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Введение
Растительный мир земного шара очень разнообразен, наибольшее
количество видов отмечено среди травянистой растительности. Однако
древесные и кустарниковые породы также отличаются немалым видовым
разнообразием.
Значительную роль деревья и кустарники играют в архитектуре города,
служат прекрасным средством обогащения, а нередко и формирования
ландшафта. Полезность, красота и ландшафтные качества зеленых
насаждений зависят в первую очередь от видового состава деревьев и
кустарников. Они обладают большим разнообразием форм, цвета и фактуры.
Эти декоративные свойства растений открывают широчайшие возможности
для их использования в зеленой архитектуре города. [9]
К сожалению, все это видовое и формовое разнообразие недостаточно
используется в озеленении нашего города, несмотря на то что Ярцево
считается одним из самых зеленых городов Смоленской области. В нем нет
ни одной улицы, где не росли бы зеленые насаждения. В основном у нас
используются традиционные виды. Среди деревьев преобладают липы,
березы, ясени, клены, а среди кустарников – сирени и спиреи.
При современном богатстве видов и форм декоративных древесных
растений отбор деревьев и кустарников для объектов зеленого строительства
требует знания их биологических, экологических свойств и декоративных
качеств, а также особенностей размножения и агротехники выращивания
растений. [10]
В нашем городе уже много лет отсутствует профессиональная служба
зеленого хозяйства, нет своего дендропитомника. В то же время наблюдается
все возрастающий интерес жителей города к новым, нехарактерным для
нашей местности видам кустарников, возможности введения их в культуру.
Это видно по озеленению частных подворий, для которых саженцы
приобретаются далеко за пределами города, а иногда и области.
Мы считаем, что в городе существует проблема: с одной стороны,
желание жителей видеть городской ландшафт более современным и
привлекательным, благодаря новым декоративным растениям, сведениями о
которых пестрят многочисленные каталоги и Интернет, а с другой сложность приобретения посадочного материала и неуверенность в том, что
эти растения выживут в наших условиях.
В связи с этим актуальным является определившееся в последние
годы направление работы дендрологического отдела учебно-опытного
участка станции юннатов - создание питомника с обширной коллекцией
декоративных красивоцветущих кустарников, изучение особенностей их
выращивания и размножения в условиях Смоленской области. Таким
образом, определились этапы исследовательской работы:
Первый этап – изучение морфологических, экологических и
декоративных
особенностей
собранной
коллекции
декоративных
кустарников.

3

Второй этап - изучение особенностей размножения и агротехники
выращивания красивоцветущих кустарников станции юных натуралистов в
условиях Смоленской области.
Новизна работы заключается в том, что мы занялись созданием
коллекции совершенно новых, малораспространенных в нашей местности
декоративных дендрокультур.
Цель работы:
изучение декоративных кустарников, произрастающих на территории
станции юных натуралистов, для получения посадочного материала
дендрокультур,
отличающихся
наибольшей
декоративностью
и
агротехнической доступностью для дальнейшей посадки их в скверах и на
улицах города.
Задачи:
1. Провести флористическое изучение кустарников, произрастающих
на территории станции юных натуралистов. Составить список
красивоцветущих кустарников, провести их систематический анализ.
2. Составить характеристику условий произрастания декоративных
кустарников и схему их размещения на территории станции.
3. Изучить отношение декоративных кустарников дендрологического
отдела станции юных натуралистов к основным факторам внешней среды:
температура, вода, свет, почва, воздух.
4. Изучить морфологические особенности и декоративные качества
кустарников: по форме кроны, декоративным качествам листьев, цветков и
плодов.
5. Изучить особенности размножения и агротехники выращивания
красивоцветущих кустарников в условиях Смоленской области.
6. Изучить фенологические особенности декоративных кустарников.
Составить календарь их цветения.
7. Собрать гербарий изучаемых видов декоративных кустарников.
8. Составить информационный каталог «Декоративные кустарники
станции юных натуралистов г. Ярцево».
9. Составить перечень кустарниковых пород, рекомендуемых для
озеленения городских зеленых зон и частных подворий.
Объект исследования: Декоративные кустарники дендрологического
отдела станции юных натуралистов г. Ярцево.
Предмет изучения: видовое многообразие декоративных кустарников,
их биологические, экологические, декоративные качества, особенности
размножение и агротехника выращивания.
Данная работа проводилась в течение 2019 – 2021 годов на учебноопытном участке станции юных натуралистов.
Практическая значимость работы заключается в том, что в ходе ее
выполнения было установлено, что в условиях станции юных натуралистов
можно
получить
посадочный
материал
малораспространенных
дендрокультур для дальнейшей посадки их в скверах и на улицах города.
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1. Обзор источников информации по теме исследования
Свою работу мы начали с изучения информации, касающейся темы
исследования. Нам были необходимы знания морфологии, биологии,
систематики, экологии, декоративных качеств кустарниковых растений,
особенностей их размножения и агротехники выращивания.
Наиболее полезную в нашей работе информацию мы нашли в
следующих источниках:
- морфология растений [2, 14],
- определение кустарниковых растений [2],
- систематика кустарниковых растений [2, 11, 16],
- биологические, экологические и декоративные особенности
кустарниковых растений [5, 6, 7, 8, 11, 16],
особенности
размножения
и
агротехники
выращивания
кустарниковых растений [4, 10, 13],
- составление флористического списка кустарниковых растений [3, 11],
- фенология кустарниковых растений [1, 15, 16],
- составление календаря цветения красивоцветущих кустарников [5, 6,
7, 8, 9, 11, 16],
- использование кустарников в создании ландшафтных композиций [9,
12].
Обобщенные нами сведения, взятые из разных источников
информации, приведены в приложении 1. Обзор источников информации.
2. Методы и материалы, используемые при выполнении работы
1. Методы флористического исследования: учет кустарников, растущих
на территории станции юннатов, составление флористического списка,
систематизация растений.
Флористическое
исследование
кустарниковых
растений,
произрастающих на территории станции юннатов, выполнено на основе
инвентаризации.
Обычно флористический список составляется при прохождении
определенного маршрута. Этот метод учета применяется при исследовании
значительных территорий. Так как исследуемая нами территория небольшая,
а цель нашего флористического исследования – учет только кустарников мы
провели их инвентаризацию, используя для этого «Инструкцию по
инвентаризации зеленых насаждений» рекомендованную Т. А. Ашихминой в
учебно-методическом пособии «Школьный экологический мониторинг».
1996, с. 62 – 64. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 1).
Для проведения инвентаризации насаждений мы взяли план учебноопытного участка станции юннатов. По центру территории проходят две
липовые аллеи, разделяя его на три части. Эти части и стали условными
учетными участками.
На каждом учетном участке мы проводили измерение расстояний
между кустарниками, определяя их положение друг относительно друга,
зданий, газонов и тротуаров, в соответствии со сторонами горизонта.
Кустарники наносили на план-схему участка, каждому кустарнику или
5

группе кустарников присваивая порядковый номер в пределах учетного
участка.
В учетную ведомость записывали дату обследования, номер учетного
участка, а также: вид насаждения (рядовая, групповая посадка, одиночные
экземпляры); номер кустарника; порода (род, вид); площадь, занятая
кустарником, м2; высота, м; возраст; состояние насаждений.
Возраст определяли на основе данных, сохранившихся в документах о
посадках кустарниковых пород, а также по воспоминаниям старожилов,
принимавших непосредственное участие в создании дендрологического
отдела станции юннатов.
Состояние насаждений определяли по признакам:
«хорошее» - насаждения здоровые, с хорошо развитой кроной, без
существенных повреждений;
«удовлетворительное» - насаждения здоровые, но с неправильно
развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни
ранениями или повреждениями;
«неудовлетворительное» - насаждения с неправильной и слабо
развитой кроной, со значительными повреждениями, ранениями,
зараженностью болезнями или вредителями, угрожающими их жизни. [3]
На основании рабочих схем учетных участков составили общую схему
расположения кустарников на учебно-опытном участке. (Приложение 3.
Схема расположения кустарниковых пород на территории станции юных
натуралистов). По данным учетных ведомостей составили паспорт
кустарниковых насаждений учебно-опытного участка, а также сводную
таблицу, содержащую сведения об общем количестве кустарников по
породам, площади, занятой кустарником, м2, высоте и состоянию, которые
представлены в приложении 4, таблица 1. Паспорт кустарниковых
насаждений учебно-опытного участка, таблица 2. Качественный,
количественный состав и состояние кустарниковых насаждений станции
юных натуралистов.
При первом обследовании мы провели уточнение систематической
принадлежности большинства произрастающих видов кустарников.
Определение некоторых видов кустарников проводилось во время
камеральной обработки данных инвентаризации с использованием различной
справочной литературы (список источников информации приведен на стр.
19).
Эти документы стали основой для составления систематического
списка кустарниковой флоры дендрологического отдела учебно-опытного
участка станции юннатов, который приведен в приложении 5.
Систематическое описание видов кустарниковых растений приведено в
приложении 6.
2. Наблюдения за отношением кустарников дендрологического отдела
станции юных натуралистов к основным факторам внешней среды:
температура, вода, свет, почва, воздух.
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3. Описание декоративных свойств изучаемых растений по следующим
параметрам: форма кроны, декоративные качества листьев, цветков и плодов.
4. Изучение особенностей размножения и агротехники выращивания
красивоцветущих кустарников.
5. Фенологические наблюдения за кустарниками.
Проведен учет следующих фенофаз: развертывание первых листочков,
начало цветения, конец цветения, массовое плодоношение, начало листопада,
конец листопада. [1]
На основе проведенных наблюдений составлены «Журнал
фенологических наблюдений за кустарниками станции юннатов» и
«Календарь цветения красивоцветущих кустарников станции юннатов»,
которые представлены в приложении 4. Таблицы 3, 4.
5. Картографирование.
Картографической основой явился план-схема учебно-опытного
участка, имеющийся на станции. Данная схема, выполненная в масштабе 1:
200, использована для составления геоботанической карты, на которую с
помощью придуманных нами условных обозначений нанесены все
дендрообъекты. (Приложение 3. Схема расположения кустарниковых пород
на территории станции юных натуралистов).
6. Фотофиксация.
В процессе исследования нами проводилось фотографирование
изучаемых кустарников в разных стадиях вегетации. Преимущество
отдавалось стадии цветения, для того, чтобы использовать фотографии для
составления информационного фотокаталога красивоцветущих кустарников
станции юннатов. Всего в процессе работы сделано более 300 снимков, из
которых выбрано 95 лучших. Помимо фотофиксации растений
фотографировалось выполнение отдельных видов работ в процессе изучения.
Фотоматериалы размещены в приложении 2.
7. Гербаризация кустарниковой флоры дендрологического отдела
учебно-опытного участка.
Сбор и засушивание растений проводились по общепринятой
технологии с помощью гербарного пресса. Из высушенных экземпляров
отбирались лучшие и фиксировались на плотной бумаге А-3 с помощью
термопленки и утюга. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 2). Такой
способ повышает качество гербарного материала и его долговечность.
Задачей гербаризации было показать отдельные морфологические признаки
растений, в частности форму и окраску листьев, листорасположение и как
выглядит цветок или соцветие. Оформлено 68 гербарных листов. Гербарий
помещен в приложение 7.
8. Метод компьютерной графики.
Использование исходных фотоматериалов и компьютера для
составления информационного каталога «Декоративные кустарники станции
юных натуралистов г. Ярцево», который помещен в приложении 8.
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3. Характеристика исследуемой территории и история создания
дендроколлекции
Станция юных натуралистов расположена в микрорайоне частного
сектора, сравнительно близко к центру города (старый город), всего в 100 м
расположены дачные участки, а в 200 м – городской парк.
Площадь всей территории составляет 0,64 га. Площадь, занятая под
строениями и асфальтовыми покрытиями - 0,06 га. Обрабатываемая площадь
учебно-опытного участка составляет 0,25 га. На остальной площади 0,39 га
растут древесно-кустарниковые насаждения и травянистый покров из
дикорастущих видов с примесью одичавших культурных растений.
Макрорельеф станции юннатов – равнинный, плоский, мезорельеф –
равный с небольшим понижением в юго-западной части участка,
микрорельеф – кочки и небольшие западины в юго-западной части участка.
Почва учебно-опытного участка (на основании анализа почвенного
разреза) дерново-слабоподзолистая, супесчаная на валунном суглинке с
мощностью гумусового горизонта от 15 до 25 см; кислотность – 5,0-5,5.
Степень
обеспеченности
элементами
питания
средняя
на
обрабатываемой почве и низкая – на необрабатываемой.
Глубина залегания грунтовых вод – 6м (на основании сведений о
вырытых на соседних участках колодцах)
Тип
увлажнения
плакорный
(элювиальный):
отсутствует
поверхностный сток, преобладает нормальное атмосферное увлажнение.
Изучая историю происхождения древесно-кустарниковых насаждений
на территории станции юннатов, мы выяснили, что дендрофлора здесь
формировалась постепенно, начиная с послевоенных лет. До конца 70-х
годов на этой территории располагалось дошкольное учреждение
санаторного типа. Поэтому уделялось повышенное внимание созданию
зеленой зоны. Тогда по всему периметру территории была создана
санитарно-защитная полоса из деревьев и низкорослых кустарников. По
центру посажены две липовые аллеи, разделяя участок на три зоны.
С 1984 года на этой территории разместилась станция юных
натуралистов. Все насаждения были сохранены. Обилие старой древеснокустарниковой растительности (возраст деревьев 57 - 68 лет, средняя высота
16 - 18 м, средний диаметр ствола 28-30 см) создает особый микроклимат.
При заморозках температура на территории станции юннатов на 1-2 градуса
выше, чем за ее переделами. Деревья защищают ее от ветров.
Древесно-кустарниковая растительность способствует очистке воздуха
от пыли и иных примесей. В жару на территории станции прохладно.
Старые зеленые насаждения представлены следующими видами: липа
мелколистная, ель обыкновенная, клен остролистный, сирень обыкновенная.
С началом работы станции юных натуралистов на данной территории
началась активная деятельность по созданию дендрологического отдела
учебно-опытного участка с дендропитомником. За 30 лет в дендрофлору
коллекционного отдела было введено порядка 60 видов деревьев и
кустарников, большинство из которых являются интродуцентами.
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Большая их часть была выращена в питомнике станции из семян и
посадочного материала, источниками получения которых были:
- семена и посадочный материал, полученные по переписке или
привезенные педагогами и детьми из разных регионов России: Дальнего
Востока, Сибири, Крыма, Ленинградской области. Благодаря этому
появились такие виды, как аралия маньчжурская, смородина альпийская,
кизильник блестящий, абрикос маньчжурский, черемуха Маака, орех
маньчжурский, актинидия коломикта, спирея японская розовоцветковая,
жимолость золотистая и др.,
- семена и посадочный материал, приобретенные в магазинах,
дендропитомниках и у садоводов-любителей (большинство имеющихся
видов – интродуцентов: буддлея Давида, дейции, керрия японская, зверобой
кустарниковый и др.),
- местные семена и посадочный материал, взятые с древеснокустарниковых пород, растущих в нашем городе и окрестных лесах (ель
колючая голубая, пузыреплодник калинолистный, роза морщинистая красная
махровая, рябина обыкновенная, подвид невежинская, боярышник кровавокрасный, черемуха виргинская, лох серебристый, калина обыкновенная,
лещина обыкновенная, ива плакучая, дуб черешчатый, каштан конский
обыкновенный и др.).
Коллекция
древесно-кустарниковой
растительности
ежегодно
пополняется. В настоящее время в дендропитомнике проводится
размножение большинства видов методами отводков и зеленого
черенкования.
4. Результаты исследования
4.1. Ботанические группы кустарниковой флоры территории станции
юннатов
Дендрофлора станции юннатов представлена местными видами
кустарников и интродуцентами, привнесенными тем или иным путем на
территорию станции. Местные виды составляют 48%, остальная доля
приходится на интродуценты.
У нас произрастают 54 вида и 11 разновидностей лиственных, 4 вида и
одна разновидность хвойных кустарников; 4 вида вьющихся кустарников.
К вечнозеленым из них относятся: лиственные породы - самшит
вечнозеленый, бересклет Форчуна и магония падуболистная. Хвойные сосна горная, можжевельники обыкновенный, казацкий, горизонтальный.
(Приложение 9. Список кустарников дендрологического отдела учебноопытного участка станции юных натуралистов).
4.2. Количественный состав, пространственная и возрастная структура
кустарниковой флоры территории станции юннатов
Изучаемые кустарники различаются по количественному составу и
площади проективного покрытия.
Всего на территории станции юннатов произрастает 120 декоративных
кустарников. Повидовой количественный состав кустарников приведен в

9

приложении 4. Таблица 2. Качественный, количественный состав и состояние
кустарниковых насаждений станции юных натуралистов.
Наибольшая площадь проективного покрытия у сирени обыкновенной
– 85 м2, спиреи дубровколистной – 52 м2, ирги круглолистной – 28,5 м2 и
смородины альпийской – 10,5 м2. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 3 5).
Имеется четыре живые изгороди: две из жимолости золотистой (9 м и
14 м), из спиреи дубровколистной – 20 м и айвы японской – 21 м.
(Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 6 - 8).
Два вида кустарников – шизандра китайская (лимонник) и актинидия
коломикта посажены в виде шпалеры (длина 1,4 м и 2 м соответственно), а
партеноциссус пятилисточковый (девичий виноград) плетется по стене сарая
(длина 3,5 м). (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 9 - 11).
Созданы ландшафтные группы и композиции из декоративных
растений - спиреи японской, снежноягодника белого, форзиции пониклой,
дерена белого, а также из хвойников – можжевельника обыкновенного,
сосны горной и можжевельника казацкого. (Приложение 2. Фотоматериалы.
Фото 12 - 17).
На территории станции юннатов имеется искусственный водоем,
который включен в ландшафтную композицию. Возле него высажены: ива
козья, ф. плакучая, дейция шершавая, ф. снежно-белая, вейгела ранняя и
можжевельник горизонтальный. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 18,
19). Имеется также мини дендросад. Он представляет собой ландшафтную
композицию из 20 красивоцветущих кустарников и двух хвойных пород –
пихты белой и можжевельника обыкновенного. (Приложение 2.
Фотоматериалы. Фото 20, 21).
Неоднородна возрастная структура кустарников. Возраст около 40
лет имеют кустарники: спирея дубровколистная, роза колючейшая, карагана
древовидная, сирень обыкновенная. Более 30 лет - барбарису
обыкновенному, кизильнику блестящему, сирени венгерской, жимолости
золотистой. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 22, 23).
Большинство пород представлено 1 – 2 экземплярами и, как правило,
имеют возраст от 9 до 15 лет.
4.3. Систематический обзор видового многообразия кустарниковой
флоры территории станции юннатов
Во время проведения инвентаризации кустарниковой флоры станции
юннатов и составления систематического списка было выявлено 62 вида
пород, относящихся к 20 семействам. Из них два семейства относятся к
Отделу Голосеменных, 18 – к Отделу Покрытосеменных.
Наиболее многочисленным является семейство Розанные. Оно
представлено 19 видами и 6 разновидностями кустарников, которые можно
отнести к красивоцветущим (5 видов и две разновидности спиреи,
курильский чай белый, розововый, желтый и красно-оранжевый, айва
японская, розы – морщинистая и колючейшая, керрия японская и другие).
(Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 24 - 32).
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Вторым по числу видов является семейство Камнеломковые (8),
третьим - Жимолостные (7). Это в основном красивоцветущие кустарники –
гортензии, чубушники, дейции, а также вейгелы, жимолости, калины и
другие. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 33 - 39).
Произрастает также 4 представителя семейства Маслинных; 3
представителя семейства - Кипарисовых; по 2 – семейств Барбарисовых
Бересклетовых, Бобовых, Дереновых, Ивовых и Лоховых; по 1 - семейств
Актинидиевых, Аралиевых, Березовых, Виноградных, Зверобойных,
Логаниевых, Магнолиевых, Самшитовых и Сосновых. (Приложение 4.
Таблица
5.
Систематический
список
кустарниковой
флоры
дендрологического отдела учебно-опытного участка станции юных
натуралистов, приложение 2. Фотоматериалы. Фото 40 - 43).
4.4. Изучение ростовых характеристик кустарниковой флоры
территории станции юннатов
То, какой высоты могут быть декоративные дендрокультуры, какова
скорость их роста, а также как долго (сколько лет) они могут радовать
человека своей красотой, важно, как для дендролога или ландшафтного
дизайнера, так и для садоводов и цветоводов – любителей.
Наш небольшой участок довольно насыщен кустарниковыми
растениями. Мы пытаемся создавать компактные композиции, при этом, не
теряя ассортимент. Поэтому такие особенности, как высота, скорость роста и
продолжительность жизни изучаемых видов для нас актуальна.
Мы проанализировали по этим параметрам растущие на нашем участке
кустарниковые растения.
У нас произрастают 45,2% видов кустарников первой величины, 40,3%
видов кустарников второй величины, 14,5% видов кустарников третьей
величины. Две лианы (жимолость - каприфоль обыкновенная и шизандра
китайская) относятся к среднерослым, одна - (актинидия коломикта) к
низкорослым и одна (партеноциссус пятилисточковый) – к высоко
вьющимся. (Приложение 4. Таблица 6. Характеристика изучаемых
кустарников по классу высоты, быстроте роста и долговечности, таблица 7.
Ростовые характеристики и продолжительность жизни изучаемых
кустарников, приложение 10. Рисунок 1).
Больше половины – 56,4% видов кустарников дендрологического
отдела относятся к быстрорастущим и весьма быстрорастущим породам (все
виды ив, лещина обыкновенная, аморфа кустарниковая, буддлея Давида,
дейции шершавая и Лемуана, все виды спирей), 24,2% видов кустарников – к
медленнорастущим (все можжевельники, магония падуболистная, лох
серебристый, бирючина обыкновенная, дерен мужской, весьма медленно
растущий – самшит вечнозеленый). Остальные виды относятся к растениям
умеренного роста. (Приложение 4. Таблица 6. Характеристика изучаемых
кустарников по классу высоты, быстроте роста и долговечности, таблица 7.
Ростовые характеристики и продолжительность жизни изучаемых
кустарников, приложение 10. Рисунок 2, приложение 2. Фотоматериалы.
Фото 44 – 46).
11

