
 
 

Aceraceae Lindl. – Кленовые 

 

Acer ginnala Maxim. – Клен Гиннала, или приречный 
Растет в виде крупного кустарника до 6 м высотой, с 

шатровидной кроной; с серой, гладкой корой, красноватыми или 

бурыми побегами. Растет быстро, зимостоек, светолюбив, при 

посадках в затененных местах теряет декоративность, хорошо 

переносит пересадку и условия города. Хорошо смотрится в 

сочетании со снежноягодником, кизилом, лохом, на фоне 

хвойных пород.  

 

 

Acer platanoides L. – Клен остролистный. Дерево до 30 м 

высотой, с плотной, широко – округлой кроной. Кора молодых 

ветвей красновато – серая, гладкая. Ствол покрыт темной, 

буровато – серой, иногда почти черной корой с 

многочисленными неглубокими трещинами. Зимостойкость 

полная. Одна из лучших пород для одиночных и аллейных 

посадок, красочных мощных групп. Его исключительно 

эффектный осенний наряд контрастно выделяется на фоне 

хвойных пород.  

 

 

Acer saccharinum L. – Клен серебристый 
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. Растет быстро. Долговечен. Зимостоек до 40 град. 

Успешно произрастает на асфальтированных и мощеных улицах.  

 

 
Rutaceae – Рутовые 

Бархат амурский — Phellodendron amurense Rupr. 
 

Бархат амурский (другое название – феллодендрон амурский) – 

лиственное дерево. Бархат амурский – долгожитель, он растет до 

3 столетий. Крона растения ажурная и раскидистая. Бархатистая 

кора на стволе покрыта пробковым слоем, слегка морщинистая. 

Она пепельно-серая, на ощупь несколько мягковатая. Что 

характерно, это растение – отличный медонос. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actinidiaceae Van Tiegh. – Актинидиевые 

Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.– Актинидия острая 

Многолетняя  лиана; самый крупный вид рода Актинидия. Цветки 

двудомные. Продолжительность цветения 7 - 10 дней.  

Применяется для вертикального озеленения беседок, веранд, стен 

домов, трельяжей, пергол, заборов. 

 

 

 

 

Actinídia kolomíkta – Актинидия коломикта 
 Актинидия  коломикта – двудомная деревянистая лиана до 

2 - 5 см в диаметре. Особенностью является листья с 

изменяющейся окраской. Применяют как витаминное 

средство для профилактики и лечения авитаминозов. 
 

 

 

Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые 

 
Cotinus coggygria Scop Rhus cotinus L. – Скумпия кожевенная 

Сильно ветвистый кустарник, достигает 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 красноватые, голые, на 

изломе выделяют млечный сок.  

 

 

 

 

Rhus typhina L Rhus hirta – Сумах пушистый, или оленерогий 

(Уксусное дерево) 
Растет в виде дерева на сухих и каменистых почвах востока 

Северной Америки. Достигает высоты 10-12 м. Имеет прекрасную, 

декоративную, ажурную крону, толстые, пушистые, светло – бурые 

побеги, напоминающие оленьи панты. Кора на старых побегах 

коричневая, расстрескивающаяся. Осенью листья бледно – 

оранжевые до густо – бордовых тонов.  

 

Agiufoliaceae DC –Падубовые 

Ilex aquifolium L. – Падуб остролистный, или обыкновенный 

Вечнозеленые или листопадные кустарники или деревья с 

колючими, зубчатыми, реже цельнокрайними листьями. Растет 

медленно, очень теневынослив, недостаточно морозостоек. 

 

 

 



 
 

Araliaceae Vent. – Аралиевые 

Aralia mandhurica Rupr. Et Maxim.A. elata Miq Seem. – Аралия 

маньчжурская, или высокая 
Интересное и своеобразное растение, произрастающее одиночно или 

небольшими группами. В народе называют шип – деревом, 

чертовым деревом и даже чертовой дубинкой. Из – за острых шипов 

люди не замечали у нее пальмовидного наряда, ни пышного 

цветения, ни экзотической красоты. Она быстро растет, 

нетребовательна к почве и вдобавок хороший медонос. 

Побегообразовательная способность высокая.  

