
 
 

Amaranthaceae – Амарантовые 

 
Amarant caudatus L. – Амарант хвостатый 

Растение однолетнее. Стебли прямостоячие, 100-150 см высотой.. 

Цветет с июня до октября.  

Предпочитающие легкие питательные почвы с достаточным 

содержанием извести. Плохо переносит переувлажнение и высокую 

кислотность почвы. 

Засухоустойчив. 

 

Asteraceae – Астровые 

Ageratum houstonianum Mill., mexicanum Sims – Агератум 

Хоустона, или мексиканский 
Однолетнее травянистое или полукустарниковое растение 10-50 см 

высотой. Цветет очень обильно с июня до первых заморозков. Требует 

открытых, солнечных мест и даже при небольшом затенении 

вытягивается. Используется в клумбах, рабатках, бордюрах, 

групповых посадках. 

 

 

Asteraseae - Астровые 
 

Aster chinensis (L.)Nees – Астра китайская, или однолетняя 

Однолетнее травянистое растение. 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. 

щие). Период цветения обычно длится с конца июля до заморозков, но 

есть сорта, распускающиеся в мае - июне или же только в августе - 

сентябре. 

 

 

Asteraseae - Астровые 
 

Cineraria maritima – Цинерария приморская, Крестовник 

приморский. 

Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее, декоративно-

лиственное. «Белая» окраска листьев хорошо проявляется при полном 

солнечном освещении. Применяют во всевозможных цветниках, чаще 

всего как бордюрное растение вокруг посадок пестрых петуний, 

шалфея огненного, канн с бордовыми листьями, рядом с агератумом, 

гелиотропом, бархатцами. Прекрасно он растет в контейнерах и 

больших уличных вазонах. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



 
 

Asteraseae - Астровые 
 

Cosmos sulphureus Cav – Космея серно-жѐлтая 
Неприхотливое однолетнее растение с ажурными листьями и яркими 

соцветиями. Предпочитает солнечное, защищенное от ветра, место. 

Цветет с июля до заморозков. Срезанные цветы долго сохраняются в 

срезке. 

Хорошо переносит стрижку, что дает возможность использовать ее 

для создания постриженных изгородей. 
 

Asteraseae - Астровые 
 

Dahlia х cultorum, Georgin – Георгина культурная 
Многолетнее растение родом из Латинской Америки. 

Георгина культурная с мясистыми запасающими корнями 

(корнеклубнями). Цветение: с июля до сентября, до самых первых 

заморозков. Георгина культурная одновременно теплолюбива и 

светолюбива.  

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. 

 

 

Asteraseae - Астровые 
 

Helichrysum bracteatumVent. – Гелихризум прицветниковый 
Однолетнее травянистое растение. Кусты слегка раскидистые, 

достигают 60-80 см высоты. Цветет обильно с июля до заморозков. 

Светолюбив, холодостоек, засухоустойчив. Предпочитает 

питательные, рыхлые почвы. 

Используют срезку побегов гелихризума для высушивания. 
 
 
 

Asteraseae - Астровые 
 

Tageтеs erecta L. – Бархатцы прямостоящие, или африканские 
Растение однолетнее, куст компактный или раскидистый с ясно 

выраженным главным побегом.  

Максимальной декоративности достигают на солнечных местах. 

влажненных почв в первую половину лета. Засухоустойчивы. 

Рекомендуются для клумб, рабаток, высоких групп, ваз, балконов, 

срезки. Бархатцы используют во всех типах цветников. Не подходят 

они лишь для водоема и тенистого сада. 

 

 

Tageтеs patula L –- Бархатцы отклоненные, или французские 
Растение однолетнее. Стебли 15-50 см высотой, сильноветвистые от 

основания, боковые побеги отклоненные. 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 и более см 

высотой. 

 

Asteraseae - Астровые 
 

Zinnia elegans Jacq – Циния изящная 
Растение однолетнее, быстрорастущее, с прямостоячими, 

устойчивыми стеблями, 30-90 см высотой. Цветки яркие, белые, 

кремовые, желтые, оранжевые, красные, сиреневые, лиловые, 

фиолетовые. Цветет очень обильно и продолжительно с середины 

июня до заморозков. 

Лучше растет на солнечных участках, но под прямыми солнечными 

лучами растение может выгореть. 

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, то есть в благоприятных условиях 

цвести круглый год. Отсюда и название – бегония вечноцветущая, 

или семперфлоренс. 

Бегонию всегда цветущую и стройную размножают семенами. 

 

 

 

Brassicaceae – Капустные 
Brassica oleraceae L. var. acephala DC. – Капуста огородная 

кудрявая, декоративная 
Однолетнее 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. 

 

Cannaceae – Канновые 

Кanna х generalis Bailey – Канна садовая 

Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров 

положения, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и 

обильной поливки. На зиму корневища канн убирают с земляным 

комом в сухие подвалы. 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. 

 

 

 



 
 

Capparaceae – Каперсовые 

Cleome spinosa – Клеома колючая. Растение  однолетнее. 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.  
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.  

Из гвоздик получаются эффектные бордюры, применяют их и для 

пестрых цветников, альпийских горок. 