Проанализировав долговечность древесных растений территории
станции юннатов, мы получили следующие результаты:
- наименее долговечны лиственные кустарники - 50% (все виды спирей,
курильский чай, дейции), на долю долговечных и весьма долговечных
кустарников приходится 33,8% (все можжевельники, самшит вечнозеленый,
бирючина обыкновенная, дерен мужской и др.).
(Приложение 4. Таблица 6. Характеристика изучаемых кустарников по
классу высоты, быстроте роста и долговечности, таблица 7. Ростовые
характеристики и продолжительность жизни изучаемых кустарников,
приложение 10. Рисунок 3).
В литературе недостаточно данных о продолжительности жизни
древесных пород, поэтому мы делали предположения о долговечности тех
или иных пород исходя из их биологических свойств. Недолговечны обычно
быстрорастущие породы, которые к старости теряют свою декоративность.
Учитывая особенности кустарников сохранять порослевую способность, срок
их жизни можно продлить омоложением (путем вырезки старых ветвей и
выборочного сохранения новых молодых побегов).
4.5. Изучение отношения кустарниковой флоры территории станции
юннатов к основным факторам внешней среды
Для выращивания качественного посадочного материала необходимо
знать как-то или иное растение относится к факторам внешней среды, то есть
его экологические свойства.
Мы проанализировали отношение кустарниковых растений нашей
станции юннатов к климатическим факторам внешней среды. Получены
следующие результаты.
По отношению к температуре большинство кустарников (69,3%)
относятся к морозостойким и весьма морозостойким и только два
лиственных кустарника неморозостойкие - буддлея Давида и гортензия
крупнолистная. 16 лиственных кустарников относятся к умеренно
морозостойким (аморфа кустарниковая, вейгелы, дейции, зверобой
кустарниковый, ива цельнолистная, форзиция пониклая, самшит
вечнозеленый, бересклет Форчуна, актинидия коломикта и др.). Для
успешного развития этим растениям необходимо укрывание на зиму еловым
лапником или окучивание торфом. (Приложение 4. Таблица 8. Отношение
изучаемых кустарников к основным факторам внешней среды, таблица 9.
Экологические свойства изучаемых кустарников, приложение 10. Рисунок 4).
Некоторым показателем требовательности древесных растений к свету
может служить форма листа. Древесные породы, имеющие сложный лист, с
неширокими листочками, обычно светолюбивы, породы же с простыми
цельными листьями обычно теневыносливы или полутеневыносливы.
Рассеченолистные формы древесных пород более требовательны к свету и
относятся к светолюбивым или к промежуточным. Более требовательны к
свету также все так называемые «цветные» формы кустарников (золотистые,
белопестролистные).
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Среди наших 23 вида кустарников светолюбивы, 17 – теневыносливы,
22 – выносят полутень. (Приложение 4. Таблица 8. Отношение изучаемых
кустарников к основным факторам внешней среды, таблица 9. Экологические
свойства изучаемых кустарников, приложение 10. Рисунок 5).
По отношению к воде влаголюбивыми являются семь видов
кустарников (буддлея Давида, гортензия крупнолистная, ива цельнолистная,
калина бульденеж и керрия японская). Средне и малотребовательные к воде
кустарники 24 и 31 видов соответственно. (Приложение 4. Таблица 8.
Отношение изучаемых кустарников к основным факторам внешней среды,
таблица 9. Экологические свойства изучаемых кустарников, приложение 10.
Рисунок 6).
Почва является одним из важнейших факторов для роста и развития
растений. Более половины (54,9%) изучаемых видов кустарников
малотребовательны к плодородию почвы, поэтому они с успехом могут расти
на городских почвах с постоянным недостатком питательных веществ. 24,1%
видов кустарников предъявляют высокие требования к плодородию почвы
(буддлея Давида, вейгелы, гортензии, калина обыкновенная, керрия
японская, чубушник мелколистный и др.). (Приложение 4. Таблица 8.
Отношение изучаемых кустарников к основным факторам внешней среды,
таблица 9. Экологические свойства изучаемых кустарников, приложение 10.
Рисунок 7).
Большинство (90,3%) видов кустарников, растущих у нас, хорошо
переносят городские условия, являясь дымо- и газоустойчивыми
(Приложение 4. Таблица 8. Отношение изучаемых кустарников к основным
факторам внешней среды, таблица 9. Экологические свойства изучаемых
кустарников, приложение 10. Рисунок 8).
4.6. Декоративные качества кустарниковой флоры территории станции
юннатов
Важным качеством древесных пород является их форма кроны.
Большинство изучаемых кустарников имеют естественную форму кроны:
яйцевидную (бирючина обыкновенная); стелющуюся (можжевельники
казацкий и горизонтальный, сосна горная, подвид «сосновый стланик»,
бересклет Форчуна); раскидистую (около 60% кустарников). Четыре вида
кустарников (актинидия коломикта, жимолость - каприфоль обыкновенная,
партеноциссус пятилисточковый, шизандра китайская, лимонник) имеют
вьющуюся форму кроны. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 47 – 50).
Можжевельник обыкновенный, карагана древовидная, спирея
иволистная и сирень обыкновенная, получили свою форму путем стрижки.
Кроме этого, как уже было сказано выше, в форме живой изгороди
пострижены жимолость золотистая, спирея дубровколистная и айва японская
низкая. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 51 - 54).
Большую роль в придании декоративности растениям играют листья.
Древесные растения нашей станции юннатов весьма разнообразны по
форме, величине и фактуре листвы. Наиболее интересными из них являются:
магония падуболистная с непарноперистыми, блестящими, кожистыми,
13

