят в срезке.
Размножается осенним посевом семян.
Лекарственные свойства: очищенное от коры и растертое корневище используется и для наружного лечения: инфицированных ран, язв, свищей, в качестве присыпок и косметических
пудр для успокоения кожи, удаления веснушек.
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Lamiaceae – Яснотковые
Ajuga reptans L. – Живучка ползучая
Родина – Западная Европа, Средиземноморье. Кистекорневой многолетник со стелющимися и укореняющимися побегами, стебель
высотой 10–25 см, с мягкими спутанными волосками. Листья прикорневой розетки сужены в длинный черешок, стеблевые – сидячие или короткочерешковые, широко- или обратнояйцевидные, со
слегка волнисто-выемчатыми краями. Прицветные листья цельные, у основания часто синеватые. Цветки в пазушных мутовках
(по 6–8), образующих колосовидное, внизу прерывистое соцветие.
Чашечка колокольчатая, опушенная, правильная или почти правильная. Венчик синий или голубой, снаружи опушенный. Верхняя губа двулопастная, очень короткая, отчего венчик кажется одногубым. Средняя лопасть
нижней губы округлая, слабовыемчатая на верхушке, боковые лопасти широкояйцевидные.
Тычиночные нити со столбиком выдаются из трубки венчика. Орешки округлые, морщинистые. Полиморфный вид. Цветет в мае – июне в течение 20 дней.
Размножение: можно размножать растение семенами весной и осенью, однако сортовые живучки при этом не повторяют исходные материнские растения. Так что обычно практикуется
вегетативное размножение.
Лекарственные свойства: обладает антисептическим, противовоспалительным, мочегонным,
потогонным, ранозаживляющим, вяжущим действием, улучшает обмен веществ.
Betonica officinalis – Буквица лекарственная
Родина – Средняя Азия.
Многолетнее травянистое растение семейства яснотковых высотой до 1 м. Стебель прямостоячий, четырехгранный, покрыт волосками, загнутыми книзу, несет только две пары супротивных
листьев, прикорневые собраны в розетку. Листья продолговатосердцевидные, городчатые. Стебель заканчивается шишковидным колоском. Запах растения довольно сильный, своеобразный, вкус солоновато-горький. Цветет в июне – августе. Цветки
красновато-пурпурные, собраны в полумутовки.
Размножается делением куста и семенами.
Лекарственные свойства: применяют при заболеваниях печени и
желудка, при сердечно-сосудистых заболеваниях, подагре, бронхитах, цистите, черепномозговых травмах, туберкулезе легких, острых респираторных инфекциях, нефрите, эпилепсии, ревматизме, неврастении, неврозах, коклюше, бронхиальной астме, головной боли,
головокружении, для улучшения пищеварения.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
Родина – Евразия и Северная Америка.
Стебель у нее лежащий, стелящийся по земле, ветвистый, укореняющийся. Достигает длины до 60–70 см. От стелющегося стебля
приподнимаются прямостоячие ветви. Цветки голубые, реже светлофиолетовые. Цветет с мая по июль.
Размножается семенами и ползучими побегами.
Лекарственные свойства: рекомендуют при потере аппетита, расстройстве желудка с поносами, кашле с вязкой мокротой, желтухе,
заболеваниях желчных протоков, печени, почек.
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Hyssopus officinalis – Иссоп лекарственный
Родина – Средиземноморье и Средняя Азия.
Полукустарник с деревянистым стержневым корнем и одревесневшими основаниями стеблей. Стебли ветвистые, четырехгранные, высотой до 80 см. Листья супротивные, ланцетные или
линейно-ланцетные, длиной 2–4 см и шириной 0,5–1 см, со слегка завернутыми краями, почти сидячие. Цветки в полумутовках
по 3–7 в пазухах верхних листьев образуют колосовидные соцветия, часто однобокие. Цветки неправильные, с окрашенной
пятизубчатой чашечкой, двугубым синим, фиолетовым, розовым
или белым венчиком, с четырьмя тычинками, одним пестиком с верхней завязью. Плоды
распадаются на четыре ребристых орешка. Цветет в июне – августе.
Размножается семенами, дает самосев.
Лекарственные свойства: используют при диспепсии, запорах, анемии, как отхаркивающее
при хронических катарах верхних дыхательных путей (бронхит, трахеит, ларингит), а также
при бронхиальной астме, неврозах, стенокардии, чрезмерной потливости, болезни суставов,
слабости пищеварения, хронических колитах, метеоризме, как противоглистное.
Lavandula officinalis – Лаванда аптечная
Родина – Средиземноморье.
Многолетний полукустарник с деревянистым мочковатым
корнем, достигающим двух метров в длину, и многочисленными побегами высотой до 60 см, в нижней части деревянистыми. Листья супротивные, плотные, сидячие, линейные,
серебристо-зеленовато-серые, с нежным опушением. Цветки
небольшие, обоеполые, голубовато-сиреневые или синие, собраны в прерванные колосовидные соцветия по 6–10 цветков
в мутовках, которые расположены на верхушках безлистных
стеблей с промежутками в 0,5–2 см. Соцветия от фиолетово-синих до лиловых, губовидные
цветки приятно пахнут, собраны в длинные колосья. Цветет в июле – августе.
Размножается черенками и семенами.
Лекарственные свойства: препараты растения применяют для улучшения аппетита и при кишечных спазмах нервного происхождения.
Лавандовое масло используют для лечения гнойных ран, кожных заболеваний и невралгии.
Levisticum officinalis Koch. – Любисток лекарственный
Родина – Афганистан и Иран.
Травянистое многолетнее растение, имеющее высоту 100–200 см,
с голым, полым, бороздчатым, вверху ветвистым стеблем и толстым коричневатым корневищем. Листья растения дважды- и
триждыперисторассеченные, в очертании широкотреугольные,
нижние листья длинно-черешковые, крупные. Стеблевые листья
размещены на коротких черешках и более мелкие, находящиеся
на самом верху – влагалищные, сидячие. Зонтики имеют от 15 до
20 лучей. Цветки беловато-желтоватого цвета. Цветение растения происходит с июня по август.
Размножается делением кустов, семенами, корневыми черенками.
