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Смородина золотистая - Ribes aureum 

             Высокий, маловетвистый кустарник, до 2 м высотой, с красивой, округлой 
кроной. Молодые побеги красноватые. Листья 3-лопастные, до 5 см длиной, 
глянцевые, желто-зеленые летом и краснеющие осенью. Золотисто-желтые, 
мелкие цветки с приятным, сильным ароматом собраны в короткие кисти. 
Продолжительность цветения 15-20 дней. Плоды — шаровидные ягоды, до 0,8 см 
(от оранжево-желтых и пурпурно-коричневых до почти черных), кисло-сладкие, 
съедобные. 

    Зимостойка, малотребовательна к почве, хорошо переносит воздушное 
загрязнение. Светолюбива, но мирится с затенением. Самая засухоустойчивая из 
смородин. Размножается посевом семян, стратификация в течение 2-4 месяцев 
ускоряет их прорастание. Осенью листва приобретает живописную окраску -
антоциановую, пурпурную, бордовую, оранжевую, красную, лимонно-желтую. 
Золотистая смородина очень ценится за это качество и широко используется как 
декоративный кустарник для групповых посадок и живых изгородей, стриженых 
или свободно растущих. 

 

 



 

Сирень венгерская 

Самый популярный кустарник, общий период цветения которого достигает 30 
дней. Мировая коллекция насчитывает свыше 1500 сортов. 
Сирень - Принадлежит к семейству маслинных. К этому роду относятся около 
30 видов кустарников или небольших деревьев, распространенных 
преимущественно в Юго-Восточной Европе. Восточной и Центральной Азии. 
Сирень в народе пользуется большой любовью. Это один из красивейших 
кустарников. В условиях не слишком привлекательных для роста хорошо себя 
чувствуют три вида, которые хорошо зимуют и обильно цветут: сирень 
обыкновенная, венгерская и амурская. 

 

 



  

Айва японская  

Айва - из семейства розоцветных. Род состоит из 3 видов. В культуре чаще 
всего выращивают айву японскую (Ch. Japonica Lindl) или хеномелес Маулея 
(Ch. Maulei Schneid). Красиво цветущий кустарник до 1 м. высотой. Родина 
айвы – Восточная Азия. Побеги имеют колючки. Листья айвы кожисты, темно-
зеленые с прилистниками. Цветы крупные оранжево-красные диаметром 2,5-
3,5 см, собраны в щитковидные соцветия. Цветет в июне. Плоды ярко-желтые 
до 5 мм в диаметре, съедобные. В благоприятные годы в наших условиях 
созревают в конце сентября. Цветки располагаются на побегах прошлого года, 
поэтому к подрезке надо относится осторожно. Обрезают только подмерзшие 
и старые побеги айвы в возрасте 5 лет и старше. Так как цветение наблюдается 
на трехлетних побегах, куст надо формировать так, чтобы в нем было по 3 – 5 
разновозрастных побегов: однолетних, дву-, трех-, и четырех летних. Айва 
размножается семенами, черенками и окулировкой на грушу или лесную 
рябину. Для весеннего посева семена стратифицируют в течение 2 – 3 месяцев, 
а осенью высевают сразу после созревания семя. Айва – светолюбивое 
растение, сажать ее лучше на солнечных участках с подветренной стороны. 
Высаживают весной до распускания листьев и слегка притеняют, пока 
растение укорениться. 

 



 

Арония черпоплодная, или “Черноплодная рябина” 

Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) - многолетний кустарник 2-2,5 
метра высотой. Арония принадлежит к группе семечковых плодовых культур. 
Ежегодно от корневища отрастают новые побеги, что ведет к постепенному 
насыщению кроны разновозрастными ветками. Куст разрастается также за 
счет отпрысков (как у малины).  

Цветки обоеполые, небольшие, с пятью свободными лепестками, белые или 
слегка розоватые, собраны в плотные соцветия в виде 
сложных щитков диаметром 5—6 см. Цветёт в конце весны — начале лета 
после появления листвы в течение 10—14 дней. 

Плоды шаровидные, реже сдавленно-округлые, чёрные или чёрно-пурпурные, 
блестящие, с сизоватым налётом, 6—8 мм в диаметре, съедобные, кисловато-
сладкого вкуса. Вес одного плода 0,6—1,5 грамма. У выведенных сортов 
плоды крупнее. Плоды созревают в сентябре. 

Очень красива арония осенью, когда на фоне красно-пурпурных листьев 
контрастно выделяются крупные черные ягоды, собранные в тугие 
гроздья. Из-за их веса упругие веточки аронии под тяжестью ягод наклоняются 
к земле, приобретая "плакучую" форму. 



 

 

Барбарис обыкновенный 

 

                  Барбарис — кустарник из семейства Барбарисовые. Кусту барбариса не 
затеряться в саду. Пурпурная листва, красные кисти плодов выделяют 
барбарис среди других растений. А плоды барбариса можно назвать живыми 
леденцами: кислят, сладят, холодят. Барбарис – обладатель острых шипов, так 
что "обращаются" с ним деликатно, не то уколет за неосторожность. Шипы 
барбариса – не что иное, как видоизменённые листья, из пазух которых 
вырастают пучки настоящих листьев – тонких, перепончатых, по краям 
зубчатых, длиной с мизинец.  Пурпурными листья становятся лишь под осень, 
а до того они зелёные. Кора побегов тоже нарядная – рыжевато-серая. Цветёт 
кустарник в самом начале лета. Цветки жёлтые, душистые, собраны в 
повислые кисти. Их любят посещать пчёлы: барбарис – отменный медонос. 
Кустарник не боится зимы и неприхотлив к почвам. 