снабженными шипами листьями; жимолость - каприфоль обыкновенная, у
которой верхушечные 2-3 пары листьев срастаются своими основаниями,
образуя сплошную манжету вокруг побега. (Приложение 2. Фотоматериалы.
Фото 55 - 56.
Важное значение имеет окраска листьев. Основная часть
представленных у нас кустарников имеет типичную для породы окраску.
Наиболее интересны из них: лох серебристый, имеющий серебристую
окраску листьев; ива розмаринолистная, ива цельнолистная, Хакуро Нишики,
имеющая бледно-зеленую, с многочисленными небольшими белыми и
розовыми пятнами окраску. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 57 - 59).
Имеются породы с нехарактерной для данного вида окраской листвы
или хвои - можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб с - голубовато-зеленой.
Вейгела цветущая, сорт Нана Пурпуреа имеет коричнево-красную окраску
листьев, а сорт Нана Вариегата – зеленую с желто-белой каймой; дерен
белый - темно-зеленую с кремовато-белым окаймлением; бересклет Форчуна
- темно-зеленую с белым окаймлением. (Приложение 2. Фотоматериалы.
Фото 60 - 63).
Многие древесные растения интересны осенней окраской листвы. К
ним можно отнести: арония черноплодная - красно-пурпурная, аралия
маньчжурская - красная, боярышник кроваво-красный - золотистая, спирея
японская - карминная, или бордовая, форзиция пониклая - фиолетовая,
партеноциссус пятилисточковый - карминно-фиолетовая и другие.
(Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 64 - 66).
Декоративные качества листьев изучаемых кустарников приведены в
приложении 4, таблица 10.
Цветки являются главным декоративным элементом любого растения,
в том числе и кустарникового.
Практически все кустарники дендрологического отдела можно отнести
к красивоцветущим. У нас 30 видов красивоцветущих кустарников.
Это, в первую очередь, все виды спиреи, курильский чай, айва
японская, розы, вейгелы, гортензии, дейции, сирени, чубушники, калины,
буддлея Давида, зверобой кустарниковый, керрия японская, форзиция
пониклая, жимолость - каприфоль обыкновенная. Каждое из этих растений
красиво по-своему - айва японская - шарлахово-красной окраской цветков.
Спирея серая напоминает сугроб белоснежного снега, форзиция пониклая сплошь покрытая пеленой желтых цветков, похожа на кусочек яркого солнца,
упавшего с весеннего неба. Колосовидные соцветия буддлеи Давида очень
напоминают цветущую сирень. В солнечный день на ее цветках, издающих
сильный медовый запах, можно увидеть множество бабочек. Именно
поэтому во многих странах буддлею называют «куст бабочек». Вейгела хороша в период цветения благодаря обилию ярких трубчатых цветков, по
форме напоминающих колокольчики. У цветков многих кустарников
приятный нежный аромат (розы, сирени, чубушники, буддлея Давида, керрия
японская и другие). (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 67- 84,
приложение 8. Каталог «Декоративные кустарники станции юных
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натуралистов г. Ярцево», приложение 11. Список красивоцветущих
кустарников учебно-опытного участка станции юных натуралистов).
Декоративные качества цветков изучаемых кустарников представлены
в приложении 2. Таблица 11.
Цветение кустарников начинается ранней весной и заканчивается
поздней осенью. Открывает сезон - форзиция пониклая, эстафету принимают
айва японская, спиреи серая и Вангутта, вейгела ранняя, сирени.
Продолжают – розы, чубушники, дейции, спирея японская, гортензии
древовидная и крупнолистная, затем их поддерживают курильский чай,
гортензия метельчатая, буддлея Давида, которые цветут до начала октября.
(Приложение 4. Таблица 4. Календарь цветения красивоцветущих
кустарников станции юннатов).
Плоды своей оригинальной формой и яркой окраской служат
дополнительным украшением кустарников еще в период их полного
облиствения. Наибольшего декоративного эффекта они достигают осенью и в
начале зимы. Яркие, долго сохраняющиеся на ветвях плоды оживляют
унылый пейзаж садов и парков.
Наши кустарниковые породы тоже не стали исключением.
Декоративные плоды имеют: аралия маньчжурская - шаровидные костянки
синевато-черного цвета; снежноягодник белый – ягоды белого цвета, всю
зиму украшающие куст; жимолость - каприфоль обыкновенная - оранжевокрасные ягоды на очень коротеньких плодоножках как бы приклеены к
листу; бересклет европейский – семена черные с ярко-оранжевыми
присеменниками, свисают из коробочки на тонких нитях с плодами розоватокрасного цвета. Красные зонтиковидные кисти калины, пурпурные блестящекрасные кисти барбариса, кроваво-красные ягоды боярышника, ярко-красные
шаровидные плоды шиповника, красные кисти с густо сидящими мелкими
шарообразными ягодами лимонника, а также золотисто-желтые, сочные,
похожие на ягоду костянки облепихи радуют нас не только красотой, но и
приятным вкусом. Плоды этих растений обладают целебными свойствами и
используются в медицине. (Приложение 2. Фотоматериалы. Фото 85 - 92).
Декоративные качества плодов изучаемых кустарников представлены в
приложении 2. Таблица 10.
4.7. Особенности размножения и агротехники выращивания
красивоцветущих кустарников станции юннатов
Изучаемые красивоцветущие кустарники станции юннатов легко
размножаются как семенным способом, так и вегетативным. Наиболее
простой и доступный способ – зеленое черенкование. Зелеными черенками
размножают буддлею Давида, калину обыкновенную, керрию японскую,
курильский чай, форзицию пониклую, все виды вейгелы, гортензии, дейции,
спиреи, чубушника. Они хорошо укореняются в пленочном парнике, а при
высадке на постоянное место быстро растут и развиваются.
Айва японская лучше размножается посевом семян. Их высевают в
почву осенью, весной получают дружные всходы. Сеянцы растут быстро,
двухлетние кустики пересаживают на постоянное место.
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Практически все изучаемые кустарники неприхотливы и не требуют
особых условий выращивания. Уход за ними заключается в поливе, по мере
пересыхания земляного кома, борьбе с сорняками, рыхлении почвы,
подкормках, защите от вредителей и болезней. Важным агротехническим
приемом является обрезка кустарников. Она позволяет придать растению
нужную форму, омолодить его. (Приложение 12. Особенности размножения
и агротехники выращивания красивоцветущих кустарников).
5. Обобщение результатов исследования
1. Проведено флористическое исследование кустарниковых растений
дендрологического отдела учебно-опытного участка станции юных
натуралистов. Его результаты свидетельствуют о том, что 48% кустарников
станции юннатов представлено типично местными видами, остальная доля
приходится на интродуценты.
2. Учтено 120 декоративных кустарников. Наиболее многочисленными
среди них являются жимолость золотистая, айва японская и спирея
дубровколистная. Единичными экземплярами представлены 37 видов
кустарниковых пород.
3. Сделан систематический обзор кустарниковой флоры. Выявлено 62
вида растений, относящихся к 20 семействам. Из них 54 вида и 11
разновидностей лиственных, 4 вида и одна разновидность хвойных
кустарников; 4 вида вьющихся кустарников.
4. Составлена геоботаническая карта территории станции юннатов, на
которой с помощью условных обозначений нанесены все кустарники.
5. Изучена возрастная структура и ростовые показатели кустарников.
Установлено, что:
а). Возрастная структура кустарников неоднородна. Наряду со старыми
кустарниками (25 - 35 лет), произрастает много молодых - в возрасте от 5 до
15 лет; это в основном интродуценты, появившиеся в коллекции недавно.
б). Больше половины видов кустарников – 56,4% дендрологического
отдела относятся к быстрорастущим и весьма быстрорастущим породам,
24,2% вида кустарников – к медленнорастущим.
в). Наименее долговечны лиственные кустарники - 50%, на долю
долговечных и весьма долговечных кустарников приходится 33,8%.
6. Выделены экологические группы кустарников по отношению к
температуре, свету, влаге, плодородию почвы, воздушному режиму.
Обобщенные данные показывают, что
а). Большинство кустарников (69,3%) относятся к морозостойким и
весьма морозостойким.
б). 23 вида кустарников относятся к светолюбивым, 17 – к
теневыносливым, 22 – выносят полутень.
в). Требовательными к воде являются 7 видов кустарников; средне и
малотребовательные к воде кустарники - 24 и 31 вид соответственно.
г). Более половины (54,9%) изучаемых видов кустарников
малотребовательны к плодородию почвы, 24,1% видов кустарников
предъявляют высокие требования к плодородию почвы.
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д). Большинство (90,3%) видов кустарников хорошо переносят
городские условия, являясь дымо- и газоустойчивыми.
7. На территории станции юннатов произрастают кустарники,
отличающиеся разнообразной декоративностью по листьям, цветкам, плодам.
Большинство изученных древесных растений имеют естественную форму
крон, весьма разнообразных по форме, величине и фактуре листвы. Имеется
30 видов красивоцветущих кустарников.
8. Изучены особенности размножения и агротехники выращивания
красивоцветущих кустарников станции юннатов. Практически все они
неприхотливы и не требуют особых условий выращивания, легко
размножаются зелеными черенками.
9. Проведена большая работа по фиксации и обработке материалов
исследования: оформлено 68 гербарных листов, сделано 95 фотографий,
составлен календарь цветения красивоцветущих кустарников станции
юннатов, информационный каталог «Декоративные кустарники станции
юных натуралистов г. Ярцево».
10. Преобладание в дендрологическом отделе быстрорастущих пород,
позволяющее получить в короткие сроки качественный посадочный
материал, устойчивость и нетребовательность большинства видов к
экологическим факторам не всегда благоприятной городской среды, легкость
размножения, агротехническая доступность, высокая декоративность с
разнообразием форм, размеров, окраски, продолжительности цветения,
расширяющая возможности дизайна при озеленении городских территорий,
способствуют использованию этих пород в озеленении города.
11. В результате проведенной работы мы составили перечень
кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения городских зеленых
зон и частных подворий, который приведен в приложении 13.
12. В октябре 2020 года в микрорайоне Пионерный нашего города было
высажено 85 декоративных кустарников, выращенных в питомнике станции
юннатов (спиреи японская и Вангутта, дейции белая и розовая, вейгела
ранняя, чубушники обыкновенный и мелколистный, курильский чай, дерен
белый серебристокаймленный). Они украсят наш город и будут радовать
ярцевчан красивым цветением и ароматом. (Приложение 2. Фотоматериалы.
Фото 93 - 95).
Выводы
В ходе исследования определены ботанические, экологические,
декоративно-качественные характеристики, легкость размножения, а также
агротехническая доступность имеющихся кустарниковых пород.
Большинство исследованных видов кустарников перспективны для
дальнейшего выращивания, размножения и использования в ландшафтном
дизайне территории станции юннатов и городских зеленых зон.
Заключение
Изучив произрастающие на территории станции юннатов декоративные
кустарники и сделав вывод о том, что большинство из них вполне
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благополучно могут расти в городских условиях и легко размножаются, мы
решили продолжить свою работу по этой теме.
В наших дальнейших планах:
 пополнить коллекцию кустарников учебно-опытного участка СЮН;
 начать массовое размножение красивоцветущих кустарников в
декоративном питомнике станции юннатов для дальнейшей посадки их в
скверах и на улицах города.
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Приложение 1
Обзор источников информации
Общие сведения о кустарниках
Древесными растениями называются многолетние растения с деревянистыми
надземными (стебли) и подземными (корни) частями.
По характеру развития стебля они подразделяются на деревья, кустарники и
вьющиеся (лианы).
Деревья – растения, имеющие хорошо выраженный один ствол, достигающие
больших размеров, обычно более долговечные, чем кустарники.
Кустарники – растения, достигающие относительно небольших размеров,
образующие от корня несколько почти равноценных ветвящихся стволов, обычно менее
долговечны, чем деревья.
Вьющиеся (лианы) – древесные растения с длинными, нуждающимися в опоре
стеблями, снабженными специальными приспособлениями для подъема и крепления к
опоре.
Различают хвойные (имеющие хвою) и лиственные (имеющие листья), а также
вечнозеленые и листопадные древесные растения.
Вечнозеленые растения имеют многолетние листья (хвою), которые опадают не все
сразу, а постепенно заменяются новыми листьями, так что растение всегда покрыто
зелеными листьями.
Листопадные растения ежегодно сбрасывают все листья с наступлением
неблагоприятных периодов вегетации.
Важными свойствами древесных растений являются достигаемые ими размеры,
быстрота роста и долговечность.
Размеры (высота) кустарников зависят, прежде всего, от присущих каждому виду
наследственных особенностей. Существует много классификаций древесных пород по
высоте роста, все они более или менее условны. Выделяют три класса высоты.
Кустарники подразделяют на:
I – высокие – 2 – 5 м;
II – средней высоты – 1 – 2 м;
III – низкие – 0,5 – 1 м.
Лианы также можно подразделить на группы по высоте роста:
- лианы высоко вьющиеся – с побегами выше 10 м;
- лианы среднего роста – от 5 до 10 м;
- лианы низкорослые – до 5 м.
Быстрота роста является весьма важным свойством древесных растений.
Быстрорастущими считаются такие древесные растения, которые в молодом
возрасте растут быстрее других.
Принята следующая классификация древесных пород по быстроте роста в высоту:
Весьма быстро растущие – с ежегодным приростом до 2 м и более.
Быстрорастущие – с приростом до 1 м.
Умеренного роста – с приростом 0,5-0,6 м.
Медленно растущие – с приростом до 0,25- 0,3 м.
Весьма медленно растущие – с приростом до 15 см и менее.
Срок жизни (долговечность) растений имеет большое значение. Большинство
кустарниковых пород достигают наивысшей степени декоративности в зрелом возрасте и
сохраняют ее до конца жизни. Чем долговечнее породы, тем дольше будут сохранятся
насаждения. Выделяют четыре группы долговечности древесных пород.
Кустарники:
I – весьма долговечные – 100лет и более,
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II – долговечные - 50 – 100 лет,
III – средней долговечности -25 – 50 лет,
IV – недолговечные - до 25 лет.
Отношение кустарников к основным факторам внешней среды
Условия внешней среды оказывают огромное влияние на развитие растительных
организмов. Внешний вид, величина и долговечность растений зависят от влияния
внешней среды. У различных растительных организмов под влиянием длительно
действующих факторов внешней среды выработались соответствующие формы и
биологические свойства, позволяющие им существовать в определенных условиях.
Под условиями существования понимают те элементы внешней среды, которые
необходимы для жизни и нормального развития растений.
Основными факторами внешней среды являются: температура, вода, свет, почва,
воздух.
Жизненные процессы в растении могут проходить лишь при определенных
температурных условиях.
Разные виды растений нуждаются для своего развития в разном количестве тепла и
обладают различной способностью переносить сильные отклонения как в сторону
повышения, так и понижения температуры от оптимальной для этого растения. Главной
величиной является минимальная температура, которую может переносить порода без
существенной потери своих декоративных качеств.
По способности выносить без естественного (снега) или искусственного укрытия
длительное понижение температуры древесные породы подразделяются на пять групп:
I – весьма морозостойкие, переносящие пониженные температуры до -35-50
градусов и ниже;
II – морозостойкие, переносящие температуру до – 25-35 градусов;
III – умеренной морозостойкости, переносящие температуру до – 15-25 градусов;
IV – неморозостойкие, переносящие температуру до – 10-15градусов в течение
непродолжительного времени;
V – наименее морозостойкие, выдерживающие лишь кратковременные понижения
температуры не ниже – 10 градусов.
Морозостойкость древесных растений, прежде всего, зависит от их анатомоморфологических и физиологических особенностей. Стойкость против холода зависит
также от возраста и от стадии развития растения.
Вода является необходимейшим элементом, без которого жизнь растения
невозможна. Она обычно поступает в растение через корни из почвы, поэтому для
снабжения растения водой основное значение имеет влажность почвы. Однако имеет
значение и влажность воздуха – во влажном воздухе растение меньше испаряет влаги и
рост его усиливается.
Потребность в воде у различных древесных пород не одинакова: одни более
требовательны к наличию влаги в почве, а другие мирятся с большим или меньшим
недостатком ее.
По потребности в воде древесные породы подразделяются на три группы:
I – требовательные к влаге (гигрофиты) – естественно произрастающие на
избыточно увлажненных почвах;
II – средней требовательности к влаге (мезофиты) – растущие на достаточно
увлажненных местах;
III – мало требовательные к влаге (ксерофиты) – мирящиеся с более или менее
сухими местообитаниями.
Свет – фактор первостепенной важности в жизни каждого зеленого растения. Без
света невозможен процесс ассимиляции, образования органических веществ, а,
следовательно, и развития растения.
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Для жизни и нормального развития растений имеют значение интенсивность
освещения (сила света) и продолжительность освещения (долгота дня).
Древесные породы, наиболее требовательные к интенсивности освещения,
называются светолюбивыми, наименее требовательные – теневыносливыми.
Промежуточное место между этими двумя крайними группами занимают древесные
породы полутеневыносливые, предъявляющие средние требования к интенсивности
освещения.
Почва служит источником снабжения растения минеральными питательными
веществами. Химический состав и физические свойства почвы оказывают большое
влияние на рост и развитие растения.
По требовательности к плодородию почвы древесные породы можно подразделить
на три группы:
I – требовательные – могущие нормально развиваться лишь на богатых
минеральными веществами и гумусом супесях, суглинках и черноземах;
II – средней требовательности – могущие произрастать и на сравнительно бедных
гумусом супесях и подзолистых почвах;
III – нетребовательные – могущие произрастать даже на бедных песчаных почвах.
Известно весьма важное значение для жизни растений газов воздуха – кислорода и
углекислого газа.
Кислород необходим растениям для дыхания, а углекислый газ – для синтеза
органических веществ. Обычно растения не имеют недостатка в этих газах. Но, воздух в
населенных пунктах и вблизи промышленных предприятий содержит вредные для жизни
растений примеси. Наиболее вредные из них – сернистый газ и хлор. Эти газы обжигают и
умерщвляют ткани листьев и молодых побегов и могут привести многие древесные
породы к полной гибели.
Вредны также копоть и пыль, оседающие на листьях, закупоривающие
дыхательные устьица и ослабляющие фотосинтез вследствие недостаточного поступления
света к листьям.
Растения по-разному реагируют на загрязнение и загазованность воздуха.
Газоустойчивыми считаются растения, способные противостоять вредному
действию дымовых выделений, сохраняя более или менее нормальное состояние и
декоративность.
Степень газоустойчивости зависит от анатомо-физиологических особенностей
данного вида растений; многие растения наряду с газоустойчивостью обладают также
способностью быстрого восстановления (отрастания) после повреждения газами.
Декоративные свойства древесных растений
Величина древесных растений и декоративные качества их кроны.
Величина древесного растения является объемным показателем. Он зависит от
развития кроны и ствола в высоту и ширину (толщину). Первостепенное значение имеют
высотные показатели. Существенны и показатели развития кроны в ширину, которые в
сочетании с высотой определяют форму кроны.
Форма кроны – важнейший декоративный признак древесных пород. Форма
растения, воспринимаемая объемно, как пространственное геометрическое тело,
образуется системой построения его надземных частей. Решающее значение имеет
система ветвления стебля – у кустарников ветвление начинается от самой земли, у
деревьев образуется ствол, разветвляющийся лишь на некоторой высоте. Система
ветвления в основном и определяет форму кроны.
Листья являются дополнительным элементом, оказывающим значительное влияние
на форму кроны.
У многих лиственных листопадных пород в зимний период крона утрачивает
форму, свойственную ей в облиственном состоянии, и воспринимается лишь как система
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ветвления. Однако у большинства древесных пород крона сохраняет свою характерную
форму и в безлиственном состоянии.
У вечнозеленых лиственных и хвойных пород форма кроны не претерпевает
сезонных изменений.
Цветки и плоды, не изменяя в основном формы кроны, вносят кратковременные
сезонные изменения в фактуру поверхности и цвет, являясь важной декоративной
деталью.
Различают естественную форму кроны и искусственную, полученную в результате
формовки (обрезки). В зависимости от степени пластичности древесной породы кроне
может быть придана любая форма – от строго геометрической до фантастического
подобия формам животных и сооружений.
Естественные формы кроны деревьев и кустарников: раскидистая (неправильная);
пирамидальная:
конусовидная,
веретенообразная,
колонновидная;
овальная
(эллипсоидальная); ее варианты: яйцевидная и обратнояйцевидная; зонтичная;
шаровидная: штамбовая и кустовая; плакучая; вьющаяся (лианообразная); стелющаяся;
подушечная.
Важным качеством кроны древесных растений является ее масса. Крона может
быть массивной (плотной) или же легкой, сквозистой (ажурной). Плотность кроны, как и
ее форма, обуславливается прежде всего системой ветвления.
По плотности выделяют три типа крон (покрытых листьями):
- массивная, плотная – просветы составляют не более 25%;
- средней плотности - просветы составляют от 20 до 50%;
- легкая, сквозистая - просветы составляют 50% и более.
Плотные кроны в свою очередь могут быть:
- плотные цельно-компактные (монолитные), у которых вся крона составляет
слитое воедино целое;
- плотные раздельно-компактные, составляющие как бы несколько отдельных
плотных масс ветвей и листьев, иногда ярусно размещенных.
Декоративные качества листьев
На общий декоративный облик кустарников сильно влияют форма (орнамент),
величина, цвет и расположение листьев на ветвях.
Качества листа могут не только усиливать эффект основных архитектурных
свойств всего древесного растения, но и быть ведущим фактором в композиции зеленых
насаждений.
Большинству видов древесных растений присуща своя, отличная от других видов,
типичная форма листьев.
По строению различают листья простые и сложные. Простой лист имеет один
черешок и прикрепленную к нему одну листовую пластинку. У сложного листа на
черешке имеется несколько отдельных листовых пластинок, называемых «листочками»,
каждая из которых имеет свой отдельный черешок, прикрепленный к общему черешку.
По очертанию листовой пластинки различают простые листья: округлые, у
которых длина и ширина листовой пластинки примерно одинаковы; овальные – немного
вытянутые в длину, у основания и верхушки закругленные; яйцевидные – пластинка листа
у основания округлена, кверху постепенно суживается; обратнояйцевидные – верхняя
часть листа округлая, широкая, к основанию постепенно суживающаяся; продолговатые –
длина превышает ширину примерно в 3 раза и концы листа округлые; ланцетные –
неширокие листья, постепенно суживающиеся кверху, длина листа в 3-5 раз превышает
ширину; игловидные.
В зависимости от степени цельности листовой пластинки простые листья бывают:
цельные и расчлененные.
Различают три типа расчлененных листьев:
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- лопастные, у которых выемки не превышают 1/3 расстояния от края листа до его
средней жилки;
- раздельные, имеющие выемки более глубокие, но не доходящие до средней жилки
листа;
- рассеченные, у которых выемки доходят до средней жилки листа.
Сложные листья бывают: тройчатосложные – лист состоит из трех листочков;
пальчатосложные – черешки листочков прикрепляются к главному черешку в одной точке
и листочки расходятся радиально; перистосложные – листочки расположены по длине
черешка, по обе его стороны; при этом различают парноперистые листья, попарно
расположенные на общем черешке и непарноперистые, у которых верхушка листа
заканчивается одним непарным листочком.
Если отдельные листочки перистосложного листа также являются сложными, то
такие листья называют дважды перистосложными – когда к главному черешку
прикрепляются боковые черешки, а к ним прикреплены своими черешочками листочки и
трижды перистосложными, - когда на главном черешке сидят боковые черешки, а к
последним в свою очередь прикреплены еще боковые черешки, на которых сидят
листочки.
Дважды и трижды перистосложные листья в свою очередь бывают парными и
непарными.
Величина листа играет существенную роль в зрительном восприятии его формы.
Форма мелких листьев неразличима на довольно близком расстоянии, тогда как форма
крупных листьев видна издалека.
По величине листа (хвои) древесные породы разделяют на пять категорий: с очень
крупными листьями (хвоей) - длиной более 40 см (более 15 см), с крупными листьями
(хвоей) - длиной 20-40 см (10-15 см), с листьями (хвоей) средней величины длиной 10-20
см (5-10 см), с мелкими листьями (хвоей) - длиной 5 - 10 см (1-5 см), с очень мелкими
листьями (хвоей) - длиной 1-5 см и менее (0,1-1 см).
Характер поверхности листа, его фактура также оказывают влияние на
декоративные качества, как самого листа, так и всего растения в целом.
По фактуре листья древесных пород можно разделить на группы:
1. Листья гладкие, глянцевые, блестящие.
2. Листья гладкие, матовые (неблестящие): с сизоватым налетом, без налета.
3. Листья шероховатые или опущенные («войлочные», «серебристые»).
4. Листья бугристые с сильно заметной сетью жилкования.
5. Листья, снабженные шипами.
Окраска листьев имеет большое декоративное значение. Каждому виду древесных
растений присуща своя характерная окраска листьев.
Можно выделить следующие окраски листьев у древесных пород: типичную
(нормальную) летнюю у основных видов растений; осеннюю у тех же видов; цветные
окраски у разновидностей.
Типичная окраска листьев у главных видов древесных пород, характерная для них в
летний период, представлена в следующем разнообразии цветов и оттенков: светлозеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая или серебристо-белая, сизо зеленая или
голубовато-зеленая.
Осенняя окраска листьев наблюдается лишь у листопадных пород и немногих
хвойных. Она чрезвычайно разнообразна: светло-желтая, желтая, червонного золота,
оранжевая, розовая, красная, коричневая разных оттенков, пурпурная разных оттенков –
до темно-пурпурного и почти черно-фиолетового тона.
По разнообразию осенней окраски листьев древесные породы можно разделить на
две группы: породы, у которых все листья растений данного вида осенью имеют один
доминирующий цвет и породы, имеющие разнообразную осеннюю окраску листьев у
растений одного вида.
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У немногих древесных пород листья сохраняют зеленый цвет до самого опадения
их с наступлением устойчивых утренних заморозков.
Цветная окраска листьев у разновидностей представляет большую ценность для
зеленого строительства.
Разнообразие цветнолистных форм древесных пород может быть сведено к
следующим основным.
1. Вместо типичной зеленой окраски все листья имеют иную окраску, однотонную
по всему листу:
- желтую, чисто желтую (luteum), желтую золотистую (aureum), охряно-желтую
(flavum);
- белую (album), серебристую (argenteum):
- красную (rubrum), ярко-красную (coccineum), кровяно-красную (sanguineum),
светло-красную (rubellum), красноватую (rubens, rubescens, rubicundum);
- пурпурную (purpureum), алую (purpureus), багрянистую (purpurascens), темнопурпурную (atropurpureum);
- голубую, сизую (glaucum);
- фиолетовую (violaceum).
У некоторых пород лист сверху окрашен в зеленый цвет, а снизу – в другой
(обычно белый, серебристый, пурпурный).
2. Зеленые листья по краям имеют полосу (кайму), окрашенную в иной цвет
(marginatum). Различают листья:
- желтоокаймленные (aureo- marginatum);
- белоокаймленные (albo- или argenteo- marginatum).
3. По зеленому фону листа рассеяны разной формы пятна и полоски какого-либо
иного цвета. Древесные породы, имеющие такую окраску листьев, носят следующие
названия:
- с однородными по форме и цвету пятнами – пятнистые (maculata);
- с желтыми разной формы пятнышками по всему зеленому листу – желтопестролистные (aureo-variegata);
- с белыми или серебристыми разной формы пятнами по всему зеленому листу –
бело- или серебристо-пестролистные (albo- или argenteo- variegata);
- с белыми или серебристыми пятнами и полосками – мраморовидные (albo- или
argenteo- marmorata);
- с желтыми и белыми пятнышками одновременно – двуцветные (bicolor);
- с желтыми, белыми и розовыми пятнышками по всему зеленому листу –
трехцветные (tricolor);
- с мелкими крапинками серебристого или желтого цвета по зеленому фону листа –
крапчатые, точечные (punctata);
- с порошковидными многочисленными, весьма мелкими пятнышками –
порошистые, мучнистопыльные листья (pulverulenta).
4. У некоторых форм в центре зеленого листа выделяется одно крупное пятно
различного цвета и рисунка; чаще всего оно бывае желтого цвета. Такие формы носят
название срединнопятнистых или серединнорасписных (medio-picta).
5. У хвойных пород имеются формы, у которых на концах ветвей хвоя окрашена в
белый или золотистый цвет. Эти формы носят название бело- или желтоконечных (alboили aureo-spica).
Декоративные качества цветков
При выборе древесных растений для зеленого строительства цветки являются
важной, иногда решающей декоративной деталью. Особенно это относится к цветущим
кустарникам.
Декоративные качества цветков определяются их формой, размерами и окраской.
Большое значение имеет также и запах цветков.
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Форму цветков необходимо рассматривать в двух отношениях: форму самих
цветков и форму их соцветий.
Строение органов цветка определяется принадлежностью древесной породы к тому
или иному семейству.
Декоративность цветков создается не только лепестками венчика, но и другими
частями цветка – лепестками чашечки, тычинками, а у некоторых растений также и
прицветниками.
Большую декоративную ценность представляют махровые (многолепестковые)
формы цветков, выделяемые в качестве ботанических форм соответствующих видов.
Величина цветков также имеет существенное значение. Она воспринимается как
величина отдельных цветков или же, как величина собрания этих цветков – соцветий.
По величине отдельных цветков декоративно цветущие древесные породы можно
разделить на следующие группы:
- с весьма крупными цветками – размером более 10 см;
- с крупными цветками – размером от 5 до 10 см;
- с небольшими цветками – размером от 2 до 5 см;
- с мелкими цветками – размером до 2 см.
По величине соцветий декоративно цветущие древесные породы можно разделить
на следующие группы:
- с весьма крупными соцветиями – размером от 20 до 30 см и более;
- с крупными соцветиями – размером от 10 до 20 см;
- с мелкими соцветиями – размером до 10 см.
У древесных пород наиболее распространены следующие типы соцветий: зонтик
простой, кисть простая, метелка, щиток простой, щиток сложный
Окраска цветков играет важную роль в их декоративном эффекте. Окраска бывает
весьма разнообразной: белой, желтой, оранжевой, красной, розовой, зеленой, голубой,
синей, фиолетовой, пурпурной и различных оттенков и комбинаций этих окрасок.
По окраске цветков наиболее эффектно цветущие кустарники можно подразделить
на следующие группы: с белой окраской цветков различных оттенков; с желтой и
оранжевой окраской цветков; с красной, розовой и пурпурной окраской цветков; с
голубой, лиловой или фиолетовой окраской цветков; с зеленой окраской цветков.
Не все цветки у растений являются репродуктивными, некоторые из них бесплодны
(стерильны) и выполняют лишь декоративные функции.
Запах цветков оказывает приятное воздействие на человека, а также имеет большое
санитарно-гигиеническое значение. Доказано, что душистые растения являются мощными
антибиотиками, убивающими вредные микроорганизмы, которыми сильно загрязнен
городской воздух.
По качеству запаха цветков древесные породы можно разделить на группы: с
приятным запахом, с посредственным запахом, с неприятным запахом.
По силе (интенсивности насыщения воздуха летучими эфирными маслами) запаха
древесные растения подразделяются на: очень душистые – запах ощутим на значительном
расстоянии; душистые – запах ощутим на недалеком расстоянии; слабо душистые – запах
ощутим лишь непосредственно вблизи растений.
Декоративные качества плодов. При использовании плодов в декоративных
целях учитывается величина, оригинальность формы, яркость окраски, обилие
плодоношения и продолжительность сохранения плодов на ветвях.
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Приложение 2