Лечебными свойствами обладают листья и корни любистока. В корне содержится сахар,
крахмал, вода, яблочная и ангеликовая кислота, смола, минеральные соли. Применяют в виде
отвара корень при заболеваниях сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нервных забо289

леваниях, водянке. Эфирное масло, которое получают из надземных частей и корней, применяют для ароматизации парфюмерных и лекарственных изделий. Отвар корней также употребляют для лечения гнойных ран, укрепления волос и лечения кожных заболеваний.
Melissa officinalis L. – Мелисса лекарственная
Родина – Средиземноморье (от Италии до Сирии и Ирака).
Многолетнее растение, достигающее в высоту 0,5–1 м. Корневище ветвистое. Стебель прямостоячий четырехгранный,
сильноразветвленный, со слегка опушенной верхушкой. Листья мелиссы вытянуты в длину на 3–5 см, имеют округлую
форму, более крупные – яйцевидную с грубыми прожилками,
по краям зазубренные. Верхняя поверхность листьев, как и
стебель, покрыта тонкими ворсинками, нижняя – слабо опушена, чем напоминает глухую крапиву. Голубоватые и желтовато-белые соцветия располагаются у основания листьев.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: благодаря дубильным веществам, входящим в состав мелиссы, она
оказывает прекрасное противовоспалительное действие при воспалении и отеках тканей. Народная медицина рекомендует использовать мелиссу при гинекологических заболеваниях,
а настой с майораном – для укрепления памяти.
Mentha piperita L. – Мята перечная
Родина – Англия.
Многолетник, стебель ее прямой или изогнутый, иногда красноватый, высотой до 60 см. Листья супротивные, яйцевидноудлиненные или эллиптические, неровноостропильчатые по
краю, с обратной стороны – короткоопушенные. Цветки мелкие, объемлющие стебель, лиловато-розовые, в колосовидных
соцветиях. Цветет мята в июне – июле. Собирают ее в середине цветения, пока часть цветочных бутонов еще не распустилась.
Размножается корневыми отрезками (весна) и делением кустов (весна и осень).
Лекарственные свойства: мятные настои устраняют тошноту, предупреждают рвоту, устраняют кишечные колики, неперевариваемость жиров; полезны при заболеваниях печени,
нервном возбуждении и различных невротичных состояниях. Ментол входит в состав различных лекарств, в частности валидола, как легкое сосудорасширяющее средство (особенно
при стенокардии и спазматических состояниях сосудов головного мозга). Листья мяты включают в состав ветрогонных, потогонных и других чаев.
Monarda didyma L. – Монарда двойчатая
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение до 80 см высотой, имеющее длинное горизонтальное корневище. Стебли прямостоячие, облиственные, четырехгранные, с тонкими волосками.
Листья расположены супротивно, на коротких черешках с
красноватыми прилистниками, 6–12 см длиной, светлозеленые, овальные, на конце заостренные, по краю городчатозубчатые, с редким опушением. Цветки мелкие, лиловые или фиолетовые, собраны в густое
конечное, головчатое соцветие до 6 см в диаметре, иногда развивается еще одно соцветие,
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расположенное над первым. Крупные листовидные прицветники часто одной окраски с
цветками.
Размножается делением куста, отрезками корневищ и семенами.
Лекарственные свойства: эфирное масло монарды незаменимо при острой форме затяжной
пневмонии, туберкулезе, хроническом бронхите, вторичном иммунодефиците, а также для
профилактики инфекций, в том числе гриппа и ОРЗ, анемии, стресса, атеросклероза, гипоксии, для скорейшей адаптации организма к изменению климата во время путешествий.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная
Родина – Южная Европа и страны бассейна Средиземного
моря.
Травянистый многолетник с ползучим ветвистым корневищем и многочисленными прямостоячими, при основании
ветвящимися, четырехгранными мягкоопушенными стеблями 30–80 см высотой. Листья продолговатые или продолговато-яйцевидные с неясными редкими зубцами по краям или
цельнокрайние, 2–5 см длиной и 1–3 см шириной. Мелкие
цветки собраны в раскидистые соцветия – щитковидные метелки. Цветки одно- и двуполые,
сидят по 2–3 в пазухах яйцевидных заостренных темно-красноватых прицветников. Чашечка
длиной около 3 мм, с пятью треугольно-ланцетовидными зубцами. Венчик двугубый, лиловорозовый или светло-пурпурный, иногда белый, длиной 5–10 мм. Плод образован четырьмя
сухими, округлыми, коричневыми орешками 0,5–1,0 мм длиной. Все растение имеет приятный запах.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: примененяют при хронических и острых бронхитах в качестве отхаркивающего средства, а также при атонии кишечника и отсутствии аппетита. Известно
также седативное и желчегонное действие травы душицы. Она входит в состав грудного, потогонного, ветрогонного сборов и сбора для полоскания горла при лечении ангин.
Pulmonaria obscura Dumort – Медуница неясная
Родина – Западная Европа.
Вечнозеленый многолетний с овально-круглыми листьями,
покрытыми серебристыми пятнами, цветок. У разных видов
различная степень появления серебристых пятен. Так, например, медуница сахарная почти полностью покрыта серебристым цветом, в то время как медуница лекарственная –
частично. Это растение корневищное и обычно разрастается
в группах. С поздней зимы до весны появляются цветы, которые сначала имеют розовый оттенок, а по мере созревания становятся голубыми.
Размножается семенами, черенками или делением.
Лекарственные свойства: применяют при лечении легочных заболеваний как смягчающее и
противовоспалительное средство.
Salvia vertcillata L. – Шалфей мутовчатый
Родина – Бразилия.
Многолетнее шершаво-волосистое травянистое растение с
ползучим корневищем из семейства яснотковых (губоцветных). Стебель прямостоячий, ветвистый, четырехгранный,
высотой 40–80 см. Листья супротивные, крупные, треугольнояйцевидные, неравногородчатые; нижние – длинночерешковые, верхние – с короткими черешками или сидячие, с двумя
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супротивными ушковидными прилистниками. Цветки собраны по 20–40 штук в ложные мутовки на главной и боковых ветвях, заканчивают их в виде кистеобразных соцветий. Цветоножки короче цветков, прицветники мелкие. Чашечка сростнолистная, пятичленная, лиловатая. Венчик двугубый, образован из пяти сросшихся в трубку фиолетовых или розоватых лепестков, с волосистым кольцом внутри. Нектарник кольцеобразно опоясывает завязь, образуя соответственно нижней губе венчика бугорчик. В цветке две тычинки. Цветет летом более месяца, обильно выделяя нектар.