 

Berberidaceae Torr.et Gray – Барбарисовые 

Berberis amurensis. – Барбарис амурский 
Листопадный колючий кустарник высотой 1,5-2м. Цветет в мае – 

июне, плоды созревают в августе – сентябре. 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 

Кустарник высотой до 2,5 м, с дугообразно отклоненными 

ребристыми ветвями. Побеги ярко – красные или красно – 

оранжевые, позднее бурые и тѐмно – коричневые. Цветѐт в мае, 

плодоносит в сентябре – октябре. Неприхотливы к почвенным 

условиям, засухоустойчивы, совершенно не переносят 

застойного увлажнения, лучше развиваются на свету, но 

переносят и некоторое оттенение. Используется в одиночных или 

групповых посадках. 

 

 

Berberis thunbergiiatro purpurea – Барбарис Тунберга 

пурпуролистный 

Высокий кустарник, 3-4(7) м высотой. Побеги густо разветвленные, 

вверх направленные. Широкоэллиптические, темно – зеленые, 

блестящие, голые листья до 12 см длиной, с нежными ресничками 

по краю, с нижней стороны сизовато – зеленые, иногда опушенные 

по средней жилке. Растет быстро, засухо – и морозоустойчив.  

Широко используется в одиночных, групповых и сложных 

посадках, живых изгородях. 

 

    e i    lg  i  – Барбари с обыкнове нный 

Барбарис обыкновенный – высокий, сильно ветвистый, колючий 

кустарник, высотой до 2,5 м, с ползучими, одревесневающими 

корневищами.  

В озеленении используется для создания живых изгородей. 

 



 
 

Mahonia aguifolium – Магония падуболистная 

Магония – одно из немногих вечнозеленых лиственных растений. 

Кустарник невысок, не более метра, покрыт блестящими, 

лакированными, плотными, кожистыми листьями. Осенью и ранней 

весной листья приобретают очень яркую вишневую окраску. В 

середине мая появляются желто – золотистые цветки, находящиеся 

на концах побегов. Магония теневынослива, может расти под 

пологом крупных деревьев.  Магония падуболистная подходит для 

групповых посадок, рокариев, невысоких живых нестриженых 

изгородей, а так же для аранжировки букетов. 

 

Bignoniaceae Pers. – Бигнониевые 

Catalpa bignonioides Walt. – Катальпа бигнониевидная, или 

обыкновениая 

Дерево до 20 м высотой, с раскидистыми ветвями, образующими 

широкоокруглую крону. Замечательны ее крупные листья, по форме 

напоминающие листья сирени, но больших размеров (20×15 см).. 

Красивое дерево для одиночных, групповых посадок переднего 

плана, аллейных и уличных насаждений 

 

 

Buxaceae Dumort. – Самшитовые 

 úx    empe  í en  – Самши т вечнозелѐный 

Вечнозеленый кустарник с мелкими жесткими листьями длиной до 

2,5 см.растет медленно, максимальный годовой прирост взрослых 

растений – 15-20 см.  

Хорошо переносит обрезку и стрижку, используется для 

стриженых живых изгородей. 

 

 

 

 

Caprifoliaceae Vent. – Жимолостные 

Kolkwitzia amabilis Graebn – Кольквиция прелестная 

Кустарник до 2 м высотой, крона раскидистая, цветки до 2 см 

длиной, цветение очень обильное. Устойчива к городским 

условиям, дыму и газу, засухоустойчива. Хорошо растѐт и цветѐт в 

полутени крупных деревьев. В озеленении используется в 

одиночных и групповых посадках. 

 

 

 

Loníce a cae  l a – Жи молость голуба я 

Листопадный кустарник до 2,5 м высотой, с бурой продолговато – 

растрескивающейся корой, которая отслаивается. Применяется в 

медицине, в озеленении используется для одиночных и групповых 

посадок. 

 



 
 

Lonicera caprifolium – Жимолость каприфоль 

Красиво цветущий, вьющийся кустарник, побеги которого 

поднимаются на высоту до 4-6 м. Молодые побеги голые, светло – 

зеленые, на освещенной.стороне – фиолетово – красные. Широко 

используется для вертикального озеленения невысоких объектов. 

 

 

 

 

 

Lonicera  henryi – Жимолость Генри 

Жимолость Генри - полувечнозеленый слабо вьющийся или 

стелющийся кустарник с блестящими коричневыми, внутри полыми 

ветвями. Высота 4-6 (до 8) м, при благоприятных условиях и с 

опорой растѐт и выше. Годовой прирост 60-100 (до 250) см. 