 

 

 



 

 

Бересклет бородавчатый (плоды) 

 

                  Листопадные или вечнозеленые кустарники с очень декоративной ажурной 
кроной. Цветет бересклет в первой половине мая – начале июня, однако цветение 
нельзя назвать слишком живописным – бересклет ценится, в первую очередь, за 
осеннюю окраску листьев и плоды. Цвет листьев бересклета полностью 
преображается осенью (они окрашиваются в белые, желтые, оранжевые, 
розовые, красные, карминовые и фиолетовые цвета); при этом один лист может 
быть окрашен в 5-6 цветов. Яркие плоды бересклета (красные или пурпурные) 
украшают бересклеты до наступления устойчивых морозов. Некоторые виды 
бересклетов могут достигать 10 м в высоту. Дымоустойчивы. Бересклет ядовитый. 

 

 



 

 

Бирючина обыкновенная 

 

Бирючина (Ligustrum) - род кустарников, реже деревьев семейства 
маслиновых. Насчитывает около 50 видов. Листопадные или вечнозеленые 
кустарники либо небольшие деревца с супротивными, цельнокрайними 
листьями. Цветки собраны в верхушечные, метельчатые соцветия. Плод - 1-4-
семянная, ягодоподобная костянка.  

Это растение довольно неприхотливое, может на любой почве, причем в 
полутени или даже в тени. Хорошо стрижется. Переносит городские условия. 

Ценные декоративные растения, широко используемые в одиночных, 
групповых и бордюрных посадках, для создания живых изгородей.  

 

 

 

 



 

Боярышник обыкновенный 

 

                 Боярышник – листопадный (реже полувечнозеленый) кустарник или 
небольшое дерево с плотной округлой кроной. Растения отличаются пурпурно-
красными, колючими побегами, за что в народе боярышник называют 
колючкой. Боярышник долго сохраняет свою декоративность благодаря 
изящным листьям, которые осенью становятся оранжево-красными. Цветы 
боярышника небольшие, многочисленные, белые, собраны в щитковидные или 
зонтиковидные соцветия. Есть сорта боярышника с махровыми, белыми или 
темно-розовыми цветками. Цветет боярышник весной, после распускания 
листьев. Плоды боярышника достаточно крупные, различной окраски (от 
оранжево-желтой до почти черной), держатся на растении около двух месяцев. 
Кроме того, плоды боярышника имеют ряд полезных свойств и применяются в 
медицине. Боярышники обладают высокой побегообразовательной 
способностью, прекрасно переносят стрижку и формовку. Корневая система 
боярышников глубокая и широкая, чувствительная к уплотнению. Как правило, 
растения чувствительны к засолению почв. Боярышник – хороший медонос. 

 

 



 

Бузина черная - Sambucus nigra. 

Бузина черная представляет собой высокий кустарник или небольшое 
деревце. Кустарник отличается от других своей корой, которая имеет 
серовато-бурый окрас. Растение усыпано множеством маленьких желтых 
чечевичек. Длинные и супротивные листья бузины имеют сложное строение. 
Каждый лист состоит из 5–7 листочков, у которых заостренная яйцевидная 
форма. 

Пушистые, кремово-белого окраса цветки бузины собраны в большие 
соцветия. Плодами растения являются костянки черно-фиолетового окраса. 
Цветение растения начинается в мае и длится до июля. Плоды созревают к 
началу осени.  

 



 

Вейгела 

Вейгела относится к наиболее декоративным и обильно цветущим 
листопадным кустарникам, уместным в садах любого стиля. 
Рекомендуется сажать вейгелу при устройстве японского сада. 
Отлично подходит вейгела для украшения альпийской горки. 
Карликовые сорта вейгелы уместны даже в совсем маленьком 
альпинарии или в цветнике, среди красивоцветущих многолетников. 

К сожалению, красавица-вейгела – довольно теплолюбивое 
растение. В регионах с холодной зимой садоводы могут успешно 
выращивать только сравнительно зимостойкие виды вейгелы. С 
возрастом морозостойкость кустов вейгелы заметно повышается. 
После повреждения морозами куст вейгелы быстро 
восстанавливается и цветёт в тот же год. 

 

 

 

 



 

 

Виноград девичий пятилисточковый 

Виноград (Vitis), род растений семейства Виноградовых. Известно около 70 
видов, распространённых главным образом в зонах тёплого и умеренного 
климата Северного полушария. Корневая система мощная. Ствол - лиана (в 
условиях лесного сообщества Виноград - лазящее растение). Многолетние 
побеги достигают значительной толщины.  

Девичий виноград включает около 10 видов, произрастающих в Северной 
Америке, Восточной Азии и Гималаях.  Листья пальчатые, сложные, некоторые 
трехлопастные, на длинных черешках. Соцветия щитковидные, свисающие, 
без усиков, развиваются супротивно листьям или в их пазухах. Цветки 
обоеполые или функционально тычиночные, с зеленоватым венчиком. Плод 
— темно-синяя, малосъедобная ягода. В декоративных целях чаще всего 
используются 3 вида.  

Девичий виноград устойчив к повреждениям насекомыми и болезнями. 
Взрослые растения девичьего винограда пятилисточкового зимуют без 
укрытия.  

http://voodland.com/kustarniki/vinograd/vinograd-parthenocissus-quinquefolia


 

Гортензия 

                       Гортензия — очень декоративный цветущий кустарник, отличается хорошей 
зимостойкостью. Гортензию древовидную выращивают не только на юге, но и в средней 
полосе России.Это прямостоячий листопадный кустарник с округлой кроной до 2 м высотой. 
Листья светло-зеленые, крупные (длиной 15 см). Белые и бело-кремовые цветки собраны в 
полушаровидные соцветия до 20 см в диаметре. Цветет со второй половины июля по август, 
молодые цветущие растения часто требуют подвязки для поддержания соцветий. 
Количество и размер соцветий зависят от умелой обрезки. Растет на солнечных и 
затененных местах. Гортензия быстро растет и хорошо восстанавливается после суровых 
зим, требовательна к плодородию и влажности почвы. Образует корневые отпрыски. 
Растения очень красивы в одиночных и групповых посадках, а высохшие соцветия 
используют для зимних букетов. 