Размножается семенным и вегетативным способами.
Лекарственные свойства: галеновые препараты шалфея лекарственного (настойки, настои,
отвары) применяют наружно при воспалительных заболеваниях полости рта, носоглотки и
верхних дыхательных путей как противовоспалительное, вяжущее, дезинфицирующее, мягчительное средство. В виде настоя используют для ингаляций, примочек и влажных турунд,
в гинекологии – для ванн и спринцеваний. Настоем листьев шалфея моют голову при выпадении волос.
Thymus serpyllum L. – Тимьян ползучий
Распространен в европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней и Западной Европе.
Многолетнее растение до 15 см высотой с цилиндрическими
ползучими стеблями и оттопырено волосистыми в нижней части побегами. Листья черешчатые, ланцетовидные, до 1 см длиной. Цветоносы 5–15 см высотой. Цветки розовато-лиловые,
собраны в головчатое соцветие. Цветет в июле – августе в течение 25–30 дней.
Размножается семенами, черенками и делением куста.
Лекарственные свойства: настой тимьяна ползучего используют для ароматических ванн,
компрессов, примочек, а также в качестве раздражающего и анальгезирующего средства при
заболеваниях суставов, мышц, периферических нервных стволов.
Liliaceae – Лилейные
Allium ursinum – Лук медвежий, черемша
Родина – Сибирь и Дальний Восток.
Многолетнее травянистое растение. Луковица удлиненная,
диаметром около 1 см. Стебель трехгранный, безлистный, высотой 30–45 см. У основания стебля – два овально-заостренных листа (как у ландыша). Цветки белые. Зонтик полушаровидный, густой, малоцветковый.
Размножается семенами и вегетативно – дочерними луковичками.
Лекарственные свойства: применяют как противоцинготное, противоглистное, противолихорадочное и противопростудное средство.
Convallaria majalis L. – Ландыш майский
Родина – Европа, Азия, Северная Америка.
Многолетнее растение с овальными листьями и кистью белых цветков, источающих нежный
аромат. Ландыш поддается выгонке, можно добиться его цветения в комнате в течение зимы
и весны.
Размножается ростками, выступающими из подземных корневищ.
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Лекарственные свойства: используют при болезнях системы
кровообращения: хронической и острой сердечной недостаточности, для купирования приступов пароксизмальной тахикардии, кардионеврозе, особенно при беременности и
в климактерический период, при стенокардии. Листья ландыша применяют для лечения холецистита, холангита (желчегонное и спазмолитическое) в виде препарата конвафлавин.
При анацидном гастрите (в сборе по прописи М. Н. Здренко),
миокардите, при почечной колике, почечнокаменной болезни
(для профилактики рецидивов после оперативного удаления камней) применяют комплексный препарат марелин.
Lilium martagon L. – Лилия кудреватая
Родина – европейская часть России, Кавказ, Сибирь, Малая
Азия.
Многолетнее травянистое растение, достигающее высоты
более 1 м, с луковицей под землей, мутовчато-расположенными продолговато-ланцетными листьями. Цветки крупные,
грязно-розовые, с фиолетовыми пятнами, расположены по
нескольку на верхушке стебля. Цветет в июне – июле.
Размножается делением луковиц, укоренением чешуек и семенами.
Лекарственные свойства: обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным и седативным (при нервных потрясениях) действием.
Polygonatum officinale All. – Купена лекарственная
Родина – Предкавказье, Западная Европа, Восточное Средиземноморье.
Стройное растение 30–80 см высотой. Стебель округлый, голый. Листья продолговатые, очередные, голые. Белые цветки
выходят из листовых пазух по нескольку штук, обычно по
2–5. Крупные, до 2 см длиной, трубчатые цветки не пахнут и
имеют зеленоватый оттенок. Цветение начинается в мае и
продолжается до июня.
Размножается отрезками корневищ с почкой возобновления и
семенами.
Лекарственные свойства: применяют отвар корней и настойку
растения при инсулинозависимом сахарном диабете, а также для профилактики диабетической ангиопатии нижних конечностей.
Lytharaceae – Дербенниковые
Lythrum virgatum – Дербенник лозный
Родина – Европа и Азия.
Кустарник для садов с влажной почвой. Любим пчелами и
бабочками. Куст прямой, строгий, высотой 80–140 см. Лист
ланцетовидный, зеленый, осенью красный. Цветки собраны
в плотные свечевидные колосья, фиолетово-красные, звездовидные, маленькие, до 1 см в диаметре. Цветет в июне –
августе.
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Размножается черенками ранним летом. Можно размножать семенами.
Лекарственные свойства: отвары корней применяют как противовоспалительное средство
при простудных заболеваниях, кашле, антибактериальное, вяжущее, диурическое, болеутоляющее и ранозаживляющее.
Malvaceae – Мальвовые
Althaea officinalis – Алтей лекарственный
Родина – степная и лесостепная зоны Европы, Азии, Америки.
Красивый прямостоящий кустарник достигает в высоту 1,5 м.
Имеет мощную корневую систему, состоящую из толстого короткого корневища, главного одревесневающего корня, проникающего на глубину более 2 м, и боковых мясистых корней.
Стебли одиночные или их может быть 6–10, слабоветвистые.
Листья очередные, на черешках, верхние цельные, яйцевидные, средние и нижние трех- и пятилопастные с вытянутой
верхушкой, по краю городчато-зубчатые. Цветки пятичленные,
правильные, розовые или бело-розовые, пазушные, обладают слабым запахом. Цветет с июня
по сентябрь.
Размножается в основном семенами, возможно и вегетативное размножение.
Лекарственные свойства: обладает противовоспалительным, смягчающим, обволакивающим
и отхаркивающим свойствами. Его назначают преимущественно при катаральных состояниях глотки и дыхательных путей, воспалении мочевых путей, острых воспалениях в желудочно-кишечном тракте. Слизистые вещества уменьшают воспалительные явления при язвенных процессах.