 

 

 

 

 

Sambucus canadensis L. – Бузина канадская 
Декоративный и интересный для озеленения кустарник, 

достигающий 4 м высоты. В условиях культуры высота не 

превышает 3 м. Растет быстро, теневынослива. Используется в 

одиночных, групповых и опушечных посадках.  

 

 

 

 

 

 

Sambucus nigra L. – Бузина черная 

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. Только черная бузина культивируется 

ради плодов 

 

 

 

Sambucus racemosa L. – Бузина кистевидная, или красная 

Листопадный кустарник или небольшое деревце до 5 м высотой, с 

широкой, яйцевидной плотной кроной. Хороша в групповой 

посадке, на опушках и в качестве подлеска. Декоративные формы 

используются в одиночных посадках и небольших группах.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Symphoricarpos albus – Снежноя годник бе лый 

Листопадный кустарник высотой до 1,5 метров с тонкими 

побегами. Цветѐт с мая по сентябрь. Плоды шаровидные,  белого 

цвета, несъедобные. Созревают в сентябре, долго не опадают. 

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 метра. Цветѐт в конце 

весны – начале лета. Калину выращивают в садах и парках как 

декоративное растение.  

 

 

 

 

 
Viburnum opulus – Калина обыкновенная Бульденеж 

Обычная калина Бульденеж  стандартный  вариант привычной 

красной калины, отличающийся от неѐ большими белыми 

шаровидными цветами. В высоту это кустарниковое деревцо 

достигает 3–4 м (ширина кроны — до трѐх метров). В период 

цветения на побегах появляются плоские цветы, которые на 

начальных этапах имеют зеленоватый окрас, а затем меняют его на 

снежно-белый. 

 

 

 

Weigela hybridajacg – Вейгела гибридная  

Крупный листопадный кустарник, вырастающий на высоту 1,5 - 3м. 

Цветет вейгела в мае – июле, в зависимости от вида, к которому 

принадлежит. Иногда она расцветает повторно в конце лета – 

начале осени 

 

 

 

 

 

Weigela praecox Lemoin Bailey – Вейгела ранняя 

Красивоцветущий кустарник 1,5-2м высотой. Крона почти 

шаровидная, к старости раскидистая. Кора серая. Молодые побеги 

красноватые. Продолжительность цветения 10-30 дней 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на газоне.  

 

 
 



 
 

Сelastraceae Lindl. – Бересклетовые 
 

Euonymus fortune – Бересклет Форчуна 

Бересклет Форчуна – это невысокий стелющийся кустарник (около 

30-60см), но при этом с очень длинными ветвями (их длина 

достигает 3м), благодаря такому росту бересклет «Форчуна» 

способен образовывать ковры.  

 

 

 

 

 

Euonymus europaeus L – Бересклет европейский 

Листопадный кустарник и дерево высотой до (2)6-5(8) м. Кора 

корней содержит гутту (до 4%).  

Используется как декоративный кустарник в ландшафтном 

озеленении, декоративен окраской листьев и яркими плодами в 

осенний период. 

 

 

Cornaceae Link. – Дереновые 

Cornusa alba L. – Дерен белый 

Кустарник высотой от 2 до 3 м и шириной от 3 до 5 м, ветви 

которого укореняются при соприкосновении с землей. Растет дерен 

белый быстро. Листья дерена белого яйцевидные, голубоватые или 

темно – зеленые; осенью желтоватые. Широко используются в 

озеленении садов и парков, а также в ландшафтном дизайне. 

 

 

 

 

  Cornusa 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. Зимостоек. Широко используются в озеленении садов и 

парков, а также в ландшафтном дизайне. 

 

 

Cornus sanquinea L. – Дерен кроваво – красный 

Высота 1,2-1,8 м, ширина кроны 1,8-2 м. Компактная, 

вертикальная крона. Не цветет. Теневынослив, хорошо 

произрастает в полузатененных местах. Зимостоек и морозостоек. 

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 argentea Pursh. – Лох серебристый 
Листопадный кустарник или небольшое деревце, до 4 м высотой, с 

широкораскидистой кроной. Продолжительность цветения 15-20 

дней. Зимостоек, декоративен серебристыми листьями, Особенно 

хорош в контрастных композициях в сочетании с краснолистными 

и золотистыми формами, хвойными породами, в одиночной и 

групповой посадке, в виде живых изгородей.  

 

 

 

Fabaceae Juss – Бобовые 

Chamaecýti      th nic   Fisch – Ракитник русский 

Ракитник русский – небольшой кустарник высотой 60-200 см с 

прутьевидными мало олиственными опушенными побегами. 