 



                                                            

  

         Дерен пестролистный 

 

                 Насчитывает около 50 видов, распространенных в умеренных областях 
Северного полушария и по одному виду — в Южной Америке и Центральной 
Африке. В основном это декоративные листопадные, иногда вечнозеленые 
кустарники, реже деревья, эффектные в летнее время своей листвой и белыми 
цветками. Осенью они привлекают внимание белыми и особенно голубыми 
плодами — костянками, розовой или бордовой окраской листьев. Не менее 
эффектны они и зимой, с окрашенными побегами (в зависимости от вида, ярко-
красной, бордовой, желтой и ярко-зеленой окраски). Морозостойки, 
нетребовательны к почве, хорошо переносят условия города. 

 



 

Жимолость каприфоль 

                  Жимолость (Lonicera) названа по имени немецкого математика, физика и ботаника Адама 
Лоницера, жившего в XVI веке. Однако сначала Карл Линней собирался назвать их 
каприфолями (Сарrifolium), поскольку чаще всего в садах Европы выращивали именно 
жимолость каприфоль с изящными кремово-розовыми цветками, благоухающими нежным 
ароматом.В природе виды жимолости распространены неравномерно. Большая часть 
видов сосредоточена в Юго-Восточной Азии, которая, видимо, и явилась родиной 
представителей этого рода. В целом же жимолости растут главным образом в северном 
полушарии, занимая огромные территории с умеренным климатом в Северной Америке, 
Европе и Азии, лишь на юго-востоке Азии заходя в субтропики и тропики.  



 

Калина обыкновенная, или красная — Viburnum opulus 

 

Калина - дикорастущий ветвистый кустарник из семейства 
жимолостных с буровато-серой корой, высотой до 3 м. Молодые 
ветви и нижняя поверхность листьев волосистые, серые. Листья 
супротивные, трех-пятилопастные, крупнозубчатые. Соцветия белые, 
щитковидные.  
 
Плод - красная шаровидная костянка с одной плоской косточкой, без 
запаха, вкус горьковато-кислый. Цветет в июне-июле, плоды 
созревают в августе-сентябре. Растет калина по окраинам 
травянистых болот, по берегам рек и озер, в подлеске лиственных и 
смешанных лесов.  
 
Калина - целебное растение. Плоды содержат много органических 
кислот, дубильные вещества, витамины и др. 



 
 

             Калина обыкновенная форма розеум (Viburnum opulus) 

 

Часто эту декоративную форму называют «БУЛЬ-ДЕ-НЕЖ»  или «СНЕЖНЫЙ ШАР». Сорт 

получен селекционером Лемуаном во Франции, но прекрасно прижился в России. Высота 

кустов около 3 м, а деревцев около 4 м. Крона широкораскидистая. Шаровидные соцветия 

состоят  только из крупных бесплодных цветков, хотя некоторые экземпляры у нас 

завязывают немного ягод. Сначала цветки зеленоватые, затем ярко-белые, напоминающие 

снежные комки. При отцветании цветки розовеют. Бывают годы, когда из-за обилия 

цветков с верхушки до самой земли не видно веток и листьев. Цветение длится долго – 

около месяца и в это время калина – достойный соперник любому сорту сирени. Этот сорт 

декоративен в групповых и в одиночных посадках. Особенно эффектно смотрится у воды и 

в штамбовой форме в виде деревца. Однажды нам довелось встретить такое 

обильноцветущее деревце посреди небольшого картофельного поля. Зрелище было 

сногсшибательное и завораживающее, даже не смотря на жутковатый забор из подручных 

материалов, который обрамлял этот огородик. Неприхотливое и очень эффектное растение. 

 

 



                              

Калина городовина (Vibirnum lantana) 

Это одна из самых известных красивых калин с черными съедобными плодами. В нашей 

стране растет в европейской части России и заповедниках Кавказа. Внешне она не похожа 

на нашу калину красную. Высота 40-летних растений около 5 метров, диаметр кроны 

около 3 метров. Крона густая и компактная. Побеги и листья густо покрыты белыми 

волосками, и растение выглядит как будто присыпанное мукой. Листья широкие, длиной 

около 18 см, овальные, морщинистые и очень красивые. Они плотные, сверху темно-

зеленые, снизу войлочные. Цветки мелкие, кремово-белые, собраны в щитки, 

распускаются в июне и цветут около 20 дней. Очень необычно эта калина смотрится во 

время созревания плодов, которые сначала красные и блестящие. Полностью созревшие 

плоды черного цвета, но поскольку созревают они неравномерно, то в щитках 

одновременно и красные, и черные плоды. К концу сентября обычно все плоды созревают. 

На вкус они малосочные и мучнистые, хотя и вполне съедобные, так что про эту калину 

можно сказать, что она все-таки больше декоративный кустарник, чем плодовый. Осенью 

выделяется яркой окраской листвы – она красивая розово-красная. Совершенно не 

повреждает эту калину калиновый листоед. Калина гордовина морозостойка и 

засухоустойчива, теневынослива и нетребовательна к почвам, хорошо переносит 

городские условия, декоративна во время цветения и может выращиваться во многих 

районах страны кроме крайнего Севера. 