Фотоматериалы
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Фото 1. Проведение инвентаризации зеленых насаждений

Фото 2. Изготовление гербария

Фото 3. Сирень обыкновенная
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Фото 4. Смородина альпийская

Фото 5. Ирга круглолистная

Фото 6. Живая изгородь
из жимолости золотистой

Фото 7. Стрижка живой изгороди
из спиреи дубровколистной

Фото 8. Живая изгородь из айвы японской

Фото 9. Шизандра китайская
(лимонник)
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Фото 10. Актинидия коломикта

Фото 11. Партеноциссус пятилисточковый

Фото 12. Спирея японская розовоцветковая

Фото 14. Форзиция пониклая

Фото 13. Снежноягодник белый

Фото 15. Групповая посадка дерена белого
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Фото 16. Композиция
из можжевельника обыкновенного

Фото 17. Композиция
из хвойных кустарников

Фото 18. Искусственный водоем
в ландшафтной композиции

Фото 19. Дейция шершавая
у искусственного водоема

Фото 20, 21. Мини дендросад
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Фото 22. Барбарис обыкновенный

Фото 23. Кизильник блестящий

Фото 24. Спирея японская красноцветковая

Фото 26. Роза собачья (шиповник)

Фото 25. Спирея японская желтолистная

Фото 27. Роза морщинистая, красная махровая
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Фото 28. Роза колючейшая

Фото 29. Рябинник рябинолистный

Фото30. Пузыреплодник калинолистный

Фото 31. Вишня войлочная

Фото 32. Керрия японская

Фото 33. Гортензия древовидная
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Фото 34. Гортензия метельчатая

Фото 35. Чубушник обыкновенный

Фото 36. Дейция шершавая

Фото 37. Дейция Лемуана

Фото 38. Жимолость синяя ф. съедобная

Фото 39. Калина обыкновенная
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Фото 40. Лещина обыкновенная

Фото 41. Бирючина обыкновенная

Фото 42. Бересклет европейский

Фото 43. Аралия маньчжурская

Фото 44. Аморфа кустарниковая

Фото 45. Дерен мужской
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Фото 46. Самшит вечнозеленый

Фото 48. Можжевельник казацкий

Фото 47. Сосна горная подвид сосновый стланик

Фото 49. Можжевельник горизонтальный

Фото 50. Бересклет Форчуна

Фото 51. Можжевельник обыкновенный
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Фото 52. Карагана древовидная (желтая акация)

Фото 53. Спирея иволистная

Фото 54. Сирень обыкновенная

Фото 55. Магония падуболистная

Фото 56. Жимолость - каприфоль
обыкновенная
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Фото 57. Лох серебристый

Фото 58. Ива розмаринолистная

Фото 59. Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики

Фото 60. Можжевельник казацкий,
сорт БлуДануб

Фото 61. Вейгела цветущая пурпурная

Фото 62. Вейгела цветущая пестролистная
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Фото 63. Дерен белый

Фото 64. Боярышник кроваво-красный

Фото 65. Арония черноплодная

Фото 66. Спирея японская

Фото 67. Спирея Вангутта

Фото 68. Спирея серая, «пена мая»
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Фото 69. Айва японская

Фото 70. Гортензия крупнолистная

Фото 71. Курильский чай белый

Фото 72. Курильский чай розовый

Фото 73. Курильский чай желтый

Фото 74. Курильский чай краснооранжевый
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Фото 75. Чубушник мелколистный

Фото 76. Калина обыкновенная,
форма стерильная бульденеж

Фото 77. Вейгела ранняя

Фото 78. Вейгела цветущая пурпурная

Фото 79. Буддлея Давида фиолетовая

Фото 80. Буддлея Давида белая
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Фото 81. Форзиция пониклая

Фото 82. Зверобой кустарниковый

Фото 83. Сирень обыкновенная
белоцветковая

Фото .84. Сирень венгерская

Фото 85. Аралия маньчжурская

Фото 86. Снежноягодник белый
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Фото 87. Барбарис обыкновенный

Фото 88. Боярышник кроваво-красный

Фото 89. Шизандра китайская (лимонник)

Фото 90. Облепиха обыкновенная

Фото 91. Актинидия коломикта

Фото 92. Ирга круглолистная

44

Фото 93-95. Посадки декоративных кустарников в микрорайоне Пионерный
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Приложение 3

Схема расположения кустарниковых пород на
территории станции юных
натуралистов
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Приложение 4

Таблицы
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Таблица 1. Паспорт кустарниковых насаждений учебно-опытного участка
№
п/п

№
дерева на
участке

Порода

Диаметр
дерева,
см т

3
Групповая

4
1

6
-

2

Групповая

2

3

Групповая

3

4
5

Групповая
Групповая

4
5

6
7
8

Групповая
Одиночная
Рядовая

6
7
8

9

Рядовая

9

10

Рядовая

10

11

Рядовая

11

12

Рядовая

12

13

Рядовая
(жив.изг.)
Рядовая

13

5
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленная
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленная
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленная
Роза колючейшая
Сирень обыкновенная
лиловоцветковая
Спирея иволистная
Самшит вечнозеленый
Можжевельник
обыкновенный
Можжевельник
обыкновенный
Можжевельник
обыкновенный
Можжевельник
обыкновенный
Партеноциссус
пятилисточковый
Жимолость золотистая
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная

1
1

14

№
Вид насажучет.у
дений
частка
2
1

14

Дата обследования 01 октября 2019 года
Площадь Высота,
Состояние
Возр Примечания
занятая
м
Хор. Уд. Неуд лет
кустарни
.
ком, м2
7
8
9
10
11
12
13
0,02
0,9
+
5
-

-

0,02

0,5

+

5

-

-

0,02

0,5

+

5

-

-

12,40
6,22

1,7
1,5

+

35
15

-

-

2,41
0,18
0,87

1,3
0,8
1,7

+
+
+

15
8
12

-

-

0,97

1,7

+

12

-

-

0,87

1,6

+

12

-

-

0,72

1,5

+

12

-

-

1,05

3,5

+

17

-

13,51

1,6

+

23

-

0,18

1,4

+

10

5 кустов,
длина 3.5 м
12 кустов,
длина 9 м
-

50

+

1
15

2
1

3
Рядовая

4
15

Рядовая

16

Групповая

1

18

Групповая

2

19

Групповая

3

20
21

Одиночная
Групповая

4
5

22
23

6
7

24
25

Одиночная
Рядовая
(жив.изг.)
Групповая
Групповая

26
27

Групповая
Одиночная

10
11

28
29

Одиночная
Одиночная

12
13

30
31

Одиночная
Групповая

14
15

32

Групповая

16

16
17

2

8
9

5
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная
Можжевельник
казацкий, сорт Блу
Дануб
Сосна горная подвид
«сосновый стланик»
Можжевельник
казацкий
Карагана древовидная
Спирея
дубровколистная
Облепиха обыкновенная
Спирея
дубровколистная
Снежноягодник белый
Спирея японская
розовоцветковая
Форзиция пониклая
Дейция шершавая,
чисто-белая
Вейгела ранняя
Можжевельник
горизонтальный
Лещина обыкновенная
Можжевельник
обыкновенный
Курильский чай белый

6
-

7
0,18

8
1,4

9
+

-

0,18

1,4

+

10

-

-

1,20

0,8

+

7

-

-

0,25

0,4

+

7

-

-

0,30

0,6

+

7

-

-

2,29
12,63

1,6
1,5

+
+

35
33

7 кустов

3,8
-

39,2

1,8
1,5

+
+

18
33

-

3,10
5,91

1,2
1,2

+
+

8
8

16 кустов,
длина 20 м
5 кустов
5 кустов

-

5,91
0,15

1,6
0,8

+
+

8
6

3 куста
-

-

1,13
0,02

1,8
0,1

+

6
6

-

-

9,40
0,18

5,5
1,6

+
+

17
9

-

-

0,18

0,5

+

3

-
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Продолжение таблицы 1
11
12
13
10
-

+

1
33
34

2
2

3
Групповая
Групповая

4
17
18

35
36
37
38
39
40
41

Групповая
Групповая
Групповая
Групповая
Групповая
Групповая
Групповая

19
20
21
22
23
24
25

42

Групповая

26

43

Групповая

27

44
45
46
47

Групповая
Групповая
Групповая
Групповая

28
29
30
31

48
49

Групповая
Групповая

32
33

50

Групповая

34

51

Групповая

35

52

Групповая

36

5
Буддлея Давида
Спирея японская
желтолистная
Бересклет Форчуна
Спирея Вангутта
Ива розмаринолистная
Курильский чай желтый
Магония падуболистная
Сирень обыкновенная
Вейгела цветущая
пурпурная
Дейция шершавая,
чисто-белая
Чубушник
мелколистный
Дейция Лемуана
Спирея серая
Вейгела ранняя
Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики
Керрия японская
Курильский чай
розовый
Зверобой
кустарниковый
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленная
Калина обыкновенная,
ф. стерильная
(бульденеж)

6
-

7
0,20
0,08

8
1,1
0,2

9
+
+

-

0,06
0,56
0,02
0,23
0,06
0,21
0,58

0,1
1,4
0,5
0,6
0,9
1,6
1,0

+
+
+
+
+
+
+

3
3
3
5
4
7
4

-

-

0,53

1,3

+

4

-

-

0,62

0,6

+

4

-

-

0,97
0,50
0,62
0,81

1,4
0,9
1,6
1.6

+
+
+
+

4
4
4
5

-

-

0,28
0,02

0,6
0,3

+
+

4
3

-

-

0,11

0,7

+

5

-

-

0,14

0,8

+

4

-

-

0,18

1,9

+

4

-

52
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Продолжение таблицы 1
11
12
13
3
3
-

1
53
54
55
56
57
58

2
2

3
Одиночная
Рядовая
Рядовая
Одиночная
Одиночная
Рядовая

4
37
38
39
40
41
42

61

Рядовая
(шпалера)
Рядовая
(шпалера)
Групповая

62

Групповая

46

63

Одиночная

47

64
65

Одиночная
Рядовая

48
49

Рядовая
Рядовая
Рядовая
Рядовая
Одиночная
Групповая
Групповая
Групповая
Рядовая
(жив.изг.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

59
60

66
67
68
69
70
71
72
73
74

3

6
-

7
3,12
0,18
0.21
0,72
0,50
1,52

8
6,0
1,6
1,2
1,3
1,5
1,3

9
+
+
+
+
+
+

43

5
Ирга круглолистная
Арония черноплодная
Бересклет европейский
Калина обыкновенная
Дерен мужской
Жимолость синяя, ф.
съедобная
Актинидия коломикта

-

0,60

2,7

+

6

44

Шизандра китайская

-

0,42

2,5

+

27

45

Сирень обыкновенная
лиловоцветковая
Чубушник
обыкновенный
Боярышник кровавокрасный
Вишня войлочная
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная
Ирга круглолистная
Ирга круглолистная
Ирга круглолистная
Ирга круглолистная
Сирень венгерская
Смородина альпийская
Сирень венгерская
Сирень венгерская
Жимолость золотистая

-

73,51

2,5

-

6,86

2,5

-

5,51

-

53
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Продолжение таблицы 1
11
12
13
26
5
4
7
5
7
-

40

2 куста,
длина 2 м
2 куста,
длина 1,4 м
6 кустов

+

32

-

4,5

+

12

-

1,47
5,9

2,5
1,5

+
+

7
10

5 кустов

4,74
7,64
8,26
4,74
0,42
10,5
0,14
0,18
9,8

6
5,5
6,0
5,5
1,8
1,3
1,5
2,0
1,0

+
+
+
+

15
15
15
15
27
27
27
27
23

3 куста
23 куста,
длина 14 м

+

+
+
+
+
+

1
75

2
3

3
Рядовая
(жив.изг.)

4
10

76
77

3

Групповая
Групповая

11
12

78

Групповая

13

79

Групповая

14

80

Групповая

15

81

Групповая

16

82
83

Групповая
Групповая

17
18

84
85

Групповая
Групповая

19
20

86
87

Одиночная
Одиночная

21
22

Групповая

23

Групповая
Групповая
Групповая
Групповая

24
25
26
27

88
89
90
91
92

3

5
Айва японская низкая

6
-

Коллекционный отдел
Айва японская высокая
Барбарис
обыкновенный
Барбарис
обыкновенный
Боярышник кроваво2,5
красный
Пузыреплодник
калинолистный
Чубушник
обыкновенный
Ирга круглолистная
Чубушник
обыкновенный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
белоцветковая
Сирень венгерская
Аралия маньчжурская
Питомник
Курильский чай
розовый
Бересклет Форчуна
Курильский чай белый
Форзиция пониклая
Спирея японская
розовая
54

10

Продолжение таблицы 1
11
12
13
18
26 кустов,
длина 21 м

7
10,5

8
0,5

9
+

0,08
0,18

1,0
1,7

+
+

18
23

-

0,14

1,5

+

23

-

-

1,7

+

27

-

0,11

1,8

+

11

-

0,06

1,8

+

14

-

0,04
0, 3

6,0
1,8

+

12
14

-

0,23
0,14

2,0
2,0

27
23

-

0,72
0,23

2,5
2,5

+

25
7

-

0,2

0,7

+

6

-

0,12
0,38
0,67
0,72

0,1
1,0
2,7
1,2

+
+
+
+

6
6
6
6

-

+

+
+
+

1
93
94
95

3
Групповая
Групповая
Одиночная

4
28
29
30

96
97
98

Рядовая
Одиночная
Рядовая

31
32
33

99
100

Одиночная
Одиночная

34
35

Рядовая

36

102
103
104

Рядовая
Рядовая
Рядовая

37
38
39

105

Рядовая

40

106

Рядовая

41

107
108
109
110

Рядовая
Рядовая
Рядовая
Рядовая

42
43
44
45

111

Рядовая

46

112
113

Рядовая
Рядовая

47
48

101

2
3

3

5
6
Курильский чай желтый
Снежноягодник белый
Рябинник
рябинолистный
Роза морщинист. белая
Аморфа кустарниковая
Жимолость - каприфоль
обыкновенная
Лох серебристый
Роза собачья
Отдел маточников
Роза морщинистая
красная махровая
Гортензия метельчатая
Дейция Лемуана
Буддлея Давида
фиолетовая
Чубушник
мелколистный
Спирея японская
желтолистная
Спирея серая
Спирея Вангутта
Вейгела ранняя
Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики
Гортензия
крупнолистная
Керрия японская
Буддлея Давида белая
55

10

Продолжение таблицы 1
11
12
13
8
6
7
-

7
0,67
0,23
0,11

8
1,4
1,3
1,3

9
+
+
+

0,08
0,38
0,02

0,4
1,7
2,0

+
+
+

2
20
3

-

0,11
0,04

0,7
1,4

+
+

7
5

-

0,56

3,2

+

7

-

0,32
0,42
0,51

1,1
1,5
1,5

+
+
+

5
5
5

-

0,20

0,6

+

5

-

0,58

0,8

+

5

-

0,53
0,42
0,32
1,27

1,2
1,4
1,6
1,6

+
+
+

5
5
5
5

-

0,72

1,5

+

5

-

0,17
0,14

1,5
1,4

+
+

4
3

-

1
114

2
3

3
Рядовая

4
49

115

Рядовая

50

116
117

Рядовая
Рядовая

51
52

118
119

Рядовая
Рядовая

53
54

120

Рядовая

55

5
Бирючина
обыкновенная
Вейгела цветущая
пестролистная
Ива розмаринолистная
Курильский чай краснооранжевый
Магония падуболистная
Спирея японская
красноцветковая
Вейгела цветущая
пурпурная

6
-

7
0,15

8
0,8

9
+

-

0,22

0,9

+

4

-

-

0,58
0,02

0,6
0,3

+
+

4
2

-

-

0,05
0,15

0,7
0,9

+
+

4
4

-

-

0,2

1,1

+

4

-

56

10

11

Окончание таблицы 1
12
13
4
-

Таблица 2. Качественный, количественный состав и состояние кустарниковых насаждений станции юных натуралистов
Дата обследования 03 октября 2019 года
N
п/п

Порода

1
1

2
Сосна горная, подвид
«сосновый стланик»
Можжевельник
обыкновенный
Можжевельник казацкий
Можжевельник казацкий,
сорт Блу Дануб
Можжевельник
горизонтальный
Шизандра китайская
Барбарис обыкновенный
Магония падуболистная
Пузыреплодник
калинолистный
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея серая
Спирея японская
розовоцветковая
Спирея японская
красноцветковая
Спирея японская
желтолистная

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Об
Состояние
щее
кол Хо Уд Не
ич. ро овл удо
Ш.
.
в.
3
4
5
6
1
1
-

Количество / средний диаметр на высоте
1,3м
Менее
От 10
От 20 до
Более 50
10 см
до
50 см
см
20см
7
8
9
10
-

Площадь
занятая
кустарник
ом, м2

Высота,
м

Возраст,
лет

11
0,25

12
0,4

13
12

5

5

-

-

-

-

-

-

3,61

1,6

17

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

0,31
1,20

0,6
0,8

12
12

1

-

-

1

-

-

-

-

0,02

0,1

11

2
2
2
1

2
2
2
1

-

-

-

-

-

-

0,42
0,32
0,11
0,11

2,5
1,6
0,8
1,8

32
28
9
16

2
23
2
6

2
1
2
6

-

-

-

-

-

-

0,98
51,8
1,20
6,62

1,4
1,5
1,0
1,2

10
38
9
10

1

1

-

-

-

-

-

-

0,15

0,9

9

2

2

-

-

-

-

-

-

0,66

0,5

9

57

1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
Спирея иволистная
Рябинник рябинолистный
Роза собачья (шиповник)
Роза морщинистая белая
Роза морщинистая красная
махровая
Роза колючейшая
Курильский чай белый
Курильский чай розовый
Курильский чай краснооранжевый
Курильский чай желтый
Кизильник блестящий
Айва японская высокая
Айва японская низкая
Арония черноплодная
Ирга круглолистная
Боярышник кровавокрасный
Вишня войлочная
Керрия японская
Гортензия древовидная, ф.
сердцевидная
Гортензия крупнолистная
Гортензия метельчатая
Чубушник обыкновенный
Чубушник мелколистный
Дейция шершавая, чистобелая
Дейция Лемуана