Время цветения. Май – июль. Зимостоек, засухоустойчив, 

неприхотлив. Рекомендуется для сосновых насаждений, где его 

желтые многочисленные цветки хорошо гармонируют с 

золотистыми стволами сосен. Кроме декоративного применения в 

одиночных и групповых посадках может использоваться для 

укрепления и украшения откосов. Отличный медонос.  

 

Fagus – Буковые 
 

Q   c   rubra Michx – Дуб красный (северный) 
Взрослое дерево достигает до 25 метров в высоту. Дерево стройное, 

с густой шатровидной кроной. Ствол покрыт тонкой, гладкой, 

серой корой, у старых деревьев кора растрескивается. 

Морозоустойчив. Обладает высокими фитонцидными свойствами.  

 

 

 

 

 

Q   c    ó    L. – Дуб черешчатый 

 Мощное дерево высотой до 40 м. Очень долговечен. Ствол – 

Прямой ствол 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.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ginkgoopsida – Гинкговые 
 

Ginkgo. biloba L – Гинкго билоба двухлопостное 
Листопадное, двудомное дерево, достигающее 30-45 м высоты, со 

стройным коричнево – серым стволом. 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.  

 

Guttiferae Juss. – Зверобойные 

Hypericum densiflorum Pursh – Зверобой чашечковидный 
 

Полукустарник до 50 см высотой. Листья вечнозеленые, кожистые, 

эллиптические или продолговатые. Цветки крупные, одиночные, 6-

8 см в диаметре, с многочисленными тычинками. Цветет в июле — 

сентябре. 

 

 

 

 

 

Hippocastanaceae Torr.et Gray – Конскокаштановые 
 

Aesculus hippocastanum L. – Конский каштан обыкновенный 
Могучее дерево до 30 м высотой с массивным стволом и тяжелой, 

густой, широко – округлой кроной, замечательными  крупными 

соцветиями и очень декоративными плодами. Заслуженно 

пользуется славой одного из красивейших парковых деревьев, 

декоративных в течение всего года 

Первоклассное дерево для посадки на улицах, бульварах, в аллеях 

парков.  

 

Hydrrangeaceae – Гортензиевые. 

Deutzia gracilis Sieb.EtZucc – Дейция изящная 
Густой раскидистый низкорослый кустарник 0,6-0,8 м (редко до 

1,2м). Листья зеленые, осенью желтеют. При хороших условиях 

выращивания, в кистях насчитывают до 40 цветков. Отличается 

ранним и продолжительным цветением до 35 дней  

Используют для групповых посадок на газоне, вдоль дорожек, для 

подбивки хвойных и лиственных деревьев, в композициях. 

 

 

 

 

 



 
 

Deutzia scabra Thunb – Дейция шершавая 

Свое название получила за шершавые листья, покрытые мелкими 

многочисленными волосками. Изящный кустарник высотой 1 - 2,5 

м. Цветки белые или слегка розоватые, с заостренными 

лепестками . Дейцию высаживают в саду отдельными растениями, 

группами, в бордюрах и живых изгородях. 

 

 

 

 

 

Hydrangea arborescens L. – Гортензия древовидная 

Невысокий кустарник до 1 м, иногда до 3 м высотой, с округлой 

кроной, с немного опушенными побегами и голыми снизу 

листьями, чем он отличается от всех остальных видов. Гортензия 

древовидная наиболее популярна на приусадебных участках. Так 

же используется для создания свободно растущих 

красивоцветущих однородных живых изгородей.  
 

 

 

Hydrangea Bretschneideri Dipp – Гортензия Бретшнейдера 

Кустарник высотой до 4 метров, диаметр кроны – до 3 метров. 

Побеги волосистые, коричневые. 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 
Красивый декоративный кустарник. У садовых форм соцветия 

шаровидные, до 20-25 см в диаметре, образуются они на концах 

побегов. Цветет в июле – августе. Растет быстро, теплолюбива, 

требовательна к почве и влаге, не переносит извести.  

Рекомендуется для групповых и одиночных посадок. 

 

 

 

Philadelphus coronarius – Чубушник венечный 

Это густооблиственный декоративный кустарник высотой до 3м. 

Это самый распространенный среди других видов чубушников. 