 

 



 

Карагана древовидная, или Акация желтая — Сaragana arborescens 

Caragana pruinosa содержит более 70 видов, произрастающих в Сибири, 
Средней Азии и на Дальнем Востоке. Большинство из них однотипны по 
внешнему виду, сходны по морфологическим признакам и поэтому для 
использования в декоративных целях можно рекомендовать 2-3 вида. 
Кустарники, реже небольшие деревца с парноперистыми листьями и 
прилистниками, видоизмененными в шиловидные придатки, иногда колючки. 
Цветки мотыльковые, желтые; плод — боб.  
Морозостойки, малотребовательны к почвенным условиям, засухоустойчивы, 
хорошо переносят условия города. Прекрасные медоносы. Обогащают почву 
азотом. Размножаются семенами. Хорошие результаты получаются при 
весеннем посеве в грунт после суточного замачивания в воде. Декоративные 
формы размножаются прививкой или зелеными черенками. В декоративном 
садоводстве используются в одиночных и групповых посадках, для создания 
опушек и живых изгородей, защитных полос, для укрепления откосов, в 
качестве подлеска в лесопарках. 



 

Конский каштан обыкновенный - Aesculus hippocastanum 

Могучее дерево, с густой кроной, крупными пальчатыми листьями  и с очень 

красивыми крупными соцветиями. Декоративен в течении всего года. В мае, после 

распускания листьев, расцветают большие (до 30 см) пирамидальные метелки из 

крупных, белых, в розовую крапинку цветов. Неповторимое обильное цветение 

продолжается около 20 дней. Декоративны и плоды каштана - шаровидные зеленые, 

с многочисленными шипами. Плоды - мясистые коробочки около 6 см в диаметре, 

внутри которых темно-коричневые семена. Растет медленно, особенно в первые 10 

лет. Морозостоек, требователен к плодородию и влажности почвы. Семена, из 

которых выращивают саженцы, собраны с одиночно стоящего дерева, которое 

ежегодно обильно цветет и плодоносит. Плоды каштана используют в медицине при 

заболеваниях вен. 

 

 

 



 

Лох серебристый — Elaeagnus argentea 

Растение представляет собой листопадный кустарник до 4 м в высоту. Ветви с 
колючками, покрыты серебристыми чешуйками, цветет мелкими желтыми 
цветками с запоминающимся ярким ароматом. Высаживают в садах растение 
лох серебристый ради его декоративных качеств, используют в групповых или 
одиночных посадках.  

Растение неприхотливо, морозостойко, переносит затенение, отличается 
высокой жизнеспособностью, переносит засуху, легко дает корневую поросль 
— все эти качества позволяют выращивать кустарник в самых разнообразных 
климатических условиях. Лох легко размножается отводками, делением куста, 
черенками, семенами. 



 

Магония падуболистная — Mahonia aquifolia 

Магония (Mahonia) – вечнозелёный кустарник семейства 

барбарисовых. Существует около 100 видов и культиваров магонии. Разные виды 

магоний происходят из лесных и горных областей восточной Азии, Гималаев, а 

также из северной и центральной Америки. Магония принадлежит к 

кустарникам, которые декоративны в течение всего года. Ценится магония за 

блестящие острозубые листья и за душистые жёлтые цветки, собранные в кисти 

или головки, напоминающие мимозу. Красивы и её необычные тёмно-

фиолетовые съедобные ягоды. Магонию также называют в народе ландышевый 

кустарник, падубный виноград, падуболистный барбарис - за форму и аромат её 

цветков, напоминающих ландыши, за колючие листочки, подобные падубу, и за 

ягоды, похожие на тёмный виноград. 

Листья магоний крупные (до 40 см в длину), кожистые; они состоят из множества 

более мелких по размеру листочков с колючками на концах. Цвет листьев 

колеблется от тёмно- или сизо-зелёного до бронзово- или жёлто-красного осенью и 

зимой.  

Плоды магоний съедобные, содержат много витамина «С», используются для 

приготовления вина, джемов и киселей. В свежем виде ягоды можно добавлять в 

мюсли или другие сухие завтраки. Корни магоний используются в медицине из-за 

высокого содержания берберина - активного вещества, обладающего 

антибактериальным эффектом.  



 

Лапчатка кустарниковая (Курильский чай) 

Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa), часто называемая Курильский 
чай, растение семейство Розоцветных. Широко распространено в природе. 
Встречается в Сибири, Монголии, Китае, Японии, Дальнем Востоке, Северной 
Америке и др. Такое широкое распространение говорит об удивительной 
неприхотливости этого растения. 
Лапчатка кустарниковая – невысокий многолетний листопадный кустарник 
высотой до 1 – 1,5 метров, плотной широкой кроной до 1,5 м, мочковатым 
корневищем. Слегка волосистые листья тройчатые, чаще пятипалые, отчего 
лапчатку называют еще пятилисточник. В Европе из-за волосистости листьев 
лапчатку называют дазифорой (Dasiphora – «несущий густые волосики»). 
Цветки одиночные, многочисленные от 2 до 4 см в диаметре, 
пятилепестковые. 
Всего известно до 15 видов лапчатки кустарниковой, но все виды можно 
подразделить на три группы: с белыми цветами, желтыми и лапчатки с 
розовыми, оранжевыми и красными цветами. Наиболее многочисленна 
группа желтоцветковых лапчаток. 