Продолжение таблицы 2
12
13
1,3
20
1,3
12
1,4
10
0,4
7
3,2
12

3
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
2,41
0,11
0,04
0,08
0,56

1
2
2
1

2
2
1

1
-

-

-

-

-

-

12,40
0,56
0,22
0,02

1,7
0,8
0,5
0,3

40
9
9
7

2
1
1
26
1
6
2

2
1
1
26
1
5
2

1
-

-

-

-

-

-

0,90
0,23
0,08
10,50
0,18
28,54
8,20

1,0
2,0
1,0
0,5
1,6
5,8
3,1

11
32
23
23
10
21
24

1
2
8

1
2
8

-

-

-

-

-

-

1,47
0,45
6,44

2,5
1,0
1,5

12
9
15

1
1
3
2
2

1
1
3
2
2

-

-

-

-

-

-

0,72
0,32
6,95
0,82
0,68

1,5
1,1
2,0
0,6
1,1

10
10
25
10
10

2

2

-

-

-

-

-

-

1,39

1,4

10

58

1
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

2
Смородина альпийская
Аморфа кустарниковая
Карагана древовидная
Самшит вечнозеленый
Облепиха обыкновенная
Лох серебристый
Партеноциссус
пятилисточковый
Бересклет европейский
Бересклет Форчуна
Аралия маньчжурская
Дерен мужской
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленная
Калина обыкновенная
Калина обыкновенная, ф.
стерильная (бульденеж)
Жимолость - каприфоль
обыкновенная
Жимолость синяя, ф.
съедобная
Жимолость золотистая
Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
пурпурная
Вейгела цветущая
пестролистная
Снежноягодник белый
Лещина обыкновенная
Форзиция пониклая

Продолжение таблицы 2
12
13
1,3
32
1,7
25
1,6
40
0,8
13
1,8
23
0,7
12
3,5
23

3
3
1
1
1
1
1
5

4
3
1
1
1
1
1
5

5
-

6
-

7
1/3,8
-

8
-

9
-

10
-

11
10,50
0,38
2,29
0,18
0,11
1,05

1
2
1
1
4

1
2
1
1
4

-

-

-

-

-

-

0,21
0,18
0,23
0,51
0,05

1,2
0,1
2,5
1,5
0,7

9
11
12
10
10

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

0,72
0,18

1,3
1,9

15
9

1

1

-

-

-

-

-

-

0,02

2,0

8

1

1

-

-

-

-

-

-

1,52

1,3

12

35
3
2

35
3
2

-

-

-

-

-

-

23,30
2,04
0,78

1,3
1,7
1,1

28
10
10

1

1

-

-

-

-

-

-

0,21

0,9

9

6
1
4

6
1
4

-

-

1/9,4
-

-

-

-

3,23
6,57

1,2
5,5
2,2

13
22
13

59

1
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

2
Сирень обыкновенная
лиловоцветковая
Сирень обыкновенная
белоцветковая
Сирень венгерская
Бирючина обыкновенная
Буддлея Давида
фиолетовая
Буддлея Давида белая
Актинидия коломикта
Зверобой кустарниковый
Ива розмаринолистная
Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики

Окончание таблицы 2
12
13
1,9
39

3
9

4
3

5
6

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
85,00

1

-

1

-

-

-

-

-

0,14

2,0

28

4
1
2

1
2

2
-

2
-

-

-

-

-

1,46
0,15
0,72

2,0
0,8
1,3

32
9
10

1
2
1
2
2

1
2
1
2
2

-

-

-

-

-

-

0,14
0,6
0,11
0,61
2,08

1,4
2,7
0,7
0,5
1,6

8
11
10
9
10

60

Таблица 3. Журнал фенологических наблюдений за кустарниками станции юннатов
Порода
1
Аморфа кустарниковая
Арония черноплодная
Аралия маньчжурская
Айва японская высокая
Айва японская низкая
Барбарис обыкновенный
Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная
Боярышник кроваво-красный
Буддлея Давида
Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
Сорт Нана Пурпуреа
Cорт Нана Вариегата
Вишня войлочная
Гортензия древовидная, ф. сердцевидная
Гортензия крупнолистная, ф. садовая
Гортензия метельчатая
Дерен мужской
Дерен белый, ф. серебристоокаймленная
Дейция шершавая, ф. чисто-белая
Дейция Лемуана (гибридная)
Жимолость золотистая
Жимолость синяя, ф. съедобная
Зверобой кустарниковый

Развертывание
Начало
Конец
первых
цветения
цветения
листочков
2
3
4
Лиственные листопадные кустарники
29.05.2019
27.06.2019
07.08.2019
22.05.2019
26.05.2019
10.06.2019
29.05.2019
15.08.2019
03.09.2019
14.05.2019
18.05.2019
29.05.2019
12.05.2019
06.05.2019
30.05.2019
21.05.2019
27.05.2019
11.06.2019
02.05.2019
22.05.2019
10.06.2019
17.05.2019
25.05.2019
11.06.2019
14.05.2019
22.05.2019
05.06.2019
01.06.2019
14.08.2019
09.10.2019
28.04.2019
25.05.2019
22.06.2019
29.04.2019
23.06.2019
29.07.2019
05.05.2019
30.06.2019
02.08.2019
02.05.2019
13.05.2019
19.05.2019
11.05.2019
30.06.2019
08.10.2019
18.05.2019
24.06.2019
29.08.2019
22.05.2019
21.07.2019
12.10.2019
01.05.2019
15.04.2019
02.05.2019
07.05.2019
05.06.2019
15.06.2019
14.05.2019
27.06.2019
13.07.2019
15.05.2019
28.05.2019
10.06.2019
25.04.2019
23.05.2019
05.06.2019
28.04.2019
03.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
21.07.2019
03.09.2019
61

Массовое
плодоношение

Начало
листопада

Конец
листопада

5

6

7

12.09.2019
27.08.2019
17.09.2019
18.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
03.09.2019
20.09.2019
19.09.2019
06.09.2019
27.07.2019
03.09.2019
24.09.2019
21.09.2019
24.08.2019
15.06.2019
05.10.2019

17.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
02.10.2019
03.10.2019
23.09.2019
17.09.2019
30.09.2019
29.09.2019
07.10.2019
22.09.2019
01.10.2019
02.10.2019
01.09.2019
07.10.2019
04.10.2019
09.10.2019
25.09.2019
02.09.2019
22.09.2019
20.09.2019
16.09.2019
28.09.2019
29.09.2019

09.10.2019
18.10.2019
14.10.2019
20.11.2019
20.11.2019
18.10.2019
02.10.2019
12.11.2019
19.10.2019
17.11.2019
17.10.2019
25.10.2019
23.10.2019
19.09.2019
16.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
20.10.2019
26.09.2019
15.10.2019
14.10.2019
02.10.2019
18.10.2019
09.10.2019

1
Ива розмаринолистная
Ива цельнолистная, Хакуро Нишики
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная
Калина обыкновенная бульденеж
Карагана древовидная
Керрия японская
Кизильник блестящий
Курильский чай
Лещина обыкновенная
Лох серебристый
Облепиха обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Роза ругоза
Роза собачья
Роза колючейшая
Рябинник рябинолистный
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея иволистная
Спирея серая
Спирея японская
Форзиция пониклая
Чубушник обыкновенный
Чубушник мелколистный

2
08.05.2019
14.05.2019
12.05.2019
03.05.2019
05.05.2019
08.05.2019
25.04.2019
02.05.2019
10.05.2019
03.05.2019
02.05.2019
08.05.2019
02.05.2019
30.04.2019
08.05.2019
09.05.2019
01.05.2019
08.05.2019
06.05.2019
22.04.2019
02.05.2019
20.05.2019
20.04.2019
03.05.2019
07.05.2019
05.05.2019
18.05.2019
02.05.2019
07.05.2019

3
27.04.2019
04.05.2019
15.05.2019
20.06.2019
24.06.2019
25.05.2019
28.04.2019
21.05.2019
28.06.2019
20.04.2019
21.05.2019
30.04.2019
23.06.2019
12.06.2019
28.05.2019
17.05.2019
22.07.2019
11.06.2019
21.05.2014
20.05.2019
02.07.2019
20.05.2019
18.05.2019
04.07.2019
12.05.2019
12.07.2019
26.04.2019
01.06.2019
07.06.2019
62

4
10.05.2019
18.05.2019
25.05.2019
29.06.2019
01.07.2019
11.06.2019
18.06.2019
12.06.2019
03.10.2019
05.05.2019
08.06.2019
14.05.2019
19.07.2019
22.09.2019
05.07.2019
09.06.2019
02.08.2019
25.06.2019
04.06.2019
31.05.2019
15.08.2019
05.06.2019
03.06.2019
30.07.2019
26.05.2019
30.08.2019
22.05.2019
20.06.2019
28.06.2019

5
15.07.2019
06.09.2019
15.09.2019
27.09.2019
10.09.2019
28.09.2019
14.09.2019
01.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
19.09.2019
15.09.2019
10.09.2019
21.07.2019
14.09.2019
12.09.2019
16.09.2019
15.09.2019
14.09.2019
16.09.2019
13.09.2019
17.09.2019
16.09.2019

Продолжение таблицы 3
6
7
10.10.2019
23.10.2019
27.09.2019
26.10.2019
18.09.2019
12.10.2019
12.09.2019
10.10.2019
13.09.2019
12.10.2019
05.09.2019
25.09.2019
20.09.2019
14.10.2019
27.09.2019
20.10.2019
05.10.2019
29.10.2019
15.09.2019
02.10.2019
29.09.2019
12.10.2019
29.09.2019
24.10.2019
15.09.2019
08.10.2019
10.09.2019
29.09.2019
10.09.2019
02.10.2019
22.09.2019
17.10.2019
06.09.2019
23.09.2019
18.09.2019
18.10.2019
30.09.2019
14.11.2019
10.09.2019
30.09.2019
22.09.2019
10.10.2019
28.09.2019
20.10.2019
25.09.2019
15.10.2019
22.09.2019
16.10.2019
23.09.2019
18.10.2019
29.09.2019
18.11.2019
15.09.2019
05.10.2019
27.09.2019
16.10.2019
28.09.2019
18.10.2019

1
Актинидия коломикта
Жимолость - каприфоль обыкновенная
Партеноциссус пятилисточковый
Шизандра китайская (лимонник)

2

3
Вьющиеся кустарники
25.04.2019
08.06.2019
12.05.2019
23.05.2019
27.04.2019
01.07.2019
05.05.2019
25.05.2019
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4

5

29.06.2019
07.06.2019
16.07.2019
15.06.2019

22.08.2019
23.08.20119
18.09.2019
27.09.2019

Окончание таблицы 3
6
7
20.09.2019
28.09.2019
20.09.2019
17.09.2019

07.10.2019
08.10.2019
20.10.2019
14.10.2019

Таблица 4. Календарь цветения красивоцветущих кустарников станции юннатов

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Месяцы
VII
Декады
1 2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV

Породы
1

V

VI

Айва японская
Барбарис обыкновенный
Боярышник кроваво-красный
Буддлея Давида
Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
сорт Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
Вишня войлочная
Гортензия древовидная
Гортензия крупнолистная
Гортензия метельчатая
Дейция шершавая
Дейция Лемуана (гибридная)
Зверобой кустарниковый
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная
Калина обыкн. бульденеж
Керрия японская
Курильский чай
Пузыреплодник калинолистный

12

13

VIII

IX

X

1

2

3

1

2

3

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Продолж.
цветения в
днях
23

18(12–24)
9(6-12)
14(12–16)
40(35-50)
30(25-35)
30(25-35)
30(25-35)
5(4–6)
70(50-90)
50(30-60)
50(30-60)
18(14- 20)
14(12–16)
50(30-60)
5(4–6)
9(5–15)
9(5–15)
25(30-50)
80(80-90)
27(25–30)
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Окончание таблицы 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Роза ругоза
Роза собачья
Роза колючейшая
Рябинник рябинолистный
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея серая
Спирея японская
Форзиция пониклая
Чубушник обыкновенный
Чубушник мелколистный
Жимолость - каприфоль обыкн.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

115(100–130)
27(25-30)
12(6-16)
12(6-16)
12(8–16)
16(13–22)
9(5–13)
9(5–13)
9(5–13)
45(30-60)
14(10-24)
11(8-14)
11(8-14)
12(10-15)
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Таблица 5. Систематический список кустарниковой флоры дендрологического отдела учебно-опытного участка станции юных
натуралистов

Отдел

№
п/п

Семейство

№ п/п

Вид

1

2

3

4

5

1

Сосновые

1
1
2

Голосеменные
2

Кипарисовые

2.1.
3

3

Магнолиевые

1
1

4

Барбарисовые

Покрытосеменные

2
1

5

Розанные

2
3
4
5
5.1.
5.2.

Сосна горная, подвид «сосновый стланик» - Pinus
montana Mill., Subsp. pumila Willk.
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.
Можжевельник казацкий - Juniperus sabina L.
Можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб - Juniperus
sabina, Blue Danube
Можжевельник горизонтальный - Juniperus horizontalis
Moench
Шизандра китайская - Schizandra chinensis (Turcz.)
Baill.
Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.
Магония падуболистная - Mahonia aguifolium (Pursh)
Nutt.
Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus
opulifolia (L) Maxim.
Спирея Вангутта - Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
Спирея дубровколистная - Spiraea chamaedryfolia L.
Спирея серая - Spiraea сinerea Zab.
Спирея японская, розовоцветковая - Spiraea japonica L.
Спирея японская, красноцветковая - Spiraea japonica L.
Спирея японская, желтолистная - Spiraea japonica L.
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Способ фиксации
№
№
Гербарного
Фото
листа
6
7
7

17, 47

9
10

16, 51
17, 48

11

17, 60

12

49

13

9, 89

14

22, 87

15

55

16

30

17
18
19
20
21
22

67
7
68
12, 66
24
25

1

2

3

4
6
7
8
9
9.1.
10
11

Покрытосеменные

5

Розанные

5
Спирея иволистная - Spiraea salicifolia L.
Рябинник рябинолистный - Sorbaria sorbifolia (L.) A.
Br.
Роза собачья (шиповник) - Rosa canina L.
Роза морщинистая, красная махровая - Rosa rugosa
Thunb. f. rubro-plena Red.
Роза морщинистая, белая - Rosa rugosa Thunb. - f. alba
W. Robins
Роза колючейшая - Rosa spinosissima L. (R.
pimpinellifolia L.)
Курильский чай белый - Pentaphylloides fruticosa (L.)
O.Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

Продолжение таблицы 5
6
7
23

53

24

29

25

26

26

27

-

-

27

28

28

71

11.1.

Курильский чай розовый - Pentaphylloides fruticosa (L.)
O.Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

28

72

11.2.

Курильский чай красно-оранжевый - Pentaphylloides
fruticosa (L.) O.Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

28

74

11.3.

Курильский чай желтый - Pentaphylloides fruticosa (L.)
O.Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

28

73

29

23

-

69

30

8

32

65

12
13
14
15

Кизильник блестящий - Cotoneaster lucida Schl. (C.
acutifolia Lindl. not Turcz.)
Айва японская высокая - Chaenomeles japonica (Thunb.)
Lindl.
Айва японская низкая - Chaenomeles Maulei (Mast.)
Schneid.
Арония черноплодная - Aronia melanocarpa (Michx.)
Elliot (Sorbus melanocarpa Heynh.)
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1

2

3

4
16

5

Розанные

17
18
19
1

2

6

Камнеломковые

Покрытосеменные

3
4
5
6
7

7

Бобовые

8

Самшитовые

9

Лоховые

8
1
2
1
1
2

5
Ирга круглолистная - Amelanchier ovalis Med. (A.
vulgaris Moench.)
Боярышник кроваво-красный - Сrataegus sanguinea Pall
Вишня войлочная - Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall
Керрия японская - Kerria japonica (L.) DC
Гортензия древовидная, ф. сердцевидная - Hydrangea
arborescens L., f. cordata Torr. et Gray
Гортензия крупнолистная, ф. садовая - Hydrangea
macrophylla (Thunb.) DC. (H. hortensis Smith, H.
opuloides C. Koch., Hortensia opuloides Lam.) f. hortensia
(Maxim.) Rehd.
Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculata Sieb.
Чубушник обыкновенный - Philadelphus pallidus Hayek.
Чубушник мелколистный - Philadelphus microphyllus
A.Gray.
Дейция шершавая, ф. чисто-белая - Deutzia scabra
Thunb. (D. crenata Sieb. et Zucc.), f. candidissima
(Froebel) Rehd. (D. scabra var. albo-plena Schneid.)
Дейция Лемуана - Deutzia Lemoinei Lemoine (D.
parviflora x D. gracilis)
Смородина альпийская - Ribes alpinum L.
Аморфа кустарниковая - Amorpha fruticosa L.
Карагана древовидная - Caragana arborescens Lam.
Самшит вечнозеленый - Buxus sempervirens L.
Облепиха обыкновенная - Hippophae rhamnoides L.
Лох серебристый - Elaeagnus argentea Pursh. (E.
commutata Bernh.)
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Продолжение таблицы 5
6
7
33

5, 92

34
37
41

64, 88
31
32

42

33

43

70

44
45

34
35

46

75

47

19, 36

48

37

49
50
52
54
55

4
44
52
46
90

56

57

1

2

3

4

10

Виноградные

1

11

Бересклетовые

1
2

12

Аралиевые

1
1

13

Дереновые

2
1

Покрытосеменные
1.1
2
14

Жимолостные

3
4
5
6
6.1

5
Партеноциссус пятилисточковый - Parthenocissus
quinquefolia (L.) Planch. (Ampelopsis quinquefolia
Michx.)
Бересклет европейский - Evonymus europaea L.
Бересклет Форчуна - Evonymus fortunei
Аралия маньчжурская - Aralia mandshurica Rupr. et
Maxim. (A. chinensis L. var. mandshurica Rehd.)
Дерен мужской - Cornus mas L.
Дерен белый, ф. серебристоокаймленная - Cornus alba
L. (C. alba var. sibirica Lodd.), f. argenteo-marginata
(Rehd.) Schelle
Калина обыкновенная - Viburnum opulus L.
Калина обыкновенная, ф. стерильная (бульденеж) Viburnum opulus L., f. rosea L. (var. sterile D C., var.
rosaceum hort.)
Жимолость - каприфоль обыкновенная - Lonicera
caprifolium L.
Жимолость синяя, ф. съедобная - Lonicera coerulea L.,
f.edulis Regel
Жимолость золотистая - Lonicera chrysantha Turcz. ex
Ledeb.
Вейгела ранняя - Weigela praecox
Вейгела цветущая, пурпурная - Weigela florida (Sieb. et
Zucc.), Nana Purpurea
Вейгела цветущая, пестролистная - Weigela florida
(Sieb. et Zucc.), Nana Variegata
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Продолжение таблицы 5
6
7
60

11

61
62

42
50

63

43, 85

64

45

65

15, 63

66

39

67

76

68

56

69

38

70

6

71

77

72

61, 78

73

62

1

2

3

4

14

Жимолостные

7

15

Березовые

1
1

74

13, 86

Лещина обыкновенная - Corylus avellana L.

75

40

Форзиция пониклая - Forsythia suspensa Vahl.
Сирень обыкновенная, лиловоцветковая - Syringa
vulgaris L.
Сирень обыкновенная, белоцветковая - Syringa vulgaris
L.

80

14, 81

81

3, 54,

82

83

3

Сирень венгерская - Syringa josikaea Jacq.

83

84

4

Бирючина обыкновенная - Ligustrum vulgare L.

84

41

85

79

86

80

88

10, 91

89
92

82
58

93

59

2
16

Маслинные

2.1

Покрытосеменные
1
17

5
Снежноягодник белый - Symphoricarpus albus (L.)
Blake (S. racemosus Michx.)