Морозоустойчив, неприхотлив к почве. Чубушник венечный 

рекомендуется для посадок по одному или в группах, а так же для 

живых изгородей и шпалер.  

 

 

 

 

 



 
 

Phyladelphus coronaries «Aureus» – Чубушник венечный 

«Ауреус» 

Упругий, прямой куст с интенсивной окраской, до 2 м  в высоту. 

Листья ярко – жѐлтые, летом зелѐно – жѐлтые. Цветки белые, 

одиночные, распускаются мае – июне. Место посадки солнечное. 

Морозостойкий. Неприхотливый, хорошо растѐт на всех видах 

садовых почв. Сажается одиночно и в группах, для создания 

живых изгородей и шпалер. 

 

Philadelphus coronaries «Nana» – Чубушник венечный «нана» 

Не цветущий сорт высотой до 1м с плотной шаровидной кроной и 

темно – зелеными листьями. Используется для низких изгородей. 
 

 

 

 

Philadelphus microphyllus Gray – Чубушник мелколистный 

Замечательный пряморастущий листопадный кустарник до 1,5 м 

высотой, с густой кроной и тонкими, блестящими, буро – 

красными побегами. Во время цветения соцветия настолько 

обильны, что целиком покрывают куст. Продолжительность 

цветения обычно около 25 дней.  

 

 

Juglandaceae Lindl. – Ореховые 

Juglans mandshurica Maxim – Орех маньчжурский 

Высота достигает 25-30 м. Ствол ровный, прямой, с раскидистой 

или широко округлой ажурной кроной, напоминающей крону 

некоторых видов пальмы. Ядро ореха имеет малый размер, 

съедобно. Плоды созревают в августе – октябре и быстро 

опадают. Дерево вступает в пору плодоношения в возрасте 4-8 

лет. Размножается семенами. Используется для озеленения 

городов, одиночных посадок, декоративных групп. 

 

Labiatae Juss. – Губоцветные 

Lavandula angustifolia - Лаванда узколистная 

Вечнозелѐный, сероватый от опушения полукустарник высотой 

30-60 (100) см, с сильным запахом. Цветет в июне –  июле на 

протяжении 25-30 дней. Продолжительность жизни растения 

более 20-30 лет. К почвенным условиям нетребовательно, 

произрастает на шиферных, карбонатных почвах.  

 

 

 

 



 
 

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. 

Буддлея Давида – растение довольно теплолюбивое и 

приспособилось 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. Используют для создания небольших 

групп в сочетании с низкими кустарниками. 

 

Oleaceae Lindl. –Маслинные 

Forsythia europaea Deg.et Bald. -Форзиция европейская 

Кустарник, достигающий 2-3 м высоты, с узкой яйцевидной 

кроной. Это единственная из форзиций, которая встречается в 

Европе в природе и является одной из наиболее зимостойких. 

Ветки используются для срезки и весенней выгонки. Используется 

для создания живых изгородей, а также для одиночных и 

групповых посадок. 

 

 

 

Forsythia suspense (Thunb) – Форзиция свисающая 

Кустарник до 3 м высотой, с широкой, раскидистой кроной и 

дуговидно – изогнутыми, поникающими, тонкими ветвями. Очень 

эффектна на шпалерах вдоль зданий, где она может подниматься 

выше 3 м, покрываясь весной массой золотистых цветков. Побеги 

плакучих форм нередко сами укореняются, соприкасаясь с землей. 

 

 

 

 

Syringa amurensis Rupr. - Сирень амурская 

Высокий кустарник или многоствольное деревце вырастает до 10 

метро, иногда выше. Морозостойка, декоративна густой листвой и 

обильным цветением. Зацветает в третьей декаде июня – начале 

июля, позже других сиреней. Хорошо смотрится в одиночной 

посадке или в небольших группах.  

 

 

 

Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная 

Листопадный, густоветвистый кустарник до 5 м высотой. Листья 

продолговато – яйцевидные или ланцетные, голые, кожистые, 

сверху темно – зеленые, снизу светлее. Цветки мелкие, белые, 

душистые. Прекрасный материал для фигурной стрижки. 

Декоративные формы хороши в одиночных и рыхло – групповых 

посадках.  

 

 



 
 

 

 

Ligustrum vulgare «Aureum» – Бирючина обыкновенная 

Бирючина «Aureum» неприхотливый кустарник высотой около 1 

метра. Листья золотистые, долго не опадающие. Предпочитает 

солнечные места.  