 

Спирея японская — Spiraea japonica 

 

Спирея Вангутта 

Спирея (Spiraea) относится к семейству Розоцветных и в зависимости от разновидности и сорта 
может  сильно отличаться по размерам и форме куста. Начинают эстафету цветения 
весеннецветущие виды спирей с середины мая и далее их сменяют виды, начинающие цвести 
летом и радующие глаз до самых холодов. Цветки спиреи мелкие с длинными тычиночными 
нитями, придающими эффект «пушистости», могут быть собраны в пирамидальные, конусовидные 
или щитковидные соцветия с разной интенсивностью окраски от белой до розовой в зависимости от 
вида. Тщательно подобрав сорта спиреи с разными сроками цветения, можно обеспечить в своем 
саду непрерывную смену красок и ароматов, привлекающих многочисленных насекомых-
опылителей — ведь спиреи являются прекрасными медоносами. 

http://voodland.com/kustarniki/spireya/spireya-vangutta


 

Снежноягодник белый 

Неприхотливый, невысокий, изящный кустарник с обильными, довольно 
крупными плодами, которые буквально закрывают весь куст и держатся чуть 
ли не до весны. Собственно, и название свое кустарник получил за 
расположение плодов на ветвях. Включает до 15 видов листопадных 
кустарников, произрастающих в горных лесах, по берегам рек, на сухих 
каменистых склонах Северной Америки. Лишь один – снежноягодник 
китайский (S. sinensis) произрастает в Китае и имеет черные ягоды.  
В культуре известны и другие виды снежноягодника с белыми плодами, но 
преимуществ в декоративном отношении перед белым они не имеют. 
Напротив, соплодия их состоят из меньшего количества плодов, некоторые 
виды менее зимостойки.  Могут расти на каменистых, известковых почвах, в 
полутени, не требуют полива. Хорошо выносят обрезку, после которой быстро 
отрастают. Благодаря корневым отпрыскам они постепенно образуют плотные 
большие группы. В садоводстве, снежноягодники очень полезны, так как 
являются хорошими медоносами. В сочетании с высокими кустарниками или 
деревцами с темно-зеленой листвой, с хвойными растениями они образуют 
красивые контрастные группы. Из них можно создать плотную и нарядную 
живую изгородь, сделать бордюр. 

http://voodland.com/kustarniki/snezhnoyagodnik/snezhnoyagodnik-belyj


 

Пузыреплодник 

Пузыреплодник — один из немногих кустарников, состоящий из одних 
достоинств: красив, быстро растёт и необременителен в уходе. 

Название этого рода растений происходит от греческих слов "phuso" (пузырь) и 
"carpos" (плод). В род входит 14 видов, которые распространены в Северной 
Америке и Восточной Азии. Семейство Розовые. 

Наибольшей популярностью пользуется пузыреплодник калинолистный (Ph. 
opulifolius), именовавшийся ранее спиреей калинолистной. Это крупный 
зимостойкий кустарник, вырастающий до 3-4 метров в высоту. Его 
раскидистые поникающие ветви образуют пышную полусферическую крону 
диаметром также до 3-4 метров. Листья пузыреплодника размером до 4 см, 
трёх- и пяти лопастные, с более крупной и вытянутой средней долей, с 
пильчато-зубчатыми краями, зелёные сверху и более светлые снизу. В июне 
появляются цветки диаметром до 1,2 см, белые или розовые с красными 
тычинками.  

 



 

 

Форзиция промежуточная — Forsythia x intermedia 

 

Форзиция  — это, пожалуй, один из первоцветущих кустарников; когда 
большинство деревьев и кустарников стоят голыми или едва начинают 
зеленеть, форзиции покрываются красивыми золотисто-желтыми цветками, 
похожими на колокольчики, и на протяжении 20-25 дней радуют нас своим 
нарядным обликом. В этот период редкий кустарник может сравниться с ними 
обилием и красотой цветков; появляющиеся после цветения простые или 
тройчатые, светло-зеленые листья осенью окрашиваются в яркие тона. 

 

 

 



 

Чубушник (Жасмин) 

Чубушник (Philadelphus) — род листопадных кустарников из 
семейства Гортензиевые. В России часто этот кустарник неправильно 
называют жасмином за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых 
видов чубушника.  

Листья у чубушника супротивные, простые, обычно длиной 5—7 см, на 
коротких черешках. Форма листьев различная: яйцевидные, овальные или 
удлинённые. Нижняя поверхность обычно слегка опушённая, верхняя обычно 
голая. Соцветие — кисть состоящая из 3—9 цветков. Цветки крупные (от 2,5 до 
6—7 см в диаметре), у видов обычно простые, у сортов часто полумахровые 
или махровые; очень ароматные, со слабым ароматом, или без запаха. Цветки 
белые, кремово-белые, или желтоватые.  

Это растение - одно из самых неприхотливых декоративных 
кустарников. Чубушник может расти на одном месте десятки лет и хорошо 
переносит зимние морозы. Растение достаточно зимостойкое, но разные сорта 
могут вести себя по-разному в разных климатических зонах. 

Благодаря усилиям русских и зарубежных селекционеров чубушник радует 
садоводов разнообразием сортов и способен украсить сад любого стиля.   



 

Чубушник махровый 
Кустарник средней высоты -  до 1,8 м. Цветы сильно душистые, снежно-белые, 
густомахровые. Лепестки широкие, в несколько кругов. Соцветия многочисленные, из 5-9 
цветков в одной кисти.  Очень красивый сорт.  
 

                         

Чубушник (Жасмин) земляничный 



 

Ель колючая зелёная и голубая формы 

Ель - замечательное хвойное растение. Настоящая королева в саду. Ее нельзя не заметить. А 
какое разнообразие форм и цветов, пожалуй, среди хвойных, одно из 
многочисленных. Ели бывают маленькие, подушковидные, или конусообразные 
карликовые, высокие величественные, стройные и пышные, грустные плакучие, с 
симметричной и не асимметричной кроной. Цвета у ели самые разные от холодного сине-
голубого до игривого желтоватого. Не воспользоваться таким разнообразием было бы 
большим упущением, поэтому ель присутствует в любом саду. 