Onagraceae – Кипрейные
Epilobium angustifolium L. – Кипрей узколистный, иван-чай
Родина – Малая Азия.
Многолетнее травянистое растение с толстым ползучим деревянистым корневищем и прямостоячими высокими (до 1,5 м)
маловетвистыми цилиндрическими сочными стеблями. Листья
ланцетно-острые, линейные, очередно-сидячие. Цветки розоволиловые, собраны в красивую длинную кисть и образуют, отцветая, длинные стручки с плодами, которые, разрываясь и
сворачиваясь, выбрасывают парашютики с семенами.
Размножается вегетативно – корневыми отпрысками и семенами.
Лекарственные свойства: прекрасное противовоспалительное
средство. Напаренную в печах траву прикладывают при воспалении уха, горла, носа. Настой
листьев приносит облегчение при головных болях, бессоннице, запорах, маточных кровотечениях и других болезнях. Измельченные свежие листья прикладывают к ранам.
Papaveraceae – Маковые
Macleaya cordata Will – Маклея сердцевидная
Родина – Южная Африка.
Декоративно-лиственное многолетнее растение высотой до 2,5 м, образующее мощные, компактные кусты. Листья крупные, сердцевидные, сверху сизо-зеленые, снизу беловатые, рас294

положены на длинных черешках, сохраняют декоративность до
осени. Все части растения при надломе выделяют оранжевый
сок. Мелкие белые, кремовые, розоватые цветки с большим количеством тычинок собраны в ажурные вертикальные метельчатые соцветия длиной до 40 см. Цветет в июле – августе в течение
30–35 дней.
Размножается маклея семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: применяют при лечении кожных заболеваний (дерматитов, кандидоза, грибковых поражений и др.),
стоматитов различной этиологии, парадонтоза, отитов, гнойных
ран и трофических язв.
Phytolaccaceae – Лаконосовые
Phytolacca americana L. – Лаконос американский
Родина – Северная Америка.
Травянистый многолетник с ежегодно отмирающим стеблем.
Весной из почек возобновления, расположенных на корневище
и у основания прошлогодних стеблей, отрастают новые побеги. Корневище лаконоса очень мощное, мясистое, сильно разрастается и проникает в почву на глубину более полуметра.
Его масса у пятилетнего экземпляра достигает 10 кг. Стебли
крепкие, деревянистые, высотой до 2 м, ветвятся вверху.
Листья крупные, очередные, черешковые, цельные, эллиптические, светло-зеленые, содержат
большое количество щавелевой кислоты. Цветки мелкие, зеленовато-белые, собраны в плотные прямостоячие соцветия-кисти, похожие на початки, высотой 15–25 см и диаметром до
5 см. Цветение начинается в июле и длится до конца августа.
Размножается делением корневища рано весной или семенами.
Лекарственные свойства: корни лаконоса применяют как мочегонное средство при хроническом нефрите. В смеси с другими растениями его используют при аденоме простаты.
Polemoniaceae – Синюховые
Polemonium coeruleum L. – Синюха голубая
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение с толстым бурым корневищем. Листья очередные, голые, непарноперистые. Цветки
разной окраски, от голубого до темно-лилового. Цветет в
июле – августе.
Размножается семенами.
Лекарственные свойства: применяют при заболеваниях дыхательных путей, особенно при туберкулезе, хронических бронхитах, бронхопневмонии, коклюше и как успокаивающее при
бессоннице.
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Polygonaceae – Гречишные
Rheum maximowiczii Losinsk – Ревень Максимовича
Родина – Средиземноморье.
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Стебель
ветвистый, красноватый, внизу слегка сплюснутый, шероховатый от бородавчатых выростов или гладкий. Листья округлые
до 60 см в диаметре, с широкосердцевидным основанием, слегка волнистые. Черешки короче половины листа. Соцветие пирамидальное. Цветки красные, беловатые или розовые, трехгранные. Цветет в начале лета.
Размножается двумя способами – делением корня и посевом
семян.
Лекарственные свойства: рекомендуют употребление ревеня при гипоацидном гастрите, гепатитах, холангитах, дискинезии желчных путей, при туберкулезе, геморрое, хронических
запорах, малокровии, гипертонической болезни, полиартрите, лихорадочных состояниях.
При этом улучшается аппетит и общее состояние, уменьшаются боли, снижается артериальное давление, повышается количество эритроцитов и гемоглобина в крови, нормализуется
стул.
Primulaceae – Первоцветные
Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый
Родина – европейская часть России, Предкавказье.
Многолетнее, стелющееся растение с ползучими, разветвленными, тонкими побегами до 30 см длиной. Листья на коротких
черешках, расположены супротивно, округлой или сердцевидной формы, до 2,5 см длиной, светло-зеленого цвета, с легким
блеском. Цветки одиночные, располагаются на коротких цветоносах из узлов, золотисто-желтые, до 2,5 см в диаметре. Цветет
15–20 дней. Начало цветения зависит от условий освещенности
участка, на хорошо освещенных – цветение приходится на
июнь.
Размножается, как правило, вегетативно – разделением корневища или отводками.
Лекарственные свойства: препараты этого растения применяются в качестве обезболивающего, антисептического, противосудорожного, желчегонного, вяжущего и кровоостанавливающего средства. Свежевыдавленный сок стеблей и листьев используют в качестве кровоостанавливающего и противосинячного средства. Наружно мелкую кашицу растения накладывают на раны, порезы, при растяжении связок и ушибах.
Primula veris – Первоцвет весенний
Родина – гористые склоны Альп и Карпат.
Название первоцвет как нельзя более точно определяет особенность цветка примула – он цветет раньше всех, может цвести
всю зиму и весну. Цветение длительное и обильное, а цветы
примулы разнообразны по расцветке и очень красивы. Они образуются в середине розетки из плотных, зеленых, покрытых
волосками листьев.
Размножается как семенным путем, так и вегетативно.
Лечебные свойства: первоцвет находит широкое применение
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в официальной и народной медицине. Препараты из корней и корневищ первоцвета весеннего обладают слабым мочегонным, потогонным и отхаркивающим действием, усиливают секреторную активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей и бронхов, повышают
активность реснитчатого эпителия и ускоряют выведение мокрот из дыхательных путей.