Окончание таблицы 5
6
7

Логаниевые
1.1

18

Актинидиевые

1

19

Зверобойные

1
2

20

Ивовые

3

Буддлея Давида, фиолетовая - Buddleia Davidii Franch.
(B. variabilis Hemsl.)
Буддлея Давида, белая - Buddleia Davidii Franch. (B.
variabilis Hemsl.)
Актинидия коломикта - Actinidia colomikta (Rupr.)
Maxim
Зверобой кустарниковый - Hypericum Hidcote
Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L.
Ива цельнолистная, Хакуро Нишики - Salix integra
Thunb., Hakuro Nishiki var.аlbo-maculata.
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Таблица 6. Характеристика изучаемых кустарников по классу высоты, быстроте роста и долговечности
Порода
1
Можжевельник обыкновенный
Можжевельник казацкий
Можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб
Можжевельник горизонтальный
Сосна горная подвид «сосновый стланик»
Аморфа кустарниковая
Арония черноплодная
Аралия маньчжурская
Айва японская высокая
Айва японская низкая
Барбарис обыкновенный
Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная
Боярышник кроваво-красный
Буддлея Давида
Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
сорт Нана Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
Вишня войлочная
Гортензия древовидная, ф. сердцевидная
Гортензия крупнолистная, ф. садовая
Гортензия метельчатая
Дерен мужской
Дерен белый, ф. серебристоокаймленная

Класс высоты
Быстрота роста в высоту
2
3
Хвойные кустарники
I - величины
Медленнорастущий
II – средней высоты Медленнорастущий
III - низкий
Медленнорастущий
III - низкий
Медленнорастущий
II – средней высоты Медленнорастущий
Лиственные листопадные кустарники
I - высокий
Весьма быстрорастущая
II - средней высоты
Умеренного роста
I - высокий
Быстрорастущая
I - высокий
Умеренного роста
III - низкий
Медленнорастущая
I - высокий
Умеренного роста
I - высокий
Быстрорастущий
I - высокий
Медленнорастущая
I - высокий
Умеренного роста
II - средней высоты
Быстрорастущая
II - средней высоты
Быстрорастущая
II - средней высоты
Медленнорастущая
III- средней высоты Медленнорастущая
I - высокий
Быстрорастущая
I - высокий
Быстрорастущая
II - средней высоты
Быстрорастущая
I - высокий
Быстрорастущая
I - высокий
Медленнорастущий
II - средней высоты
Умеренного роста
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Группа долговечности
4
Долговечен
Долговечен
Долговечен
Долговечен
Долговечна
Недолговечна
Средней долговечности
Недолговечна
Долговечна
Долговечна
Средней долговечности
Долговечен
Долговечна
Долговечен
Недолговечна
Долговечна
Долговечна
Долговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Весьма долговечен
Долговечен

1
Дейция шершавая, ф. чисто-белая
Дейция Лемуана (гибридная)
Жимолость золотистая
Жимолость синяя, ф. съедобная
Зверобой кустарниковый
Ива розмаринолистная
Ива цельнолистная, Хакуро Нишики
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная
Калина обыкновенная, форма стерильная («снежный шар»,
бульденеж)
Карагана древовидная
Керрия японская
Кизильник блестящий
Курильский чай (желтый, белый, розовый, оранжевокрасный)
Лещина обыкновенная
Лох серебристый
Облепиха обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Роза ругоза, (белая, красная махровая)
Роза собачья
Роза колючейшая
Рябинник рябинолистный
Сирень венгерская (лиловая, белая)
Сирень обыкновенная (лиловая, белая)
Смородина альпийская
Снежноягодник белый

2
II - средней высоты
II - средней высоты
I- высокий
II - средней высоты
III - низкий
III - низкий
II - средней высоты
I - высокий
I - высокий
I - высокий

3
Быстрорастущая
Быстрорастущая
Быстрорастущая
Медленнорастущая
Быстрорастущий
Быстрорастущая
Быстрорастущая
Медленнорастущая
Быстрорастущая
Быстрорастущая

Продолжение таблицы 6
4
Недолговечна
Недолговечна
Средней долговечности
Средней долговечности
Недолговечен
Недолговечна
Недолговечна
Долговечна
Долговечна
Долговечна

I - высокий
II - средней высоты
I - высокий
II- средней высоты

Весьма быстрорастущая
Быстрорастущая
Быстрорастущий
Быстрорастущий

Долговечна
Недолговечна
Недолговечен
Недолговечен

I - высокий
II - средней высоты
I - высокий
I - высокий
II - средней высоты
I - высокий
II - средней высоты
I - высокий
I - высокий
I - высокий
II - средней высоты
II - средней высоты

Быстрорастущая
Медленнорастущий
Медленнорастущая
Весьма быстрорастущий
Умеренного роста
Умеренного роста
Умеренного роста
Весьма быстрорастущий
Быстрорастущая
Умеренного роста
Умеренного роста
Быстрорастущий

Средней долговечности
Средней долговечности
Средней долговечности
Недолговечен
Недолговечна
Средней долговечности
Недолговечна
Недолговечен
Средней долговечности
Долговечна
Средней долговечности
Недолговечен
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1

2
3
Спирея Вангутта
II - средней высоты
Быстрорастущая
Спирея дубровколистная
II - средней высоты
Быстрорастущая
Спирея иволистная
II - средней высоты
Быстрорастущая
Спирея серая
II - средней высоты
Быстрорастущая
Спирея японская (розовая, красноцветковая, желтолистная) II - средней высоты
Быстрорастущая
Форзиция пониклая
I - высокий
Весьма быстрорастущая
Чубушник обыкновенный
I - высокий
Быстрорастущий
Чубушник мелколистный
III - низкий
Умеренного роста
Лиственные вечнозеленые кустарники
Магония падуболистная
III - низкий
Медленнорастущая
Самшит вечнозеленый
Бересклет Форчуна
Актинидия коломикта
Жимолость - каприфоль обыкновенная
Партеноциссус пятилисточковый
Шизандра китайская (лимонник)

I - высокий
III - низкий
Вьющиеся кустарники
низкорослая
среднерослая
высоковьюшаяся
среднерослая
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Весьма медленнорастущий
Умеренного роста
Медленнорастущая
Быстрорастущая
Быстрорастущий
Умеренного роста

Окончание таблицы 6
4
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечна
Недолговечен
Долговечен
Средней
долговечности
Весьма долговечен
Долговечен
Средней
долговечности
Долговечна
Долговечен
Средней
долговечности

Таблица 7. Ростовые характеристики и продолжительность жизни изучаемых кустарников
Кустарники
Параметры

Лиственные
Кол-во
%

I величины
II величины
III величины

26,0
21,0
7,0

48,1
38,9
13,0

Весьма быстрорастущие
Быстрорастущие
Умеренного роста
Медленнорастущие
Весьма медленнорастущие

5,0
28,0
11,0
9,0
1,0

9,3
51,6
20,5
16,7
1,9

Весьма долговечные
Долговечные
Средне долговечные
Недолговечные

2,0
13,0
12,0
27,0

3,6
24,1
22,3
50,0

Хвойные
Кол-во
%
Класс высоты
1,0
25,0
2,0
50,0
1,0
25,0
Быстрота роста в высоту
4,0
100,0
Группа долговечности
4,0
100,0
-

74

Лианы

Кустарники

Кол-во

%

Кол-во

%

1,0
2,0
1,0

25,0
50,0
25,0

28,0
25,0
9,0

45,2
40,3
14,5

2,0
1,0
1,0
-

50,0
25,0
25,0
-

5,0
30,0
12,0
14,0
1,0

8,1
48,3
19,4
22,6
1,6

2,0
2,0

50,0
50,0

2,0
19,0
12,0
29,0

3,2
30,6
19,4
46,8

Таблица 8. Отношение изучаемых кустарников к основным факторам внешней среды
Порода

Морозостойкость

1

2

Можжевельник обыкновенный
Можжевельник казацкий
Можжевельник казацкий,
сорт Блу Дануб
Можжевельник горизонтальный
Сосна горная подвид «сосновый
стланик»
Аморфа кустарниковая
Арония черноплодная
Аралия маньчжурская
Айва японская высокая
Айва японская низкая
Барбарис обыкновенный
Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная
Боярышник кроваво-красный
Буддлея Давида
Вейгела ранняя

Требования к свету

Требования к влаге

Дымо- и
газоустойчивость
6

Морозостоек
Морозостоек
Морозостоек

3
4
Хвойные кустарники
Теневынослив
Малотребователен
Полутеневынослив Малотребователен
Полутеневынослив Малотребователен

Требования к
почве
5
Нетребователен
Нетребователен
Нетребователен

Неустойчив
Устойчив
Устойчив

Морозостоек
Морозостойка

Полутеневынослив Малотребователен
Полутеневынослива Малотребовательна

Нетребователен
Нетребовательна

Устойчив
Устойчива

Нетребовательна

Устойчива

Нетребовательна
Нетребовательна

Устойчива
Неустойчива

Требовательна

Устойчива

Требовательна

Устойчива

Нетребователен
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Нетребователен

Устойчив
Устойчив

Лиственные листопадные кустарники
Умеренной
Светолюбива
Малотребовательна
морозостойкости
Морозостойка
Светолюбива
Малотребовательна
Умеренной
Светолюбива
Малотребовательна
морозостойкости
Умеренной
Светолюбива
Средней
морозостойкости
требовательности
Морозостойка
Светолюбива
Средней
требовательности
Морозостоек
Полутеневынослив Малотребователен
Морозостоек
Теневынослив
Средней
требовательности
Морозостойка
Теневынослива
Малотребовательна
Весьма
морозостоек
Неморозостойка
Умеренной
морозостойкости

Полутеневынослив

Малотребователен

Светолюбива
Светолюбива

Требовательна
Средней
требовательности
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Требовательна
Требовательна

Устойчива
Устойчив
Устойчива
Устойчива

1
Вейгела цветущая
сорт Нана Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
Вишня войлочная
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная
Гортензия крупнолистная,
ф. садовая
Гортензия метельчатая
Дерен мужской
Дерен белый,
ф. серебристоокаймленная
Дейция шершавая, ф. чисто-белая
Дейция Лемуана (гибридная)
Жимолость золотистая
Жимолость синяя, ф. съедобная
Зверобой кустарниковый

2
Умеренной
морозостойкости
Умеренной
морозостойкости
Морозостойка

3
Полутеневынослива

Морозостойка

Полутеневынослива

Неморозостойка

Полутеневынослива

Морозостойка

Полутеневынослива

Морозостоек
Морозостоек

Теневынослив
Полутеневынослив

Умеренной
морозостойкости
Умеренной
морозостойкости
Морозостойка
Морозостойка

Светолюбива

Полутеневынослива
Светолюбива

Полутеневынослива
Теневынослива
Теневынослива
Полутеневынослив

Ива розмаринолистная

Умеренной
морозостойкости
Морозостойка

Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики
Ирга круглолистная

Умеренной
морозостойкости
Морозостойка

Светолюбива

Светолюбива

4
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Требовательна
Средней
требовательности
Малотребователен
Средней
требовательности
Малотребовательна
Средней
требовательности
Малотребовательна
Средней
требовательности
Малотребователен
Средней
требовательности
Требовательна

Полутеневынослива Малотребовательна
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6
Требовательна
Устойчива
Требовательна

Устойчива

Средней
требовательности
Требовательна

Устойчива

Требовательна

Устойчива

Требовательна

Устойчива

Нетребователен
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Нетребовательна
Нетребовательна

Устойчив
Устойчив

Устойчива

Устойчива
Устойчива
Устойчива
Устойчива

Нетребователен

Устойчив

Нетребовательна

Устойчива

Нетребовательна

Устойчива

Требовательна

Неустойчива

1
Калина обыкновенная
Калина обыкновенная,
форма стерильная («снежный
шар», бульденеж)
Карагана древовидная
Керрия японская

2
Морозостойка

3
Теневынослива

4
Средней
требовательности
Требовательна

Умеренной
морозостойкости

Полутеневынослива

Весьма
морозостойка
Умеренной
морозостойкости
Морозостоек
Морозостоек

Полутеневынослива Малотребовательна

Продолжение таблицы 8
5
6
Требовательна
Устойчива
Требовательна

Устойчива

Нетребовательна

Устойчива

Полутеневынослива

Требовательна

Требовательна

Устойчива

Теневынослив
Полутеневынослив

Малотребователен
Малотребователен

Нетребователен
Нетребователен

Устойчив
Устойчив

Морозостойка

Теневынослива

Требовательна

Неустойчива

Лох серебристый

Морозостоек

Полутеневынослив

Нетребователен

Устойчив

Облепиха обыкновенная

Морозостойка

Светолюбива

Нетребовательна

Устойчива

Пузыреплодник калинолистный
Роза ругоза, (белая, красная
махровая)
Роза собачья

Морозостоек
Морозостойка

Теневынослив
Светолюбива

Средней
требовательности
Средней
требовательности
Средней
требовательности
Малотребователен
Малотребовательна

Нетребователен
Нетребовательна

Устойчив
Устойчива

Нетребовательна

Неустойчива

Кизильник блестящий
Курильский чай (желтый, белый,
розовый, оранжево-красный)
Лещина обыкновенная

Роза колючейшая
Рябинник рябинолистный
Сирень венгерская (лиловая,
белая)
Сирень обыкн. (лиловая, белая)
Смородина альпийская

Умеренной
морозостойкости
Весьма
морозостойка
Морозостоек

Полутеневынослива Малотребовательна
Светолюбива

Малотребовательна

Нетребовательна

Устойчива

Полутеневынослив

Нетребователен

Устойчив

Нетребовательна

Устойчива

Нетребовательна
Нетребовательна

Устойчива
Устойчива

Морозостойка

Светолюбива

Средней
требовательности
Малотребовательна

Морозостойка
Морозостойка

Светолюбива
Теневынослива

Малотребовательна
Малотребовательна
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1
Снежноягодник белый
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея иволистная
Спирея серая
Спирея японская (розовая,
красноцветковая, желтолистная)
Форзиция пониклая
Чубушник обыкновенный
Чубушник мелколистный
Магония падуболистная
Самшит вечнозеленый
Бересклет Форчуна
Актинидия коломикта
Жимолость - каприфоль
обыкновенная
Партеноциссус пятилисточковый
Шизандра китайская (лимонник)

2
Морозостоек
Умеренной
морозостойкости
Морозостойка
Морозостойка
Морозостойка
Морозостойка
Умеренной
морозостойкости
Морозостоек

3
Теневынослив
Светолюбива

4
Малотребователен
Малотребовательна

Полутеневынослива Малотребовательна
Светолюбива
Требовательна
Светолюбива
Средней
требовательности
Светолюбива
Малотребовательна
Светолюбива

Средней
требовательности
Теневынослив
Средней
требовательности
Умеренной
Теневынослив
Средней
морозостойкости
требовательности
Лиственные вечнозеленые кустарники
Морозостойка
Теневынослива
Средней
требовательности
Умеренной
Теневынослив
Средней
морозостойкости
требовательности
Умеренной
Полутеневынослив
Средней
морозостойкости
требовательности
Вьющиеся кустарники
Умеренной
Светолюбива
Требовательна
морозостойкости
Морозостойка
Светолюбива
Средней
требовательности
Морозостоек
Теневынослив
Средней
требовательности
Морозостойка
Полутеневынослива
Требовательна
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Нетребователен
Устойчив
Нетребовательна
Устойчива
Нетребовательна
Требовательна
Нетребовательна

Устойчива
Устойчива
Устойчива

Нетребовательна

Устойчива

Средней
требовательности
Средней
требовательности
Требователен

Устойчива

Средней
требовательности
Средней
требовательности
Средней
требовательности

Устойчива

Требовательна

Устойчива

Средней
требовательности
Средней
требовательности
Нетребовательна

Устойчива

Устойчив
Устойчив

Устойчив
Устойчив

Устойчив
Неустойчива

Таблица 9. Экологические свойства изучаемых кустарников
Кустарники
Параметры

Хвойные
Кол-во
%

Весьма морозостойкие
Морозостойкие
Умеренно морозостойкие
неморозостойкие

4,0
-

Светолюбивые
Полутеневыносливые
Теневыносливые

3,0
1,0

Требовательные к влаге
Средней требовательности к влаге
Малотребовательные к влаге

4,0

Требовательные
Средней требовательности
Нетребовательные

4,0

Газоустойчивые
Негазоустойчивые

3,0
1,0

Лиственные
Кол-во
%
Морозостойкость
3,0
5,6
100,0
33,0
61,1
16,0
29,6
2,0
3,7
Требования к свету
21,0
38,9
75,0
18,0
33,3
25,0
15,0
27,8
Требования к влаге
5,0
9,3
24,0
44,4
100,0
25,0
46,3
Требования к почве
14,0
26,0
11,0
20,4
100,0
29,0
53,6
Дымо- и газоустойчивость
75,0
50,0
92,6
25,0
4,0
7,4
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Кустарники

Кол-во

%

Кол-во

%

3,0
1,0
-

75,0
25,0
-

3,0
40,0
17,0
2,0

4,8
64,5
27,5
3,2

2,0
1,0
1,0

50,0
25,0
25,0

23,0
22,0
17,0

37,1
35,5
27,4

2,0
2,0

50,0
50,0

7,0
24,0
31,0

11,3
38,7
50,0

1,0
2,0
1,0

25,0
50,0
25,0

15,0
13,0
34,0

24,1
21,0
54,9

3,0
1,0

75,0
25,0

56,0
6,0

90,3
9,7

Таблица 10. Декоративные качества кроны и листьев изучаемых кустарников
Крона
Порода

Листья (хвоя)

Форма

Плотность

Форма

1

2

3

Можжевельник
обыкновенный

Конусовидная

Средней
плотности

Можжевельник
казацкий
Можжевельник
казацкий, сорт
Блу Дануб
Можжевельник
горизонтальный
Сосна горная
подвид
«сосновый
стланик»

Стелющаяся

Величина

Фактура

Окраска

4

Летом
7

Осенью
8
Зеленая

Плотная

Чешуевидная

Стелющаяся

Плотная

Чешуевидная

Стелющаяся

Плотная

Стелющаяся

Средней
плотности

Аморфа
кустарниковая
Арония
черноплодная

Обратнояйцев
идная
Раскидистая

Аралия
маньчжурская

Зонтиковидна
я широкая

Ажурная

5
6
Хвойные кустарники
Игловидная
Очень
Снизу блестящая
мелкая

Очень
мелкая
Очень
мелкая

-

Сверху с белой
устьичной
полоской, снизу
блестяще-зеленая,
по 3 в мутовке
Зеленая

-

Голубовато-зеленая

Голубоватозеленая

Игловидная

Очень
мелкая

-

Темно- зеленая

Темнозеленая

Игловидная

Средней
величины

-

Темно- зеленая

Темнозеленая

Лиственные листопадные кустарники
Непарноперистая
Мелкие
-

Темно-зеленая

Желтая

Сверху темнозеленая, снизу
белесая
Светло-зеленая

Краснопурпурная

Средней
плотности

Эллиптическая

Мелкие

Средней
плотности

Трижды
перистосложные

Очень
крупные
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Сверху глянцевая,
кожистая, снизу
слабоопушенная
-