В связи с таким разнообразием форм, размеров и цветов можно создавать удивительные 
неповторимые ландшафтные композиции.  Ель может служить также фоном для самых 
разных растений. Ее зимостойкость, красота в любое время года делает ее незаменимым 
растением. Ее можно использовать как солитер, центр композиции и как живую изгородь, и 
для украшения альпинария и клумб. Все что захочет ваша фантазия. 

                 Голубые ели пользуются большой популярностью. Они очень декоративны. Прекрасно 
смотрятся в любом месте. Голубая ель морозоустойчива, переносит городские условия, 
теневынослива. Не любит сухие известковые почвы и требовательна к влажности воздуха. 
Еще молодые голубые ели хуже справляются с неблагоприятными условиями среды и 
могут пострадать от заморозков. Растет медленно. Поэтому многие желают 
посадить голубую ель уже достигшую больших размеров. 

http://voodland.com/khvojnye-derevya/el


                  

Лиственница европейская  

 

Род древесных растений семейства сосновых, одна из наиболее 
распространённых пород хвойных деревьев. Лиственница — единственный 
род хвойных, у которых хвоя опадает на зиму. Впрочем, сеянцы лиственницы 
сохраняют хвою в течение всего года. Если учесть, что в «детстве» деревья 
проявляют черты древнейших форм, можно предположить, что листопадность 
лиственницы — качество вторичное. Вероятно, предками ее были 
вечнозеленые деревья, а способность сбрасывать листву осенью возникла а 
результате адаптации к суровому климату (с морозами до 60°С). Благодаря 
своей исключительной морозостойкости и неприхотливости лиственница 
распространены очень широко. 

 

 

 

http://voodland.com/khvojnye-rasteniya/listvennitsa/listvennitsa-evropejskaya-kornik


 

                            

Туя западная 

Хвойное декоративное  растение семейства Кипарисовые. Туя (Thuja) долгоживущее 
растение, некоторые экземпляры доживают до тысячелетнего возраста. На сегодняшний 
день насчитывается около 120 видов туй, которое могут быть вечнозеленым деревом или 
кустарником с плоскими побегами. Большую популярность туи получили не только 
благодаря своим декоративным качествам, но и легкостью в посадке и уходе. Это хвойное 
растение может расти на самых разных почвах. Но все же предпочтительно выбирать для 
нее увлажненные и плодородные, защищенные от ветра места. В ландшафтном дизайне 
часто используются формированные туи. Так как они прекрасно переносят стрижку и 
позволяют создавать необычные формы кроны. Очень эффектно смотрится туя в качестве 
живой изгороди. Это одно из самых лучших растений для этих целей. Лучшее время для их 
посадки весна.  

Туи прекрасно переносят условия города, поэтому их часто используют в озеленении 
городских улиц и промышленных объектов.  

Существует пять разновидностей туй – западная, японская, корейская, восточная и 
складчатая. Наибольшее распространение получила туя западная, которая обладает 
хорошей морозоустойчивостью и имеет большое разнообразие сортов. Туи идеально 
подходят для благоустройства городов в умеренных широтах. К тому же туи содержат 
ароматические эфирные масла, что придает растению приятный запах. 

http://voodland.com/view/productdetails/virtuemart_product_id/77486/virtuemart_category_id/88


                         

                                                    
                   Дуб черешчатый                                                    Дуб красный 
 

Дуб (Quercus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые. Род объединяет 
более 600 видов. Естественным ареалом дуба являются регионы Северного 
полушария с умеренным климатом. Это крупные красивые листопадные или 
вечнозеленые деревья с мощной шатровидной кроной, кожистыми листьми, 
глубокой корневой системой с мощным стержневым корнем, реже кустарники. 
Большинство видов — лесообразующие породы, дающие ценную древесину. 
Светолюбивы, требовательны к богатству почвы, ветроустойчивы, засухоустойчивы, 
отличаются исключительным долголетием.  

Дуб растёт медленно, сначала (до 80 лет) — сильнее в высоту, позднее — в 
толщину. Обычно образует глубокую стержневую корневую систему. Даёт 
обильную поросль от пня. Светолюбив. Некоторые виды засухоустойчивы, 
довольно зимостойки и мало требовательны к почвам. Плодоносить начинает с 
15—60 лет, на открытых местах раньше, чем в насаждениях. Размножаются 
семенами (желудями), декоративные формы — прививкой.  

 

 

 

 

http://voodland.com/derevya/dub/dub-krasnyj
http://voodland.com/derevya/dub/dub-krasnyj


 

Клён остролистный 

 

Клён гиннала 

Клён – листопадное дерево или кустарник от 5 до 40 м высотой с простыми, реже сложными, 
супротивными черешковыми, как правило, пальчатыми листьями красивой формы, очень 
декоративными осенью своей разнообразной окраской. Также встречаются вечнозеленые клены 
(растут преимущественно в Центральной и Южной Азии и в Средиземноморье). Цветки клена 
мелкие, зелёные, жёлтые, оранжевые или красные, многочисленные, собраны в соцветия (кисть, 
щиток или зонтик). Растение клен цветет в конце зимы или ранней весной, до или после появления 
листьев. Почти все виды кленов – хорошие медоносы. Обычно клены растут достаточно быстро. 



 

 

Липа мелколистная 

Крупные листопадные деревья высотой от 20 до 40 м, которые широко используются в 
современном зеленом строительстве. Все виды лип имеют красивую, густую, легко 
поддающуюся формовке крону (диаметр кроны липы – от 2 до 5 м). Помимо своих 
декоративных качеств липы ценятся за обильные, душистые, желтые цветки, собранные в 
щитковидные соцветия; плоды липы – односемянные орешки. Цветение липы наступает 
обычно в июле. Цветки липы обладают рядом целебных свойств. Корневая система лип 
мощная, глубокая. Растения долговечны и устойчивы. Кроме того, липа – медонос; липовый 
мед считается одним из самых лучших. Растения примечательны тем, что относятся к 
почвоулучшающим породам – листья липы, содержащие большое количество кальция, 
после опадания насыщают почву питательными веществами. 