Препараты растения используют при кашле, катаральном гастрите, заболеваниях верхних
дыхательных путей, хронических трахеитах, бронхитах и бронхопневмониях, болезнях нервной системы и как успокаивающее средство при бессоннице.
Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum soongaricum – Аконит джунгарский
Родина – Алтай.
Многолетние корневищные или корнеклубневые травянистые растения с прямостоячими, реже извилистыми или вьющимися стеблями высотой 50–150 см. Корневища продолговато-яйцевидной
формы до 5 см длинной и 2 см шириной. Глубина проникновения
корней в почву 5–30 см. Листья пальчато-раздельные, рассеченные
или лопастные, темно-зеленые, расположены в очередном порядке.
Цветки неправильной формы, синие, фиолетовые, реже белые,
желтые или пестрые. Венчиковидная чашечка состоит из пяти
чашелистиков, причем верхний имеет вид шлема, под его прикрытием находятся два лепестка, превратившиеся в нектарники. Цветки собраны в простое или ветвистое кистевидное соцветие до 50 см длиной. Цветут с июля до конца сентября.
Размножается в основном вегетативно.
Лекарственные свойства: корень аконита джунгарского издавна и весьма продуктивно применяют для лечения рака.
Hepatica nobilis – Печеночница благородная
Родина – европейская часть России, Западная Европа.
Низкорослое многолетнее растение до 15 см высотой. Листья прикорневые, на длинных черешках, широкотреугольные, трехлопастные, кожистые, голые или опушенные, темно-зеленые, молодые
красновато-фиолетовые, тупые или слегка заостренные, зимующие
под снегом. Цветки одиночные, 2–3 см и более в диаметре, с
3–4 прицветниками, имеющими вид чашечки, на длинных безлистных, опушенных цветоносах. Листочки околоцветника синеватолиловые, реже розовые или белые. Цветет одновременно с развертыванием листьев, рано весной в течение 20 дней. Одновременно
с появлением цветков старые листья постепенно отмирают и заменяются отрастающими новыми.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: используют в народной медицине для лечения печени.
Rhamnaceae – Крушиновые
Rhamnus cathartics L – Жостер слабительный
Родина – Западная Европа, Балканы.
Раскидистый сильноветвистый кустарник или небольшое дерево 2–4 м, иногда 8 м высоты.
Кора молодых ветвей красно-коричневая, блестящая, у старых ветвей и стволов черная, шероховатая, растрескивающаяся и отслаивающаяся. Ветви супротивные, колючие. Цветки
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четырехчленные, собраны пучками по 10–35 в пазухах листьев,
двудомные – на одних экземплярах только женские, на других – мужские цветки. Плоды – черные, блестящие, сочные,
шаровидные костянки с 4–5 косточками, созревают в августе –
сентябре. Время цветения – май – июнь.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: применяют при спастичных и атоничных запорах как слабительное и мочегонное средство, при
водянке сердечного происхождения, при селезеночнике, от
удушья, кашля с мокротой, при подагре, гастритах, также при
геморрое.
Frangula alnus Mill – Крушина ломкая
Родина – Европа, Сибирь и Средняя Азия.
Небольшое дерево (до 7 м) или высокий куст. Листья эллиптические, длиной до 7 см. Цветки мелкие, невзрачные. Плоды
черные, сладкие, но очень ядовитые.
Размножается семенами.
Лекарственные свойства: отвары коры крушины, выдержанные
не менее года, применяют в качестве слабительного средства.
Свежую кору не используют, так как она обладает рвотным
действием.
Rosaceae – Розоцветные
Alchemilla vulgaris – Манжетка обыкновенная
Родина – Северная Америка.
Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем.
Стебли дугообразно приподнимающиеся, густоопушенные.
Прикорневые листья на длинных опушенных черешках, округлопочковидные, слегка волнистые, с девятью лопастями, сверху
довольно густоволосистые, снизу – только по главным жилкам;
стеблевые листья мельче и на коротких черешках. Цветки с четырьмя тычинками, зеленоватые, мелкие, на длинных цветоножках, собраны в рыжие клубочки, соцветия рыхлые с прямостояче-оттопыренными ветвями. Цветет с конца мая по июль.
Размножается делением куста в любое время с весны до осени. Возможно размножение посевом семян весной.
Лекарственные свойства: обладает мочегонным, молокогонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным, антисептическим, успокаивающим,
ранозаживляющим, желчегонным действием.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. – Рябина черноплодная
Родина – Северная Америка.
Крупный кустарник высотой до 3 м. Листья очередные, широкоовальные, длиной 6–9 см и
шириной 5–6 см, цельнокрайние, с черешками, летом ярко-зеленые, осенью краснеющие,
приобретающие ярко-пурпурную окраску. Цветки собраны по 10–35 в соцветия-щитки. Венчик белый, реже розоватый, диаметром до 1 см. Плоды шарообразные, диаметром до 1,5 см,
черные с сизым налетом, реже темно-красные, сочные, сладкого, немного терпкого вкуса,
с сильно красящей мякотью.
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Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста.
Лекарственные свойства: лекарственным сырьем являются
плоды, которые полезны тем, кто страдает гастритом с пониженной кислотностью. Особенно ценно свойство черноплодной рябины снижать кровяное давление при гипертонической болезни и тиреотоксикозах. Благодаря содержанию витамина Р ягоды черноплодной рябины укрепляют
стенки кровеносных сосудов, снижают содержание холестерина в крови.
Chaenomeles japonica – Айва японская
Родина – Япония.
Небольшой широкий медленнорастущий кустарник с гибкими направленными вверх побегами. Листья айвы японской широкие, блестящие, темно-зеленые. Цветки кирпичнокрасного или алого цвета до 3,5 см в диаметре. Цветки располагаются группами по 2–6 штук на побегах предыдущего
года. Айва японская отличается продолжительным цветением, цветет в июне.
Размножается семенами и черенками.
Лекарственные свойства: используют плоды и семена айвы при гастроэнтерите, спастическом колите, метеоризме, острых респираторных заболеваниях, кашле, острых и хронических
бронхитах, а также используют наружно в виде примочек при ожогах, трещинах кожи, дерматите, эпидермофитии, для полосканий при заболеваниях полости рта и для спринцеваний
при белях.