Зеленая

Красная

1
Айва японская
высокая
Айва японская
низкая
Барбарис
обыкновенный

2
Раскидистая
Раскидистая
Прямостоячи
й

3
Средней
плотности
Средней
плотности
Плотная

5
Мелкие

Овальная

Мелкие

6
Кожистая, гладкая,
сверху блестящая
Кожистая, гладкая

Обратно
яйцевиднопродол
говатая

Очень
мелкие

Снабженные
шипами

Яйцевидноэллиптическая
Продолговатояйцевидная или
ланцетная
Яйцевидная
неглубоколопастная
Яйцевидноланцетная

Мелкие

-

Мелкие

Голая

Средней
величины

-

Крупные

Снизу войлочноопушенная

Мелкие

-

-

-

Бересклет
европейский
Бирючина
обыкновенная

Удлиненноов
альная
Яйцевидная

Боярышник
кровавокрасный
Буддлея
Давида

Широкораспр
остертая

Плотная

Раскидистая

Ажурная

Раскидистая

Плотная

-

-

Эллиптическая
или яйцевиднопродолговатая
-

Раскидистая

Плотная

Эллиптическая

Мелкие

-

Коричнево-красная

Раскидистая

Плотная

Эллиптическая
или яйцевиднопродолговатая

Мелкие

-

Зеленая с желтобелой каймой

Вейгела ранняя
Вейгела
цветущая
сорт Нана
Пурпуреа
сорт Нана
Вариегата

Плотная

4
Яйцевидная

Продолжение таблицы 10
7
8
Темно-зеленая
Темнозеленая
Темно-зеленая
Темнозеленая
Сверху темноЗолотистозеленая, снизу
красная,
тускло или
фиолетовая,
сизовато-зеленая
желтая
Темно-зеленая
Желтая,
красная
Сверху темноТемнозеленая, снизу
зеленая
более светлая
Сверху темноЗолотистая,
зеленая, снизу
кумачовая
более светлая
Сверху темноЗеленая или
зеленая, снизу
желтая
беловатая
Ярко-зеленая
Охристожелтая, бурожелтая
-

Средней
плотности
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Коричневокрасная
Зеленая с
желто-белой
каймой

1

2
Широкораски
дистая

3
Густая

4
Овальная

5
Мелкие

Гортензия
древовидная,
ф.
сердцевидная
Гортензия
крупнолистная,
ф. садовая
Гортензия
метельчатая
Дерен мужской

Обратнояйцев
идная

Средней
плотности

Широкояйцевидн
ая сердцевидная

Средней
величины

Овальная

Средней
плотности

Широкояйцевидн
ая

Средней
величины

Обратнояйцев
идная
Раскидистая

Средней
плотности
Средней
плотности

Эллиптические

Средней
величины
Мелкие

Дерен белый,
ф.
серебристоокай
мленная
Дейция
шершавая ф.
чисто-белая
Дейция
Лемуана
(гибридная)
Жимолость
золотистая

Раскидистая

Средней
плотности

Яйцевидноэллиптические

Мелкие

Раскидистая

Средней
плотности

Удлиненнояйцевидная

Мелкие

Раскидистая

Средней
плотности

Удлиненнояйцевидная

Раскидистая

Плотная,
раздельнок
омпактная

Продолговатояйцевидная

Вишня
войлочная

Яйцевидноэллиптические

6
Морщинистогофрированная,
снизу опушенная
Голая

Продолжение таблицы 10
7
8
Темно-зеленая
Желтая
Сверху зеленая,
снизу сизоватая

Зеленая

-

Ярко-зеленая

Зеленая

-

Темно-зеленая

Красноватая

Сверху блестящая,
снизу с прижатыми
рассеянными
волосками
Немного
морщинистая

Зеленая, снизу
светлее

Желтая,
красная

Темно-зеленая с
кремовато-белым
окаймлением

Карминнокрасная

Шероховатоопушенная

Тускло-зеленая

Желто-бурая

Мелкие

-

Серовато-зеленая

Средней
величины

Гладкая

Темно-зеленая

Желтая,
розовокрасная
Желтая
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1
Жимолость
синяя,
ф. съедобная
Зверобой
кустарниковый
Ива
розмаринолист
ная
Ива
цельнолистная,
Хакуро
Нишики

2
Овальная

3
Средней
плотности

Раскидистая

Средней
плотности
Ажурная

Раскидистая

4
Овальная или
продолговатоланцетная
Ланцетная

5
Мелкие

6
-

Мелкие

-

Ланцетная
линейная

Очень
мелкие

Голая

Раскидистая
полусферичес
кая

Ажурная

Узкопродолговатая

Мелкие

-

Ирга
круглолистная

Раскидистая
яйцевидная

Средней
плотности

Очень
мелкие

-

Калина
обыкновенная

Широкояйцев
идная

Средней
плотности

Овальные или
яйцевидноовальные
Широкояйцевидн
ые лопастные

Средней
величины

Калина
обыкновенная,
форма
стерильная
(«снежный
шар»,
бульденеж)
Карагана
древовидная
Керрия
японская

Широкояйцев
идная

Средней
плотности

Широкояйцевидн
ые лопастные

Средней
величины

Раскидистая
яйцевидная
Раскидистая

Ажурная

Парноперистая

Мелкие

Средней
плотности

Ланцетная

Мелкие
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Сверху голая,
снизу по жилкам
слабо опушена
Сверху голая,
снизу по жилкам
слабо опушена

Продолжение таблицы 10
7
8
Сверху темноЖелтая
зеленая, снизу
сизая
НасыщенноНасыщеннозеленая
зеленая
Сверху темноЖелтозеленая, снизу
зеленая
сизоватая
Бледно-зеленая с
Желтомногочисленными
зеленая
небольшими
белыми и розовыми
пятнами
Темно-зеленая
Оранжевокрасная
Сверху темнозеленая, снизу
серовато-зеленая
Сверху темнозеленая, снизу
серовато-зеленая

Фиолетовая,
карминная,
желтая
Фиолетовая,
карминная,
желтая

Голая

Ярко-зеленая

Желтая

Сверху голая,
снизу опушенная

Светло-зеленая

Ярко-желтая

1
Кизильник
блестящий

2
Широкая

3
Средней
плотности

4
Эллиптическая до
яйцевидной

5
Очень
мелкие

Раскидистая

Средней
плотности

Непарноперистая

Очень
мелкие

Яйцевидная

Средней
плотности

Округлообратнояйцевидна
я или овальная

Средней
величины

Широкораски
дистая

Средней
плотности

Яйцевидная

Облепиха
обыкновенная

Раскидистая

Ажурная

Пузыреплодни
к
калинолистный

Раскидистая
яйцевидная

Средней
плотности

Роза ругоза,
(белая, красная
махровая)

Раскидистая

Роза собачья

Раскидистая

Курильский
чай (желтый,
белый,
розовый,
оранжевокрасный)
Лещина
обыкновенная
Лох
серебристый

6
Сверху блестящая,
снизу сначала
опушенная, затем
голая
-

Продолжение таблицы 10
7
8
Темно-зеленая
Пурпурная

Светло-зеленая

Желтая

Сверху темнозеленая, снизу
светло-зеленая

Желтая

Мелкие

Сверху матовая,
голая, снизу
опушенная по
жилкам
-

Серебристая

Линейная или
линейноланцетная
Округлоовальная,
3-5 лопастная

Мелкие

-

Серебристо-белая

Серебристожелтая,
бронзовая
Желтая

Мелкие

-

Темно-зеленая

Средней
плотности

Непарноперистая

Крупные

Сверху темнозеленая, снизу
серо-зеленая

Средней
плотности

Непарноперистая

Средней
величины

Морщинистая,
сверху голая,
блестящая, снизу
опушенная
-
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Зеленая или
сизоватая

Темнозеленая до
поздней
осени
Желтая,
красная
Зеленая или
сизоватая

1
Роза
колючейшая
Рябинник
рябинолистный
Сирень
венгерская
(лиловая,
белая)
Сирень
обыкновенная
(лиловая,
белая)
Смородина
альпийская
Снежноягодни
к белый
Спирея
Вангутта

Спирея
дубровколистная
Спирея
иволистная

2
Раскидистая

3
Средней
плотности
Средней
плотности
Средней
плотности

4
Непарноперистая

5
Мелкие

6
-

Непарноперистая

Крупные

-

Широкоэллиптическая

Средней
величины

Овальная
яйцевидная

Средней
плотности

Сердцевидная

Средней
величины

Сверху блестящая,
голая, снизу иногда
опушенная по
средней жилке
Голая

Округлая

Плотная

Лопастная

Округлая

Плотная

Широкораски
дистая с
дугообразно
изгиб. вниз
ветвями
Округлая

Плотная

Овальные или
эллиптически
продолговатая
Обратнояйцевидная

Очень
мелкие
Очень
мелкие
Очень
мелкие

-

Плотная

Яйцевидноэллиптическая

Очень
мелкие

-

Раскидистая

Плотная

Удлиненноланцетная

Мелкие

Голая

Яйцевидная
Яйцевидная
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Продолжение таблицы 10
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8
Зеленая
Темнопурпуровая
Светло-зеленая
Желтая,
карминная
Сверху темноБурая,
зеленая, снизу
фиолетовая
сизоватая
Темно-зеленая

Темнозеленая

Блестящая

Темно-зеленая

Красноватая

Голая

Сверху темнозеленая, снизу
сизая
Сверху темнозеленая, снизу
тускло-сизая

Темнозеленая

Сверху яркозеленая, снизу
сизая
Сверху темнозеленая, снизу
светлая

Светложелтая

Бурая

Буроватокрасная

1
Спирея серая

2
Раскидистая с
дугообразным
и побегами

3
Ажурная

4
Ланцетная

5
Очень
мелкие

6
-

Спирея
японская
(розовая,
красноцветковая,
желтолистная)

Обратнояйцевидная

Средней
плотности

Яйцевиднопродолговатая

Мелкие

-

Раскидистая с
дугообразно
свисающими
побегами
Овальная

Средней
плотности

Продолговатояйцевидная

Мелкие

-

Плотная

Эллиптическая

Мелкие

-

Раскидистая

Средней
плотности

Магония
падуболистная

-

-

Самшит
вечнозеленый

Узкояйцевидная

Плотная

Бересклет
Форчуна

Стелющаяся

Плотная

Форзиция
пониклая
Чубушник
обыкновенный
Чубушник
мелколистный

ПродолговатоОчень
ланцетная
мелкие
Лиственные вечнозеленые кустарники
Непарноперистая
Средней
Блестящая,
величины
кожистая,
снабженная
шипами
Эллиптическая
Очень
Сверху блестящая
или
мелкие
продолговатая
Эллиптическая
Мелкие
Кожистая,
блестящая
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8
Сверху с
Золотистосероватым
желтая
отливом, снизу
более светлая
Зеленая, снизу
Фиолетовая,
сизоватая
карминная,
Желтолистная
желтая,
форма
бронзовая,
желтооранжевая
или бордовая
Светло-зеленая
Фиолетовая,
желтая,
бронзовая
Светло-зеленая

Желтая

Темно-зеленая

Желтая

Темно-зеленая

Краснобронзовая
или темнобурая
Темнозеленая

Сверху темно-зел.,
снизу светло или
желтовато-зеленая
Темно-зеленая с
белым
окаймлением

Темнозеленая с
белым
окаймлением

1

2

3

Актинидия
коломикта

Вьющаяся

Средней
плотности

4
5
Вьющиеся кустарники
ПродолговатоСредней
яйцевидная
величины

Жимолость –
каприфоль
обыкновенная

Вьющаяся

Средней
плотности

Широкоэллиптическая

Мелкие

Партеноциссус
пятилисточковый
Шизандра
китайская
(лимонник)

Вьющаяся

Плотная,
раздельнокомпактная
Плотная,
раздельнок
омпактная

Пальчатосложная

Крупные

Плотная, кожистая,
сверху гладкая
снизу сизая
верхушечные 2-3
пары листьев
срастаются своими
основаниями,
образуя сплошную
манжету вокруг
побега
-

Обратнояйцевидная

Мелкие

Сверху блестящая

Вьющаяся
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Окончание таблицы 10
8

6

7

-

В затененных
местах зеленые, на
солнце
приобретают яркую
пестроту с белыми
красными и
розовыми пятнами
Сверху темнозеленая, снизу
сизая

Желтая,
карминная,
фиолетовая

Сверху темнозеленая, снизу
сизая
Сверху светлозеленая, снизу
сизоватая

Карминнофиолетовая

Темнозеленая

Желтая

Таблица 11. Декоративные качества цветков изучаемых кустарников
Порода
1
Аморфа кустарниковая

Форма и величина
Окраска
2
3
Лиственные листопадные кустарники
Собраны на концах ветвей в густые колосовидные
Пурпурно-фиолетовая с
кисти
ярко-желтыми тычинками

Арония черноплодная
Аралия маньчжурская
Айва японская высокая
Айва японская низкая
Барбарис обыкновенный

Мелкие в щитковидных соцветиях
В больших сложно-зонтичных соцветиях
Небольшие в 2-6-цветковыхщитках
Мелкие
Собраны в густые поникшие кисти длиной 4-6 см

Белая
Белая
Шарлахово-красная
Оранжево-красная
Блестяще-желтая

Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная
Боярышник кровавокрасный

Мелкие
Мелкие в густых стоячих метелках
Крупные в густых щитках

Желтовато-зеленая
Белая
Белая

Буддлея Давида

Мелкие, в длинных густых верхушечных прямых или
поникших колосовидных соцветиях
Трубчатые, опушенные, небольшие, в поникающих
цветоносах
Небольшие колокольчатые

Лиловая, белая, фиолетовая,
у зева оранжевая
Ярко-розовая

Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
сорт Нана Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
Вишня войлочная
Гортензия древовидная,
ф. сердцевидная
Гортензия крупнолистная,
ф. садовая

Небольшие, колокольчатые, собраны в сложные
зонтики
Мелкие
Крупные стерильные ,щитки
Очень крупные стерильные, шаровидные
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Запах
4
Слабо душистые со
своеобразным
запахом
Неприятный аромат
Слабо душистые
Слабо душистые
Слабо душистые с
медовым запахом
Очень душистые
Душистые с
посредственным
запахом
Очень душистые с
медовым запахом
-

Темно-розовая с желтой
серединкой
Бело-розовая или малиновая

-

Розовато-белая
Белая

-

Розовая, голубая

-

-

1
Гортензия метельчатая
Дерен мужской
Дерен белый,
ф. серебристоокаймленная
Дейция шершавая ф. чистобелая
Дейция Лемуана (гибридная)
Жимолость золотистая
Жимолость синяя,
ф. съедобная
Зверобой кустарниковый
Ива розмаринолистная

Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная

Калина обыкновенная,
форма стерильная
(«снежный шар»,
бульденеж)
Карагана древовидная

2
Очень крупные ширококонические метелки
В короткочерешчатых зонтиках
Мелкие, собраны в многочисленные щитковидные
соцветия
Махровые, в прямостоящих мелких узких кистях

3
Белая, потом розоватая
Желтая
Желтовато-белая

Собраны в мелкие метельчатые соцветия
Цветки небольшие парные, пазушные, венчик
двугубый
Мелкие

Розовато-белая
Золотисто-желтая

Небольшие, с небольшой "зазубринкой" на
лепесточках и нежнейшими пушистыми тычинками
Сережки боковые, почти сидячие, многочисленные,
густоцветковые, мелкие, тычиночные - яйцевидные,
длиной 1,5-2 см, пестичные - сначала почти
шаровидные, позже коротко-цилиндрические
Сережки

Белая

Бледно-желтая или
зеленовато-белы
Ярко-жёлтая со светлооранжевыми пушистыми
тычинками
Желтая

Без запаха
Медовый запах,
очень ароматные
-

Темно-пурпурная

В верхушечных многоцветковых мелких кистях
Мелкие цветки в больших округлых зонтиковидных
щитках занимают внутреннюю часть соцветия, по
краю расположены более крупные, пятилопастные
бесполые цветки
Крупные шаровидные соцветия, стерильные

Белая
Белая

Мелкие одиночные

Желтая
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4
-

Снежно-белая

Тонкий
гиацинтовый аромат
Душистые

-

Слабо душистые

1
Керрия японская

2
Небольшие одиночные махровые

Кизильник блестящий
Курильский чай (желтый,
белый, розовый, оранжевокрасный)
Лещина обыкновенная

Мелкие в 3-5цветковых щитках
Одиночные, небольшие

Лох серебристый
Облепиха обыкновенная
Пузыреплодник
калинолистный

Продолжение таблицы 11
3
4
Золотисто-желтая
Душистые,
напоминает аромат
одуванчика
Розовая
Золотисто-желтая, белая,
оранжево-красная, розовая

Женские цветки по 3-4 в почках, прикрыты бурокрасными чешуйками. Мужские в длинных повислых
сережках, к чешуйкам которых прикреплено по 4
тычинки
Мелкие, в пазухах листьев

Коричневая

С внутренней стороны
желтая
Желтая
Белая

Роза колючейшая
Рябинник рябинолистный

Очень мелкие
Простые, с многочисленными заметными тычинками,
в плотных полушаровидных соцветиях диаметром до
5-7 см.
Крупные, одиночные или в многоцветковых
верхушечных гроздевидных соцветиях
Простые небольшие, соцветия верхушечные,
щитковидные
Небольшие, одиночные, махровые
Собраны в крупные пирамидальные метелки

Сирень венгерская (лиловая,
белая)

Длиннотрубчатые, собраны в крупные узкие, редкие
разделенные на ярусы метелки.

Сирень обыкновенная
(лиловая, белая)
Смородина альпийская
Снежноягодник белый

Собраны в крупные пирамидальные соцветия метелки От чисто белой до лиловой
и фиолетовой
Мелкие, в прямостоящих кистях
Зеленая
Мелкие, собраны в верхушечные кисти или колоски
Зеленовато-розовая

Роза ругоза, (белая, красная
махровая)
Роза собачья
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-

Очень душистые
-

Красная, белая.