 

 

 



                                    

Рябина обыкновенная 

Рябина насчитывает 84 вида, произрастающих в умеренном поясе 

Северного полушария. Это листопадные деревья или кустарники с 

разнообразной формой листьев (от простых до сложных, непарноперистых), 

широко используемые в садово-парковом строительстве. Очень эффектны в 

осенний период, когда кроны украшены яркими плодами, а листья 

окрашены в багряные и желтые тона. Плохо переносят задымление и 

загазованность воздуха, не выносят переувлажнения и заболоченности, 

мирятся лишь с небольшим затенением. Растут на различных почвах, но 

предпочитают глубокие, богатые питательными веществами.  

Рябина часто разводится как декоративное дерево; плоды её идут в пищу, а 

тяжелая, упругая, прочная древесина — для столярных изделий. Рябина 

имеет значение и как медонос. Плоды рябины потребляются в свежем виде, 

в виде варенья, джемов, киселей, настоек, пастилы, мармелада, желе, а 

также мочёная и маринованная. Порошок, приготовленный из сушёных 

плодов, идёт на начинку для пирогов. Плоды рябины использовались 

в народной медицине как противоцинготное, кровоостанавливающее, 

мочегонное, желчегонное, потогонное, слабительное и как средство от 

головной боли; в научной медицине рябина не используется. Свежие плоды 

рябины имеют горьковатый вкус, но первые заморозки приводят к 

разрушению горького гликозида сорбиновой кислоты, и горечь исчезает. 

Плоды самой знаменитой разновидности рябины (невежинской), 

содержащие до 9 % сахара, имеют сладкий вкус и до морозов. 



 

Ясень обыкновенный 

 

                 Ясень (Fraxinus) - род быстрорастущих листопадных деревянистых растений 
семейства маслиновых. Примерно 65 видов, главным образом в умеренной 
зоне Северного полушария, в том числе ок. 20 видов с территории США. 
Некоторые виды – кустарники, большинство – мелкие или средних размеров 
деревья, но известны и ясени высотой до 18–34 м с диаметром ствола до 75–
80 см. Характерны тонкая опушенная кора, желтовато-зеленые молодые 
побеги с супротивными непарноперистыми листьями, мелкие ветки в 
метелках или кистях и крылатый плод (крылатка). Некоторые виды дают 
древесину, используются как декоративные или для озеленения. 

 

 

 

 

 



                         

Ива шаровидная 

Ива ломкая шаровидная (Salix fragolis) – дерево до 7-х м высотой.  Крона 
шаровидная, широко раскидистая. Кора светлая, ветви изгибаются, придавая 
кроне шаровидную форму. Листья - серовато-зеленые. Неприхотлива – 
подходит любая садовая почва, солнечное место или полутень. Наилучшие 
почвы для произрастания — глубокие, глинистые и влажные. Привлекательна 
формой кроны, зимой декоративна еще и за счет желтоватого цвета молодых 
побегов. Ива ломкая довольно быстро растёт, морозостойка. Эта ива 
незначительно страдает от весенних ветров, когда её веточки ломкие, однако 
её помеси с другими видами ив могут быть более ветроустойчивыми.  

Она хорошо размножается черенками и кольями, а в естественных условиях 
сама расселяется благодаря укоренению её веток, которые легко 
обламываются ветром. Для поддержания округлой формы необходимо 
регулярно удалять поросль и проводить стрижку. Ива ломкая — 
хороший медонос. Иногда её сажают вокруг пасек, поскольку она является 
ранним медоносом. Продолжительность жизни до 75 лет. 

 



 

 

Малина 

Малина обыкновенная — листопадный полукустарник с многолетнимкорневищем, из 

которого развиваются двухгодичные надземные стебливысотой 1,5—2,5 м. 

Стебли прямостоячие. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, 

сочные, покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами. На второй год побеги 

деревенеют и приобретают коричневый цвет, сразу после плодоношения засыхают, но из 

того же корня на следующий год вырастают новые стебли. 

Листья овальные, очерёдные, черешковые, сложные, с 3—7 яйцевидными листочками, 

сверху тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками. 

Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, 

располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев.  В средней полосе России 

малина цветёт с июня по июль, иногда вплоть до августа. 

Плоды, как правило, красного цвета (от розового до насыщенного бордового), однако 

встречаются сорта желтого и даже черного цвета (ежевикообразные)[2]. Плоды появляются 

обычно на второй год. В первый год на побегах замещения в пазухах листьев только 

закладываются двецветковые почки, из которых на второй год отрастают 

плодовые веточки. В южных районах плоды появляются и на побегах первого года в 

середине осени. Существуют также ремонтантные сорта малины, адаптированные к 

условиям средней полос. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

Роза  морщинистая (шиповник) 

Шиповники — листопадные кустарники и кустарнички, иногда вечнозелёные, с 

прямостоящими, лазающими или стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 

15—25 см до 8—10 м. Высота одних и тех же видов иногда может изменяться в зависимости 

от условий произрастания 

Обычно шиповники представляют собой многостебельные кустарники до 2—3 м 

высотой[4] и доживают до 30—50 лет[33]. Но некоторые экземпляры этих видов, достигающие 

возраста несколько сотен лет, вырастают в целые деревья. Старейшая роза (шиповник 

собачий) растёт в Германии на территории Хильдесхаймского собора. Её возраст, по 

разным оценкам, от 400 до 1000 лет[34]. Она достигает 13 м высоты, а обхват её ствола у 

основания достигает 50 см. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-Хржановский-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-Губанов-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-34


 

Орех маньчжурский 

Высота достигает 25—28 м. Ствол ровный, прямой, с раскидистой или широкоокруглой 

ажурной кроной, напоминающей крону некоторых видовпальмы. Диаметр ствола достигает 

60-75 см, иногда — 100 см[3]. 