Crataegus sanguinea Pall – Боярышник кроваво-красный
Родина – Сибирь и Восточный Казахстан.
Кустарник или небольшое деревце до 4–6 м высотой, с бурой корой и блестящими пурпурно-коричневыми ветвями,
покрытыми немногочисленными, прямыми, до 2–4 см длины колючками. Яйцевидной формы листья имеют 3–7 неглубоких лопастей. Размеры листьев не превышают 6 см
длины и 4–5 см ширины. Цветки появляются в конце мая и
отцветают в середине июня. Цветки белые, со своеобразным запахом, небольшие, собраны в щитковидные соцветия.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: используют в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim – Лабазник вязолистный
Родина – Юго-Восточная Азия.
Многолетнее травянистое растение высотой 60–120 см.
Корневище ползучее. Стебель прямой, ребристый, густооблиственный. Листья перистые, сверху гладкие, снизу
беловойлочные. Цветет в июне – июле. Цветки многочисленные, белые, собраны в крупное метельчатое соцветие.
Размножается подземными побегами или семенами.
Лекарственные свойства: обладает сосудорасширяющим,
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противовоспалительным, противоязвенным, противоглистным, противоревматическим и успокаивающим действием.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная
Родина – лесные склоны Альп.
Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель прямостоячий. Листья тройчатосложные, черешковые,
опушенные. Цветки крупные, обоеполые, белые, собранные
в соцветие. Плод – ложная ягода с сочной ароматной мякотью; семена расположены с наружной стороны мякоти. Цветет в мае.
Размножается делением куста или стелющимися побегами –
усами, растущими из пазух листьев.
Лекарственные свойства: в научной медицине землянику включают в диету как вспомогательное средство при лечении сахарного диабета. Установлено, что настой из ягод обладает
некоторыми фитонцидными свойствами, поэтому его используют для полоскания рта при
воспалительных процессах, наружно – для лечения мелких ран, экзем, устранения пигментных пятен на коже, веснушек, угрей.
Geum urbanum L. – Гравилат городской
Родина – европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь.
Многолетние корневищные травянистые растения. Стебли прямые. Листья лировидно-перистые, собраны в прикорневую розетку, стеблевые – тройчатые или трехраздельные. Цветки одиночные или собраны в метельчатые или щитковидные соцветия.
Размножается семенами и делением куста.
Лекарственные свойства: используют при лечении заболеваний
желудка, печени, почек и мочевого пузыря.
Potentilla alba – Лапчатка белая
Родина – центральные районы европейской части России, Кавказ.
Многолетнее растение 8–25 см высотой, сплошь покрытое прижатыми, шелковистыми волосками. Прикорневые листья сложные, пальчато-лопастные с темно-бурыми прилистниками. Цветки белые, до 3 см в диаметре, на длинных цветоножках, собраны
по пять в рыхлые зонтиковидные соцветия. Цветет с мая по август.
Размножается делением куста, отпрысками, черенками и семенами.
Лекарственные свойства: полностью вылечивает заболевания щитовидной железы при повышении и понижении ее функций; улучшает работу сердца – устраняет его аритмию, увеличивая амплитуду; комплексно улучшает состав крови.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная
Родина – горы Европы, Балканы.
Многолетнее травянистое растение с цветущими стеблями в виде длинных, тонких, ползучих
побегов, позднее укрепляющихся в узлах и выходящих из пазух листьев, расположенных розеткой, которая образована укороченным главным стеблем. Листья прерывчато-перистые
снизу (иногда сверху), белошелковистые, как бы серебристые. Цветы довольно крупные
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(до 20 мм), одиночные, на длинных цветоножках высотой
15–45 см, с пятью лепестками, золотисто-желтые, имеют приятный запах.
Размножается усами и отрезками корневищ.
Лекарственные свойства: хорошее мочегонное средство, рекомендуют при нефритах, почечнокаменной болезни, при цистите
и простатите. Наружно употребляют свежий сок и настой лапчатки для промывания ран, для компрессов, примочек и припарок.
Posa canina L. – Шиповник обыкновенный
Родина – Европа, Крым, Кавказ, Средняя Азия.
Кустарник высотой до 2,5 м из семейства розоцветных, с развитой корневой системой. Тонкие, прутьевидные ветки покрыты блестящей, буровато-красной корой с крючковато-изогнутыми шипами. Цветы имеют розовый или бледно-розовый
цвет. Плоды – овальной формы, гладкие, обычно яркокрасного цвета.
Размножается семенами и вегетативно – зелеными черенками.
Лечебные свойства: препараты из шиповника являются витаминным, мочегонным, противовоспалительным и регулирующим функциональную деятельность желудочно-кишечного
тракта средством.
Sanguisorba officinalis – Кровохлебка лекарственная
Родина – луга Евразии и Северной Америки.
Травянистое многолетнее растение высотой от 60 до 100 см
с деревянистым толстым корневищем и многочисленными
длинными корнями. Ребристый и прямой стебель внутри полый. Непарноперистые листья состоят из множества продолговато-яйцевидных пильчатых листочков. Мелкие цветки темнокрасного цвета, собраны в головчатые соцветия, которые представляют собой колосья на длинных цветоносах.
Размножается семенами и отрезками корневищ.
Лекарственные свойства: используют как болеутоляющее, сильное вяжущее, кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Наружно применяют при ожогах, варикозе
нижних конечностей, стоматитах, плохо заживающих язвах и ранах, ангинах.
Rutaceae – Рутовые
Phellodendron amurense Rupr. – Бархат амурский
Родина – Дальний Восток.
Дерево второй величины, достигающее высоты 26 м и диаметра 70 см. Доживает до 300 лет.
Размножается в основном семенами, а также вегетативно –
корневыми отпрысками, пневой порослью, корневыми черенками.
Лекарственные свойства: в лубе его коры содержится до 2 %
алкалоидов, в основном берберин, кумарины и сапонины.
Они используются фармацевтической промышленностью для
получения желчегонного средства берберин. С той же целью
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используют и листья. В сухих плодах содержится до 8 % эфирного масла, также идущего на
изготовление медицинских препаратов.