Прекрасно растет в городских условиях, хорошо стрижется, 

образуя плотные, сохраняющие форму живые изгороди и 

различные фигуры. 

 

 

 

Syringa josikaea Jacg – Сирень венгерская 

Кустарник высотой до 4 м. Молодые ветви тѐмно – зелѐного или 

бурого цвета, с короткими волосками, округлой формы, блестящие. 

Цветение происходит в июне и длится 20-25 дней. Плодоносит в 

августе. В отличии от сирени обыкновенной корневых отпрысков не 

дает. Используется в одиночных посадках или в группах, а также в 

качестве живой изгороди. 

 

 

 

Syringa vulgaris L – Сирень обыкновенная 

Сирень – это крупный кустарник или деревце до 8 м высотой. 

Благодаря декоративности, особенно в период цветения, и 

нетребовательности к условиям произрастания сирень является 

одним из любимых и широко распространенных кустарников. 

Использование – одиночные посадки, декоративные группы, живые 

изгороди.  

 

 

 

Rosaceae Juss. – Розоцветные 

 

Chaenomeles japonica Thunb - Айва японская 

Хеномелес – невысокий кустарник высотой до метра, цветущий в 

начале лета красно – оранжевыми цветками диаметром до 5см.  

Кустарник теневынослив, хотя обильнее цветет и лучше 

плодоносит на солнечных, открытых местах. Хеномелес к влаге 

нетребователен, но в жаркую сухую погоду требуется полив 

 

 

 

 

Cotoneaster dammeri Schneid – Кизильник даммера 

Вечнозеленый кустарник со стелющимися и прилегающими к 

земле побегами. Достигает всего лишь 0,15 м выс. Листья мелкие, 

темно – зеленые. Цветки бело – розовые, одиночные в мае – июне. 

Ягоды красные. Место посадки от солнечного до полутенистого. 

Миниатюрное, почвопокровное растение, идеальное для рокариев 

и цветочниц.  



 
 

Cotoneaster horizontalis Dcne - Кизильник горизонтальный 

Это компактный кустарничек с горизонтально расположенными 

побегами. Блестящие кожистые листья почти круглые, темно – 

зеленые, осенью багровеют. В озеленении этот полувечнозеленый 

кустарник лучше использовать на альпийских горках, для низких 

бордюров, в одиночных посадках на открытом газоне, на 

каменистых откосах, стенках. 

 

 

 

Cotoneaster ucidus Schlecht - Кизильник блестящий 

Густооблиственный, пряморастущий, листопадный кустарник, до 

2 м высотой, с густо опушенными молодыми побегами.  

Один из лучших кустарников для создания формуемых обрезкой 

живых изгородей, а также для групповой посадки на газонах, 

опушках, в качестве подлеска.  

 

 

 

 

 

Crataegus oxyacantha L. – Боярышник колючий 

(обыкновенный) 

Боярышник колючий – кустарник с шипами, реже небольшое 

дерево, достигающее высоты 5 метров. Боярышник сажают в 

парках, скверах, часто используя в качестве живой изгороди. 

Цветет белыми, собранными в соцветия цветками, плоды – 

красные, продолговатой или круглой формы. Плоды собирают 

по мере созревания, высушивают. Полученное сырье не теряет 

своих лечебных свойств на протяжении 5-6 лет. Используется 

для создания искусственных оград парков, живых изгородей на дачных участках.  

 

Dasiphhora davurica Nest – Курильский чай даурский 

Кустарник высотой до 0,6-0,8 м. Цветет в мае. Цветение обильное, 

продолжается в отдельные годы более трех месяцев. 

Рекомендуется для озеленения каменистых откосов и склонов. 

Хорош в одиночной посадке, небольшими группами, перед более 

высокими кустами, в виде рабаток и бордюров. 

 

 

 

 

 

Dasiphhora fruticosa L. Rydb.- Курильский чай кустарниковый 

(лапчатка) 

Курильский чай кустарниковый – кустарник высотой до 1,5 м с 

красновато – коричневыми ветвями, в молодом возрасте с 

шелковисто опушенными листьями. Цветение продолжительное 

(июль – август), плоды созревают в августе – сентябре.  

Уход лапчатке практически не нужен. Используется в озеленении 

для создания декоративных изгородей. 