Кора тёмно-серая, побеги желтовато-коричневые опушённые. 

 

Листья на черешках длиной 5—23 см, очерёдные, сложные, непарноперистые, длиной до 

40—90 см (реже до 1,25 см), с 7—19 продолговато-эллиптическими 

пильчатыми листочками размерами 6—17 см в длину и 2—7 см в ширину. Листовая 

пластинка зубчатая, редко мелкозубчатая, вершина её заострённая, абаксиальная сторона 

опушённая. 

Цветки мелкие, однополые, появляются одновременно с распусканием 

листьев. Тычиночные цветки в длинных повисающих серёжках,пестичные — по 3—10 на 

концах побегов. Цветёт в апреле — мае. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-bs-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

Береза 

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae). 
Берёза широко распространена в Северном полушарии; на 

территории России принадлежит к числу наиболее распространённых древесных пород. 
Общее число видов — около ста[3] или немного больше. 

 Многие виды берёзы — широко распространённые и важнейшие лесообразующие породы. 

Многие части берёзы используются в хозяйстве: древесина, кора, берёста (поверхностный слой 
коры),берёзовый сок. Почки и листья применяют в медицине: настои из почек и листьев — 

как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а 
масляную вытяжку из берёзовых почек — как дерматологическое средство. Некоторые 

виды используют для создания полезащитных полос, а также вдекоративном садоводстве. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#cite_note-Kew-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Древесина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Дёготь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Берёста
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Берёзовый_сок
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Медицинское_применение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#Культивирование


 

 Ива вавилонская 

Дерево высотой 10—12 м, ствол 50—60 см в диаметре. Крона состоит из длинных, тонких, 

повислых до земли ветвей — голых, блестящих, красноватого или желтовато-зелёного 

цвета. 

Листья продолговатой или узко-ланцетной формы, остриём вытянутые к верхушке, 

постепенно сужаются к основанию; длина 9—16 см, ширина 1—2,5 см. По краям железисто-

пильчатые, сверху тёмно-зелёного, снизу сизо-зелёного цвета. Молодые листья слабо 

опушённые, взрослые голые. Жилки второго порядка тонкие, 15—30 штук, отходящие до 

углом 45—70°.Прилистники косо-ланцетовидной формы, зубчатой или шиловидной формы; 

иногда превращаются в колючки. Черешок достигает в длину 1 см, волосистый, довольно 

часто железистый. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA


 

Ирга круглолистная 

Дерево либо кустарник, чья листва опадает в определённое время года. В одних случаях 

это связано с низкими температурами в зимний период на территориях 

с умеренным или арктическим климатом; в других опадание происходит в 

засушливый сезон в регионах с сезонным регулированием осадков. В противоположность 

листопадным растениям, есть так называемые вечнозелёные растения, чья листва не 

опадает..Многие листопадные растения цветут в период, когда листва на них отсутствует — 

это увеличивает их продуктивность при опылении. Отсутствие листвы упрощает 

процесс опыления у растений, опыляемых с помощью ветра, и улучшает их видимость для 

насекомых-опылителей. Однако эта стратегия рискованная, так как сильные морозы или 

засуха могут погубить семена. 

Сбрасывая листву, деревья и кустарники уменьшают свою потребность во влаге — в 

морозную погоду вода замерзает. При отсутствии листвы увеличивается продуваемость 

растений, что сохраняет их стволы и побегиот повреждений, вызываемых 

снежными штормами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC


 

Черемуха 

Деревце, дерево или крупный кустарник высотой 0,6—10 м, крона удлинённая, 

густая.Кора матовая, чёрно-серая, с беловатыми чечевичками. Молодые ветви оливковые 

или вишнёво-красные. 

Цветки белые (реже розоватые), собраны в длинные густые поникающие кистидлиной 8—

12 см, с сильным запахом, на цветоножках. Чашелистиков илепестков по 

5, тычинок 20, пыльники жёлтые, пестик один. 

Плод — шаровидная чёрная костянка диаметром 8—10 мм, сладкая, сильно 

вяжущая. Косточка округло-яйцевидная. Плод вначале зелёный, сердцевидный, плотный, 

по мере созревания кожица краснеет, далее чернеет. Мякоть зрелых плодов зелёная, на 

воздухе приобретает темно-фиолетовый цвет. 

Цветёт в мае — июне. Плоды созревают в июле — августе. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


 

 Пихта сибирская 

 Растение, листва которых сохраняется в течение всего года, а каждый лист сохраняется на 

растении более 12 месяцев. В противоположность вечнозелёным, существуютлистопадные 

растения, чья листва опадает в определённое время года в связи с холодным либо 

засушливым климатом; есть также полулистопадные растения, чья листва опадает в связи 

с неблагоприятными погодными условиями. 

Сохранение листа на вечнозелёных растениях сильно варьирует: у одних растений они 

опадают чуть более чем через год и сразу заменяются новыми; у других они держатся 

много лет, однако лишь у немногих видов листья не опадают более 5 лет. Рекорд 

сохранения одних и тех же листьев принадлежитсосне остистой (сосне долговечной, Pinus 

longaeva) — её хвоинки держатся до 45 лет. Ещё одним особенным видом растений 

является вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) — африканское голосеменное 

растение, у которого только два листа, которые растут постоянно в течение всей жизни 

растения, но при этом постепенно стираются на конце, в результате чего одна листовая 

ткань сохраняется в течение 20—40 лет. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F