Ruta graveolens L. – Рута душистая
Родина – Средиземноморье.
Многолетнее растение (полукустарник) вырастает из одревесневшего корневища, достигая высоты 30–50 см. Стебель
прямой, разветвленный, с сизовато-зелеными, сильно рассеченными листьями. Цветет летом.
Размножается семенами, рассадным и вегетативным способами (черенками, делением куста).
Лекарственные свойства: используют против глистов у детей,
при нарушениях менструального цикла, как средство, раздражающее кожу и снижающее ревматические и невралгические боли, а также при головной
боли, вызванной приливами крови к коре головного мозга, головокружении, одышке. Оказывает благоприятное действие при добавлении в блюда, поскольку она возбуждает аппетит,
улучшает пищеварение. Обладает сильным антисептическим действием.
Saxifragaceae – Камнеломковые
Bergenia crassifolia L. – Бадан толстолистный
Родина – Алтай, Саяны, Северная Монголия.
Многолетнее травянистое растение. Корневище мощное, горизонтальное, ветвистое, развивающее густую розетку крупных
эллиптических или округлых листьев и цветочную стрелку до
40 см высотой. Листья кожистые, блестящие, по краю городчатые, с точечными железками на нижней стороне. Цветки красные, колокольчатые, собраны в густую раскидистую метелку.
Плод – коробочка с двумя лопастями. Семена слегка морщинистые, многочисленные. Цветет в августе.
Размножается семенами и делением.
Лекарственные свойства: лекарства из бадана обладают противомикробным, противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим действием. Они понижают кровяное давление, ускоряют частоту сердечных сокращений, укрепляют стенки кровеносных сосудов,
улучшают общее состояние организма, увеличивают физическую работоспособность человека.
Scrophulariaceae – Норичниковые
Digitalis ferruginea L. – Наперстянка ржавая
Родина – европейская часть России (кроме севера), ЮгоЗападная Сибирь.
Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем.
Стеблей обычно несколько, они простые, прямостоячие, высотой 50–150 см. На верхушках стеблей расположены соцветия в виде многосторонней густой многоцветковой кисти.
Венчик желто-бурый или зеленовато-желтый с коричневыми
или лиловыми жилками или крапинками.
Размножается семенами.
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Лекарственные свойства: настой листьев применяют при сердечной недостаточности, а также при асците, пневмонии, в виде мази – при опухолях и чесотке, настой корней – при сибирской язве.
Digitalis purpurea L. – Наперстянка пурпурная
Родина – Западная, Центральная и Южная Европа, Средиземноморье.
Многолетнее растение, часто выращиваемое как двулетнее, до
150 см высотой. Стебли прямостоячие, простые или маловетвистые, густо опушенные, с прикорневой розеткой листьев.
Стеблевые листья расположены в очередном порядке на длинных, крылатых черешках, верхние – сидячие, яйцевидноокруглые, городчатые, сверху бархатистые, снизу войлочноопушенные. Цветки до 5 см длиной, белые, розовые, кремовые, карминовые, пурпурные
с темным мазком и короткими волосками внутри венчика, с ланцетовидными прицветниками, собраны в однобокое, кистевидное соцветие до 80 см длиной. Цветет в июне – августе.
Размножается семенами.
Лекарственные свойства: считается лучшим средством при лечении тяжелых нарушений
кровообращения, хронической сердечной недостаточности различного происхождения.
Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный
Родина – южные и восточные районы Африки.
Травянистый многолетник высотой 20–50 см. Листья с тремя
жилками, пильчатые, супротивные, острые ланцетные, сидячие, в
нижней части растения цельнокрайние. Одиночные цветки расположены в пазухах листьев. Белый венчик длиной до 10 мм,
с фиолетовыми жилками и волосистым зевом. Плод – яйцевидная
коробочка. Цветет в июне – августе, часто до сентября.
Размножается черенками и делением корневища.
Лекарственные свойства: используют при хронических заболеваниях кожи (экземе), печени, при отсутствии менструаций, запорах, сердечной недостаточности, сопровождающейся асцитом, как глистогонное средство и т. д.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная
Родина – Западное Средиземноморье.
Многолетнее травянистое растение высотой 10–60 см. Стебли
слабоветвистые. Цветки собраны в длинную верхушечную кисть.
Цветок приподнят кверху, верхняя губа желтого цвета, нижняя
имеет оранжевый вырост и желтую нижнюю часть.
Размножается корневыми отпрысками и семенами.
Лекарственные свойства: применяют при одышке, водянке, желтухе, головной боли, синдроме Меньера – головокружении, сопровождаемом рвотой, а также при ночном недержании мочи, диатезе, мочекаменной болезни, цистите, аскаридозе, начальных стадиях гипертрофии предстательной железы, наружно –
при кожных высыпаниях, дерматитах, полипах, грибковых поражениях.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
Родина – болота Западной и Центральной Африки, острова Биоко (Фернандо-По).
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Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Стебель
прямостоячий, четырехгранный, гладкий. Листья супротивные,
продолговато-яйцевидные, острые, пильчатые. Цветки мелкие, неправильные, буро-красные, собраны в метельчатое соцветие.
Плод – коробочка. Цветет в мае – августе.
Размножается посевом семян весной или под зиму, возможно деление весной.
Лекарственные свойства: применяют как средство от бессонницы
и головной боли, от золотухи, зоба, чесотки, геморроя, а также при лечении ран и нарывов,
экземы, лишая.
Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый
Родина – Турция.
Многолетнее травянистое растение с прямостоячим многолиственным или безлистным, в верхней части железистоопушенным
стеблем. Цветки в негустой простой кисти. Венчик фиолетовый.
Цветение в начале и середине лета.
Размножается посевом семян в грунт в мае – июне.
Лекарственные свойства: настой травы увеличивает диурез и салиурию, стимулирует двигательную активность тонкого кишечника. Рекомендован для клинических испытаний в качестве кардиотонического, диуретического и слабительного средства.
Verbascum thapsus L. – Коровяк медвежье ухо, обыкновенный
Родина – Европа, Азия.
Двулетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем. Листья
очередные, крупные, продолговато-эллиптические, мягкоопушенные. Цветки светло-желтые, собраны в густое колосовидное соцветие.
Размножается семенами, корневыми черенками.