 



 
 

Kerria japonica L. DC. – Керрия японская 
Листопадный, быстрорастущий кустарник, до 3 м высотой, с 

прямыми, зелеными, прутьевидными побегами, образующими 

конусовидную крону. Продолжительность цветния от 25 до 50 

дней, часто зацветает вторично осенью.  

В садовом дизайне керрию используют чаще всего как солитер 

или небольшой группой на фоне газона. 

 

 

 

Physocarpus opulifolius L. Maxim. - Пузыреплодник 

калинолистный 

 Кустарник до 3 м высотой со слегка раскидистыми, 

поникающими ветвями, образующими густую, полушаровидную 

крону. Темп роста средний. Цветет в июне. Используются в 

одиночных и групповых посадках, в качестве подлеска в 

изреженных насаждениях, вдоль дорог и железнодорожных 

магистралей, для высоких живых изгородей 

 

 

 

Physocarpus opulifoliusaureo - «Пузыреплодник Aurea» 

Раскидистый кустарник высота куста до 3 м. В период распускания 

и до начала цветения листья ярко – жѐлтые (куст напоминает 

цветущую форзицию), на период цветения листва чуть зеленеет, 

затем снова желтеет и прекрасно смотрится на фоне краснеющих 

плодов. Пузыреплодник хорошо растет на любых типах почв и 

легко адаптируется к предоставленному уровню влажности и 

освещения.  

 

 

 

Physocarpus opulifolius «Diablo» Пузыреплодник 

калинолистный «Диабло» 

Раскидистый куст с поникающими ветвями, образующими густую, 

полушаровидную крону. Листья  фиолетово – красные, 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. Отлично подходит для создания 

великолепных живых изгородей и контрастных групп 

 

 

Sorbaria sorbifolia L. A.Br. - Рябинник рябинолистный 

Кустарник до 3 м высотой, с широкораскидистой кроной, 

многочисленными, прямостоячими побегами.  Очень декоративен 

в период массового цветения и осенней окраски листвы.  

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах и 

парках, по опушкам и в живых изгородях.  

 

 

 



 
 

Spiraea arguta Zab - Спирея аргута (острозазубренная) 

Кустарник гибрид. Высота и диаметр кроны 1,5-2 м.  

Растет умеренно быстро. Светолюбива, морозостойка, 

дымогазоустойчива. Предпочитает плодородные почвы, не 

выносит засухи. Хорошо переносит обрезку. Спирея аргута 

хороша в одиночной посадке на газоне, в композициях с другими 

кустарниками, ее можно использовать для создания живых 

изгородей.  

 

 

 

Spiraea bumalda Burv - Спирея бумальда 

Очень красивый гибрид между спиреей японской и спиреей 

белоцветковой. Цветет практически все лето, около 50 дней. В 3 

года достигает своих предельных размеров, начинает цвести и 

плодоносить.  

 

 

 

 

 

 

Spiraea japonica «GoldFlame» – Спирея японская «Голдфлейм» 

Красивый плотный кустарник высотой до 0,6 - 0,8 метра, 

диаметром до 1 метра с молодыми листьями оранжево – красного 

или бронзово – золотистого цвета. 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 Litl «Princess» – Спирея японская «Принцесс» 

Красивый листопадный кустарник высотой до 0,8 м, диаметр 

кроны до 1,2 метра, медленнорастущий, годовой прирост 0,1 м в 

высоту и 0,15 м в ширину. Сорт карликовый. Это ценное растение 

при создании бордюров, рабаток, часто используется в 

композициях. Применяется при посадках в вазонах и контейнерах.  

 

 

 

 

Spiraea media Fr.Schmidt - Спирея средняя 

Сильно ветвистый кустарник, достигающий высоты 2 м при 

диаметре 1,2 м, с округлой плотной кроной, продолговато – 

эллиптическими, ярко – зелеными листьями, до 5 см длиной. 

Один из наиболее распространенных в садово – парковом 

строительстве видов спиреи. Благодаря высокой 

морозостойкости, может быть широко использована в садово-

парковом строительстве северных районов.  

 

 



 
 

Spiraea salicifolia L - Спирея иволистная 

Спирея иволистная, таволга,кустарник до 1,25 м высоты с 

прутьевидными, от самого корня ребристыми, в молодости 

пушистыми, позднее голыми красно – желтыми побегами.  

Во время цветения дает нектар и пыльцу в умеренном 

количестве.  

Чаще всего используется как неприхотливый и быстрорастущий 

кустарник для живых изгородей на хорошо увлажненных местах. 