 

Chenopodiáceae – Ма ревые 

Kochia tricophylla Stapf. – Кохия, кипарис летний 
Кохия – однолетний цветок семейства маревых, родом из Китая. А 

летним кипарисом ее действительно называют за мелкие листья и 

пирамидальную форму куста. 

Особенно эффектна кохия осенью: летом ее листочки нежно-зеленого 

цвета, а с наступлением холодных осенних ночей «кипарисы» 

розовеют и краснеют, добавляя в сад ярких красок.  

подкормить азотными удобрениями. 

 

 

Euphorbiaceae – Молочайные 

Ricinus communis L. – Клещевина обыкновенная 
Многолетнее растение, выращиваемое как декоративно-лиственное, 

однолетнее. Кусты сравнительно широкие, раскидистые, до 200 см 

высотой. Стебли прямостоячие, разветвленные, голые, зеленые, 

красные, коричневые с голубоватым налетом. Лучше растет и более 

декоративна на солнечных, теплых и влажных местах.  

Наиболее ярко выступают как живописное строение клещевины, так 

и интересные очертания ее крупных листьев. 

 

 

Яснотковые - Lamiaceae 
Salvia splendens Selloex Nees – Сальвия сверкающая, или 

блестящая 

Полукустарник или многолетнее травянистое растение, 

выращиваемое как однолетнее, 20-80 см высотой.  



 
 

Сальвия сверкающая – на умеренно плодородных и рыхлых, на сырых и богатых цветет 

слабо. 

Сорта с компактным габитусом хороши для выращивания на балконах, в горшках, вазонах 

и контейнерах. 

Хорошо сочетается с крестовником приморским, лобулярией, белым антирринумом. 

 

 

Lobeliaceae – Лобелиевые 

Lobelia erinus L. – Лобелия ежевидная 

Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее. 

Стебли тонкие, сильноветвящиеся от основания, густо облиственные. 

Кустики компактные, шаровидные, 10-25 см высотой. Цветет с июня 

по сентябрь. Зацветает через 70-80 дней после посева.  

Лобелия хорошо сочетается с красными пеларгониями, сальвией 

блестящей, желтым мимулюсом. Лучше всего она смотрится вблизи. 

 

 

Scrophulariaceae – Норичниковые 

Antirrhinum majus L. = Asarina procumbens – Антиринум 

большой (Львиный зев) 
Многолетнее растение, используется как однолетнее, иногда как 

двулетнее. Стебли прямые, ветвистые от 15 до 100 см высотой.  

Лучше всего растет на хорошо удобренной, средневлажной, 

суглинистой почве.  

Хорошо сочетается с подходящими по окраске космеей, лобулярией 

морской, шалфеем. 

 

 

Solanaceae - Пасленовые 
Petunia x hybrida Vilm. – Петуния гибридная, или садовая 
Растение многолетнее, культивируемое как однолетнее. Стебли 

прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые, 20-70 см.  

На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, 

таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, 

бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и др., подходящими 

по цвету и высоте для данного сорта. Используется как горшечная 

культура и в подвесных кашпо. 

 

 

Asteraseae - Астровые 
 Георги н

 
- Dáhlia. Низкорослые, высота взрослого растения обычно не 

превышает 30 см, хотя в отдельных случаях куст может вырасти до 60 

см. Данный сорт назван из-за своей разноцветной окраски – семена при 

прорастании образуют пеструю цветочную клумбу. Данный сорт не 

образует клубень, поэтому подлежит срезке в первый же год сразу 

после цветения. Соцветие простое с плоскими лепестками и желтой 

трубчатой серединой. В раскрывшемся виде диаметр шляпки 

составляет 7-10 см. 

 

 

 



 
 

Verbenaceae - Вербеновые 
 Вербе на лекарственная - Verbéna officinalis. Высокая популярность 

вербены в цветоводстве обусловлена неприхотливостью, 

привлекательностью цветка и его широким разнообразием видов. 

Высота куста может достигать 1-1,2 м. На клумбах они прекрасно 

выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, 

львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, 

агератумы, рудбекии, левкои и др., подходящими по цвету и высоте 

для данного сорта.  

  

Asteraseae - Астровые 
Газания жестковатая- Gasania rigens. Гацания может быть 

однолетним и многолетним растением. Цветок невысокий, размером 

примерно 30 см, хотя встречаются экземпляры, достигшие полуметра. 

Отлично растет в альпийских горках и рокариях. Сочетание синих 

лобелий с этими цветками великолепно, так же как и с агератумами. 

Для создания сплошного ковра выращивают стелющиеся виды 

гацании 

 

 

 

Amaranthaceae – Амарантовые 
Целлозия – Celozia. Травянистое растение целозия представлено 

многолетниками и однолетниками, встречаются также и 

кустарники.  Гребенчатые, метельчатые либо колосообразные соцветия 

состоят из маленьких цветков, которые могут обладать различным 

окрасом, к примеру: розовым, оранжевым, золотистым, желтым, 

красным либо алым. Цветение начинается в июле, а заканчивается в 

октябре.  

Хорошо сочетается с подходящими по окраске космеей, цинерарией, 

подходит как горшечная культура, так и для клумб. 

 

 