Лекарственные свойства: настой цветков, реже листьев, применяют при кашле, кровохарканье, коклюше, воспалении легких и
бронхов, сильном насморке со слезотечением, одышке, астме, при
охриплости голоса. Настой цветков употребляют и при болезни
печени, селезенки и воспалениях желудка и кишечника.
Verbascum L. – Коровяк черный
Дико произрастает в европейской части России, Западной и
Восточной Сибири, Западной Европе, Средиземноморье.
Многолетние, реже двулетние растения. Стебли 40–110 см высотой, прямостоячие, простые, вверху иногда разветвленные,
негусто покрытые ветвистыми волосками. Цветки на длинных
цветоножках, собраны по 5–10 (3) в верхушечной, обычно довольно густой колосовидной кисти, иногда немного разветвленной. Венчик желтый, как и чашечка, снаружи опушенный
звездчатыми волосками. Цветет в июне – июле.
Размножается посевом семян в грунт в мае – июне.
Лекарственные свойства: препараты из цветков коровяка обладают отхаркивающим, мягчительным и противосудорожным действием.
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Solanaceae – Пасленовые
Datura stramonium – Дурман обыкновенный
Родина – Мексика.
Однолетнее травянистое растение до 1 м высотой. Корень
стержневой, ветвистый. Стебли прямостоячие, вильчатоветвящиеся. Листья очередные, черешковые, яйцевидные,
крупновыемчатозубчатые, с заостренной вершиной. Цветки
одиночные, верхушечные или пазушные, крупные, белые, пахучие. Венчик и чашечки сростнолистные, пятичленные.
Плод – коробочка, четырехгнездная, раскрывающаяся четырьмя створками, покрытая шипами. Семена многочисленные, почковидные, черные. Цветет в июне – августе.
Размножается посевом семян.
Лекарственные свойства: препараты листьев дурмана оказывают успокаивающее действие на
центральную нервную систему за счет содержащегося в них скополамина. Кроме того, они
обладают спазмолитическим действием, способствуют понижению секреторной функции
железистого аппарата и их применяют в основном при астматических бронхитах, бронхиальной астме и ларингоспазмах (в составе астмотола, астмотина, сборов и сигарет для курения).
Physalis alkekengi L. – Физалис обыкновенный
Родина – Мексика, Гватемала.
Многолетнее травянистое растение 30–60 см. Стебель прямой, разветвленный. Нижние листья очередные, верхние – супротивные,
яйцевидной формы, иногда опушены, расположены на черешках.
Цветет в мае – июне. Цветки одиночные, расположены в пазухах
верхних листьев. Плод – оранжево-красная сферическая ягода, покрытая вторично разросшейся в виде пузыря и окрашенной в
огненно-красный цвет чашечкой.
Размножается семенами (иногда самосевом под зиму) и черенками.
Лекарственные свойства: плоды используют как мочегонное,
желчегонное, кровоостанавливающее, антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее средство. Отвар или водный настой плодов употребляют
при болезнях почек, мочевого пузыря, болезнях печени, болезнях дыхательных путей, перемежающейся лихорадке, водянке, ревматизме.
Scopolia carniolica Jacq. – Скополия карниолийская
Родина – широколиственные горные леса Кавказа, Южной Европы.
Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см с мясистым
слабоветвящимся корневищем, покрытым стеблевыми рубцами –
границами годичных приростов. Околоцветник двойной. Венчик
колокольчатый или трубчато-колокольчатый, снаружи вишневофиолетовый или буро-красный, изнутри желтовато-бурый или
бледно-фиолетовый.
Размножается посевом и вегетативно.
Лекарственные свойства: применяют препарат скополаминагидробромид в психиатрии как успокаивающее средство при паркинсонизме, при морской болезни, при подготовке к наркозу, в офтальмологии – при иритах, иридоциклитах и для расширения зрачка (вместо атропина). Препарат аэрон используют для профилактики и лечения морской и воздушной болезни, для
уменьшения слюноотделения при операциях верхних дыхательных путей.
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Valerianaceae – Валериановые
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
Родина – Сибирь, Северная Монголия.
Многолетник с коротким корневищем и шнуровидными мочковатыми светло-бурыми корнями с характерным запахом. Соцветие
большей частью крупное, щитковидное. Прицветники травянистые, реснитчатые. Цветки мелкие, обоеполые или однополые,
неправильные. Чашечка в виде очень мелких зубцов, венчик длиной 4–5 мм, лиловый или почти белый, воронковидный, с горбиком, при основании три тычинки. Цветет в мае – августе.
Размножается семенами и вегетативно.
Лекарственные свойства: уменьшает возбудимость центральной
нервной системы, улучшает коронарное кровообращение, усиливает желчеотделение и секрецию желез желудочно-кишечного тракта, оказывает спазмолитическое, гипотензивное воздействие.
Violaceae-Фиалковые
Viola odorata – Фиалка душистая
Родина – европейская часть России (только западные и центральные районы), Крым, Кавказ, Западная Европа.
Многолетнее травянистое растение с толстым, коротким,
ветвистым корневищем. Ползучие побеги укореняются в
узлах. Листья сердцевидные, почти округлые, на длинных
черешках. Цветки одиночные, душистые, фиолетовые, диаметром до 1,5–2 см. Цветет весной, с конца апреля до начала июня.
Размножается семенами и ползучими побегами.
Лекарственные свойства: обладает потогонным, отхаркивающим, мочегонным, обезболивающим, успокоительным действием.
Viola tricolor L. Wittr – Фиалка трехцветная
Родина – Европа.
Низкорослое растение (10–30 см), покрытое крупными
цветками. Имеет широкую гамму окраски лепестков –
от снежно-белой до темно-красной бархатистой, от нежноголубой до темно-фиолетовой, желтую всех оттенков и самые неожиданные сочетания разных колеров. Цветет практически весь вегетационный период, но особенно обильно
весной и в начале лета.
Размножается преимущественно семенами.
Лекарственные свойства: используют в виде отвара и чая как обволакивающее и противовоспалительное средство при гастритах, диатезе, различных кожных болезнях, а также при
ревматизме, подагре, заболеваниях почек и органов дыхания, при нарушениях обмена веществ и катаре мочевого пузыря.
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