 

 

 

Spiraea x vanhuttei – Спирея Вангутта 

Спирея Вангутта –  кустарник до 2 м высоты из семейства 

розоцветных. Это изящный кустарник с широкораскидистой 

кроной, дугообразно изогнутыми и свисающими цветочными 

побегами.  

Хорошо высаживать спирею Вангутта одиночно, в группах или в 

живых изгородях, как обрамление партеров. 

 

 

 

 

Stephanandra «Tanakae» Franch. Et Sav. – Стефанандра 

«Танаки» 

У стефанандры «Танаки» высота куста около двух метров, 

диаметр кроны – до трех метров, Осенью ее листья долго 

сохраняются и имеют чудесную окраску розовых, красных, 

желтых и бурых тонов. В безлистном состоянии она привлекает 

внимание яркостью своих побегов.  

 

 

 

                                                                                          

 Stephanandra incisa (Thunb.) Zbl- 

Стефанандранадрезаннолистная 

Декоративная стефанандра - это листопадный кустарник, который 

отличается эффектным привлекательным внешним видом, имеет 

ажурную крону и широко используется в ландшафтном 

дизайне.Высота кустарника в природе до 2,5 м, в культуре около 

1,5 м. 

 

 

Salicaceae Lindl. – Ивовые 

S lix  l a L – Ива белая 
Ива белая – крупное дерево 20-25 м. высотой, с мощным стволом, 

покрытым трещиноватой, серой корой. Очень эффектны молодые 

ветви, тонкие, свисающие, на концах серебристо – опушенные. 

Ценное дерево для быстрого озеленения новостроек и 

промышленных объектов. Используется в группах и при обсадке 

дорог. 



 
 

 

Salix alba Vetellina - Ива белая плакучая 

Представляет собой дерево, довольно крупное в высоту до 20-25 

метров. Ствол мощный, покрыт трещиноватой корой серого цвета. 

Ветви тонки, очень эффектные, серебристо – опушенные на 

концах.. 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. 

 

 

 

S lix  a ylónica L – Ива вавилонская 

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. Ива 

вавилонская – одно из самых красивых деревьев плакучей формы. 

Очень эффектна на берегах водоемов, а также в виде букетных (по 

2-3 шт.) посадок на больших лужайках.  

 

 

 

S lix f agíli  L. – Ива ломкая 

Дерево высотой 15-20 метров, в диаметре достигает 1 метра. 

Продолжительность жизни до 75 лет. Крона шатровидная, широко 

раскидистая.  

Ива ломкая – декоративное растение, используется в садоводстве, 

для обсаживания берегов водоѐмов и вокруг улиц, домов, плотин, 

садов и пасек. Высаживается в одиночных или групповых 

насаждениях; легко разводится черенками. 

 

 

  Рop l   py amidali   o kh  - Тополь пирамидальный 

 Стройное дерево до 30 м высотой, с очень узкой, 

колонновидной кроной, одевающей ствол свободно стоящего 

дерева от земли. Используется в одиночных и групповых 

посадках для создания аллей, зеленых стен, в качестве 

акцентного растения в садах и парках, для создания древесно-

кустарниковых групп. Рекомендуется для городского 

озеленения. 

 

Vitaceae Lindl. – Виноградовые 

Parthenocissus quinquefolia Planch. – Виноград девичий 

пятилисточковый 

Крупная вьющаяся лиана до 15-20 м. Молодые побеги 

красноватые, позднее темно – зеленые, усики с 3-8 разветвлениями, 

оканчивающимися овальными утолщениями. Девичий виноград 

широко используется для декорирования и маскировки стен 

сооружений, высоких оград, покрытия беседок, пергол. 

 

 



 
 

Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский 
Мощная листопадная лиана, достигающая 20-30 м длины; обвивая 

стволы высоких деревьев и перекидываясь с одного на другое. 

Осенью листья карминно – красные, фиолетово – карминные, 

коричнево – каштановые и переходных тонов.  

 

 

 

 

Juglandaceae -  Ореховые 
 

Juglans mandshurica Max - Орех маньчжурский . 
Дерево до 25 м высотой, с раскидистой или широкоокруглой, 

высокоподнятой, ажурной кроной. Ствол прямой, ровный, 

покрыт темно-серой, иногда почти черной, глубокобороздчатой 

корой. Декоративен в течение всего года, особенно живописны 

его огромные листья. Может служить украшением садов и 

парков. 

 

 