Душистые

Розоватая

Душистые

Белая или желтоватая
Белая, со слабым
желтоватым оттенком
Лиловая или белая

Душистые
Душистые
Сильный
специфический
запах
Очень душистые
-

1
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея иволистная
Спирея серая
Спирея японская (розовая,
красноцветковая,
желтолистная)
Форзиция пониклая

Чубушник обыкновенный
Чубушник мелколистный
Магония падуболистная
Самшит вечнозеленый
Бересклет Форчуна
Актинидия коломикта
Жимолость - каприфоль
обыкновенная
Партеноциссус
пятилисточковый
Шизандра китайская
(лимонник)

2
Собраны в густые зонтикообразные кисти
Собраны в зонтиковидные кисти
Собраны на верхушках ветвей в мелкие
узкопирамидальные метелки
Махровые, собраны в мелкие щитковидные соцветия
Собраны в сложные щитки на концах ветвей
Цветки некрупные по 1-3шт, пазушные, на
цветоножках, поникшие , колокольчатые
Собраны в мелкие кистевидные соцветия на концах
побегов
Мелкие, одиночные

Чисто белая
Белая
Розовая или белая

Окончание таблицы 11
4
Слабо душистые
Слабо душистые
Слабо душистые

Белая
Розовая, красная

Слабо душистые
Слабо душистые

3

Золотисто-желтая, трубка
околоцветника внутри с
оранжево-желтыми
полосами
Кремово-белая
Белая

Лиственные вечнозеленые кустарники
Мелкие прямые кисти на концах ветвей
Желтая
Цветки мелкие в коротких пазушных кистях
Зеленоватая
В наших условиях цветет редко
Невзрачная зеленов.-желт.
Вьющиеся кустарники
Похожи на цветки ландыша, мелкие пазушные,
Белая
одиночные поникшие
Сидячие, своеобразной формы цветки, с далеко
Внутри белая или желтовавыступающими тычинками, собраны в пучки и
тая, снаружи с пурпуровым
размешены в пазухах верхних сросшихся листьев,
оттенком или фиолетовонебольшие
красными полосками
Соцветия – щитки, собраны в верхушечные метелки
Зеленоватая
Цветки пазушные, по 3-5 на поникающих
цветоножках, длиной 2-7 см
91

Белая или розоватая

-

Очень душистые
Тонкий приятный
ананасовый запах
С сильным
ароматом
Душистые

Душистые

Таблица 12. Декоративные качества плодов изучаемых кустарников
Порода

Величина и форма плодов, их обилие

Окраска плодов

1

2

3

Хвойные кустарники
Шишкоягоды мелкие (диаметром 5-10 мм), почти oкруглые,
состоят из 3-6 плотно сросшихся чешуек мясистых, наверху
с заметным пупком
Шишкоягоды почти шаровидные, мелкие длиной 5-7 мм,
диаметром 5-6 мм. Семян в шишке 2 и более (до 6)

Незрелые - зеленая,
зрелые - черновато-синяя
с голубым налетом
Буро-черная с сизым
налетом

Можжевельник
обыкновенный
Можжевельник
казацкий
Можжевельник
казацкий,
сорт Блу Дануб
Можжевельник
горизонтальный
Сосна горная подвид
«сосновый стланик»

Шаровидные, мясистые, шишкоягоды

Серо-голубая с сизым
налетом

Шишкоягоды до 6 мм длиной, сферические

Тёмно-синяя (почти
чёрная)
Светло-коричневая

Шишки коротко-яйцевидные, сидячие, по 1-3, на коротких
ножках, длиной 2-7 см, диаметром 1,5-2 см, На щитках
чешуй вокруг пупка черная кайма
Лиственные листопадные кустарники
Аморфа
Бобы длиной около 8-9 мм, шириной 2 мм, выгнутые на
Бурая
кустарниковая
спинке, голые, одно-двусемянные, с загнутым длинным
острием. Семена удлинённо-почковидные, блестящие,
гладкие, коричневые, согнутые в верхней части, длиной 3—4
мм, обильные
Арония черноплодная Шаровидные, 6 -8 см в диаметре, сочные, сладкие, обильные Блестящая черная или
пурпурно-черная
Аралия маньчжурская Шаровидные пятигнездные костянки, диаметром 3-5 мм, с
Синевато-черная
пятью косточками
Айва японская
Шарообразные или яйцевидные; до 5 см в диаметре,
Желтая
высокая
обильные
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Продолжительность
сохранения плодов на
ветвях (месяцы)
4
Созревают на второй третий
год
после
цветения
Созревают осенью на
второй год после
цветения
Созревают осенью на
второй год после
цветения
Созревают на второй
год после цветения
Созревают на третий
год после цветения
Сентябрь

Сентябрь - ноябрь
Октябрь
Сентябрь - октябрь

1
Айва японская низкая
Барбарис
обыкновенный
Бересклет
европейский

Бирючина
обыкновенная

Боярышник кровавокрасный
Буддлея Давида
Вейгела ранняя
Вейгела цветущая
сорт Нана Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
Вишня войлочная

2
Полушаровидные, до 3 см в диаметре, обильные
Плоды эллипсоидальные или эллиптически продолговатые,
длиной 8 - 12 мм в кистях, обильные, съедобные
Четырехлопастные коробочки, 1,5 см в диаметре в кистях,
обильные

3

Продолжение таблицы 12
4
Сентябрь - октябрь
Сентябрь - ноябрь

Желтая
Блестяще-красная или
пурпурная
Розовато-красная, семена Август - октябрь
черные с ярко-оранж.
присеменниками
свисают из коробочки на
тонких нитях
Ягодоподобные костянки с суховатой мякотью, обильные, в Черная блестящая
Июль - октябрь
стоячих метелках
Плоды сохраняются на
кустах, до октября декабря.
Шаровидные, диаметром 7 см с 3 - 4 косточками, обильные, Кроваво-красная
Август – октябрь
съедобные
Долго остаются на
ветвях
Двугнездные коробочки, длиной до 1 см с мелкими
Бурая
Вызревают только в
многочисленными семенами
южных регионах в
сентябре - октябре
Линейно-цилиндрические коробочки до 2,5 см длиной,
Бурая
Сентябрь - октябрь
семена мелкие, без крыла
Удлиненные коробочки до 2,5 см длиной, голые, семена
Бурая
Сентябрь - октябрь
выпуклые, без крыла
Удлиненные коробочки до 2,5 см длиной, голые, семена
Бурая
Сентябрь - октябрь
выпуклые, без крыла
Ягоды сочные костянки, круглой или овальной формы, сидят Красная
Июнь - июль
на коротких плодоножках, плотно прилегая друг к другу, как
ягоды облепихи, обильные, съедобные
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1
Гортензия
крупнолистная,
ф. садовая
Гортензия
метельчатая
Дерен мужской
Дерен белый, ф.
серебристоокаймленн
ая
Дейция шершавая, ф.
чисто-белая
Дейция Лемуана
(гибридная)
Жимолость
золотистая
Жимолость синяя, ф.
съедобная
Зверобой
кустарниковый
Ива
розмаринолистная
Ива цельнолистная,
Хакуро Нишики
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная

Бурая

Продолжение таблицы 12
4
Октябрь

Коробочки, до 3 мм длиной, растрескивается на верхушке.
Семена многочисленные, очень мелкие
Эллиптические или грушевидные мясистые съедобные
костянки, приятного кисловатого вкуса, длиной 1,2-1,5 см
Шаровидные сочные костянки, обильные в зонтиковидных
кистях

Бурая

Октябрь

Темно-красная

Сентябрь - октябрь

Белая с синеватым
оттенком

Полушаровидные коробочки около 5 мм в диаметре с
мелкими семенами
Полушаровидные коробочки с мелкими семенами

Бурая

Сентябрь – декабрь
Долго сохраняются на
ветвях
Октябрь - ноябрь

Бурая

Октябрь

Шаровидные ягоды диаметром до 8 мм, срастаются попарно
основаниями
Ягоды продолговато-эллиптические, реже округлые, 9-12 мм
длиной, кисло-сладкие
Коробочки яйцевидные, 5-ти гнездные до 1 см в диаметре,
окружена остающейся чашечкой, семена размером с маковое
зернышко
Двустворчатые коробочки, семена мелкие с волосками или
хохолком
Мелкие коробочки, опушенные прижатыми шелковистыми
волосками
Ягодообразные, шаровидные, мелкие, обильные

Светло-красная

Август – сентябрь
Долго не опадают
Июнь - июль

2
Яйцевидные коробочки 6 – 8 мм длиной

3

Ягодовидные сочные костянки с плоскими косточками
диаметром до 0,8 см, обильные, в зонтиковидных кистях
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Темно-голубая с сизым
налетом
Коричневая

Октябрь

Бурая

Июнь

Бурая

Июнь

Синевато-черная с сизым Июль - август
налетом, а в начале
созревания - красная
Красная
Сентябрь - ноябрь

1

2
-

3
-

Калина
обыкновенная,
форма стерильная
(«снежный шар»,
бульденеж)
Карагана древовидная Бобы длиной 3,5-5 см, обильные

Бурая

Керрия японская

Черно-бурая

Продолжение таблицы 12
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-

Кизильник блестящий Округлые, мелкие, обильные

Черно-красная

Курильский чай
(желтый, белый,
розовый, оранжевокрасный)
Лещина
обыкновенная

Сборные семянки, очень мелкие с отогнутой верхушкой,
длиной 1,5—2 мм с тонкими волосками «пуговками»,
обильные

Коричневая

Деревянистые округлые или продолговатые орехи, плюска
широколопастная, короче ореха, собраны по2-5 штук вместе,
реже одиночные
Овальные или шаровидные костянки, размером до 1,2 см,
густо покрытые серебристыми чешуйками, с суховатой
мучнистой мякотью
Яйцевидные или шаровидные, похожие на ягоду сочные
костянки, длиной 0,6-0,8 см, съедобные, очень обильные
Сложные листовки состоящие из вздутых, кожистых
листовок, обильные, не имеют декоративной ценности
Шаровидные или шаровидно-сплюснутые, крупные (до 4
см), мясистые, съедобные, очень декоративные, осенью
находятся на кустах одновременно с цветками

Бурая

Июль – август, быстро
растрескиваются
Октябрь
Плоды вызревают
только в южных
регионах
Всю зиму остаются на
ветвях
Август – октябрь
Не портят внешнего
облика ни осенью, ни
весной.
Август - сентябрь

Серебристая

Сентябрь

Золотисто-желтая, с
бурыми крапинками
Красная

Август - октябрь

Ярко-красная

Август - ноябрь

Лох серебристый
Облепиха
обыкновенная
Пузыреплодник
калинолистный
Роза ругоза, (белая,
красная махровая)

Сборные округло-продолговатые костянки
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Сентябрь - декабрь

1
Роза собачья
Роза колючейшая
Рябинник
рябинолистный
Сирень венгерская
(лиловая, белая)
Сирень обыкновенная
(лиловая, белая)
Смородина
альпийская
Снежноягодник
белый
Спирея Вангутта
Спирея
дубровколистная
Спирея иволистная
Спирея серая
Спирея японская
розовая,
красноцветковая,
желтолистная)
Форзиция пониклая
Чубушник
обыкновенный

2
Округлые или удлиненно-овальные, до 2 см длиной,
гладкие, крупные, съедобные, обильные
Шаровидные, диаметром до 1,4 см, обильные

3
Ярко-красная

Продолжение таблицы 12
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Сентябрь - декабрь

Зрелые плоды
черноватые
Бурая

Август - октябрь

Бурая

Сентябрь - октябрь

Двугнездная двустворчатая коробочка длиной до 1,5 см с
несколькими продолговатыми кожистокрылыми семенами
Шаровидные или слегка продолговатые ягоды (до 0,9 см),
сочные, голые, безвкусные
Шаровидные или эллипсоидальные сочные костянки около 1
см в диаметре, с 1-3 овальными более или менее сжатыми
косточками
Многосемянные листовки, обильные, не имеют
декоративной ценности
Многосемянные листовки голые, обильные, не имеют
декоративной ценности
Многосемянные листовки голые, обильные, не имеют
декоративной ценности
Многосемянные листовки голые, обильные, не имеют
декоративной ценности
Многосемянные листовки, обильные, не имеют
декоративной ценности

Бурая

Сентябрь - октябрь

Багряная

Июль - август

Белая

Октябрь - февраль

Бурая

Август - сентябрь

Бурая

Июль - сентябрь

Бурая

Август - сентябрь

Бурая

Август - сентябрь

Бурая

Август - октябрь

Узкояйцевидная коробочка длиной 1,5 см
Четырехгранные усеченные округлые коробочки с мелкими
семенами, длиной 2 мм

Бурая
Бурая

Октябрь
Август - сентябрь

Опушенные листовки до 5 мм длиной с мелкими семенами,
обильные, не имеют декоративной ценности
Коробочки цилиндрические, семена узкокрылые
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Август - сентябрь

1
Чубушник
мелколистный
Магония
падуболистная
Самшит
вечнозеленый
Бересклет Форчуна

2
3
Четырехгранные усеченные округлые коробочки с мелкими Бурая
семенами
Лиственные вечнозеленые кустарники
Ягодоподобные, диаметром 8 мм, обильные, в больших
Голубовато-черная
метелках, съедобные
Шаровидные коробочки диаметром 6-7 см с рогоподобными Семена черные
выростами на вершине
Коробочки, приплюснуто-шаровидные, бескрылые, мелкие
Бледно-желтая

Вьющиеся кустарники
Актинидия коломикта Цилиндрической формы, длиной 1,8 см, шириной 1 см,
сладкие, ароматные
Жимолость каприфоль
обыкновенная
Партеноциссус
пятилисточковый

Ягоды сочные на очень коротеньких плодоножках как бы
приклеены к листу

Шизандра китайская
(лимонник)

Кисть с густо сидящими мелкими шарообразными ягодами.
Семена почковидные с мелкобородавчатой поверхностью,
имеют приятный пряно-кислый вкус, обильные

Шаровидные ягоды, диаметром 6-8 мм, несъедобные
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Окончание таблицы 12
4
Август - сентябрь
Сентябрь - октябрь
Июль
Держатся на растении
до января

Темно-зеленая с
продольными темными
полосками
Оранжево-красная

Сентябрь - октябрь

Синевато-черная с
легким восковым
налетом
Красная

Сентябрь - октябрь

Август - сентябрь

Август - сентябрь

Приложение 5
Систематический список кустарниковой флоры дендрологического отдела
учебно-опытного участка станции юных натуралистов
Отдел Голосемянные (Gumnospermae)
Класс 2. Хвойные (Coniferophyta)
Порядок Хвойные (Coniferales)
Семейство Сосновые (Pinaceae Lindl.)
Род Сосна - (Pinus L.)
Подрод Diploxylon Koehne
Секция Eupitys Spach
Сосна горная – Pinus montana Mill.
подвид «сосновый стланик» - Subsp. pumila Willk.
Семейство Кипарисовые (Cupressaceae Neger)
Подсемейство Можжевеловые (Juniperoideae Pilg.)
Род Можжевельник (Juniperus L.)
Секция Oxycedrus Spach.
Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L.
Секция Sabina Spach.
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.
Можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб – Juniperus Sabina Blue Danube
Можжевельник горизонтальный (распростертый) – Juniperus horizontalis Moench
Отдел Покрытосеменные (Angiospermae Brongn.)
Класс Двудольные (Dicotyledoneae Juss.)
Ствол I. Лютикородные (Batrachiophyta)
Порядок Аноноцветные (Anonales)
Семейство Магнолиевые (MagnoliaceaeJ. St. Hil.)
Подсемейство Шизандровые (лимонниковые)
(Schizandroideae (Gray) Harms)
Род Шизандра (Schizandra Michx.)
Шизандра китайская (лимонник) – Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.
Порядок Лютикоцветные (Rannales)
Семейство Барбарисовые (Berberidaceae Torr. еt Gray)
Род Барбарис (Berberis L.)
Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
Род Магония (Mahonia Nutt.)
Магония падуболистная – Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt.
Ствол III. Розаннородные (Melophuta)
Ветвь I. Розаннообразные (Rosalia)
Порядок Розанноцветные (Rosales)
Семейство Розанные (Rosaceae Juss.)
Подсемейство Спирейные (Spiraeoideae Agardh.)
Род Пузыреплодник (Physocarpus Maxim.)
Пузыреплодник калинолистный – Physocarpus opulifolia (L) Maxim.
Род Спирея (Spiraea L)
Cекция Хамедрио (Chamaedryon Ser.)
Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
Спирея дубровколистная- Spiraea chamaedryfolia L.
Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
Секция Calospira C. Koch.
Спирея японская – Spiraea japonica L.
садовые формы: розовоцветковая, красноцветковая, желтолистная
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Секция Spiraria Ser.
Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L.
Род Рябинник (Sorbaria A.Br.)
Рябинник рябинолистный – Sorbarias orbifolia (L.) A. Br.
Подсемейство Розовые (Rosoideae Focke)
Род Роза (Rosa L.)
Секция Caninae Crep.
Роза собачья (шиповник обыкновенный) – Rosa canina L.
Секция Cinnamomeae DC.
Роза ругоза (роза морщинистая) – Rosa rugosa Thunb.
садовые формы: белая – f. аlba W. Robins
красная махровая – f. rubro-plena Red.
Секция Pimpinellifoliae DC.
Роза колючейшая (роза бедренцелистная) – Rosa spinosissima L. (R. Pimpinellifolia
L.)
Род Курильский чай (Pentaphylloides L.)
Курильский чай (лапчатка кустарниковая), пятилисточник кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
садовые формы: белая, розовая, красно – оранжевая, желтая
Подсемейство Яблоневые (Romoideae Focke)
Род Кизильник (Cotoneaster L.)
Кизильник блестящий – Cotoneaster lucida Schl. (C. acutifolia Lindl. not Turcz.)
Род Хеномелес (Chaenomeles Lindl.)
Айва японская высокая – Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
Айва японская низкая – Chaenomeles Maulei (Mast.) Schneid.
Род Арония (Aronia Pers.)
Арония черноплодная (черноплодная рябина) – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
(Sorbus melanocarpa Heynh.)
Род Ирга (Amelanchier Med.)
Ирга круглолистная (и. обыкновенная) – Amelanchier ovalis Med. (A. vulgaris
Moench.)
Род Боярышник (Сrataegus L.)
Боярышник кроваво-красный (б. сибирский) – Сrataegus sanguine PallПодсемейство
Сливовые (Prunoideae Focke)
Род Вишня, Черешня (Cerasus Juss.)
Вишня войлочная – Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall
Род Керрия (Kerria DC.)
Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
СемействоКамнеломковые (Saxifragaceae DC)
Подсемейство Гортензиевидные (Hydrangeoideae Engl.)
Род Гортензия (Hydrangea L.)
Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens L.
ф. сердцевидная – f. cordataTorr. et Gray
Гортензия крупнолистная (г. садовая) - Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. (H.
hortensis Smith, H. opuloides C. Koch., Hortensiaopuloides Lam.)
ф. садовая - f. hortensia (Maxim.) Rehd.
Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculataSieb.
Род Чубушник (Philadelphus L.)
Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphus pallidus Hayek.
Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
Род Дейция (Deutzia Thunb.)
Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb. (D. crenata Sieb. еt Zucc.)
99

ф. чисто – белая – f. candidissima (Froebel) Rehd. (D. scabra var. albo-plena Schneid.)
Дейция Лемуана (Д. мелколистная х Д. изящная) или гибридная– Deutzia Lemoinei
Lemoine (D. parviflora x D. gracilis)
Подсемейство Смородиновые (Ribesioideae Engl.)
Род Смородина (Ribes L.)
Смородина альпийская – Ribes alpinum L.
Ветвь 2
Бобовообразные (Leguminosalia)
Порядок Бобовоцветные (Leguminosales)
Семейство Бобовые (Leguminosae Juss.)
Подсемейство Мотыльковые (Papilionoideae Taub.)
Род Аморфа (Amorpha L.)
Аморфа кустарниковая – Amorpha fruticosa L.
Род Карагана (чилинга) (Caragana Lam.)
Карагана древовидная (желтая акация) – Caragana arborescens Lam.
Ветвь 3
Мальвообразные (Malvalia)
Порядок Трехорешковые (Tricoccae)
Семейство Самшитовые (Buxaceae Dumort.)
Род Самшит (буксус) (BuxusL.)
Самшит вечнозеленый (с. обыкновенный) – Buxus sempervirens L.
Ветвь 4
Миртообразные (Myrtalia)
Порядок Миртовые (Myrtales)
Семейство Лоховые (Elaeagnacaeae Lindl.)
Род Облепиха (Hippophae L.)
Облепиха обыкновенная (ветвистая), о. крушиновая – Hippophae rhamnoides L.
Род Лох (Elaeagnus L.)
Лох серебристый – Elaeagnus argentea Pursh. (E. Commutate Bernh.)
Ветвь 5
Сумахообразные (Anacardialia)
Порядок Крушиноцветные (Rhamnales)
Семейство Виноградные (Vitaceae Lindl.)
Род Партеноциссус (девичий виноград)
(Parthenocissus Planch.)
Партеноциссус пятилисточковый (виноград виргинский) – Parthenocissus
quinquefolia (L.) Planch. (Ampelopsis quinquefolia Michx.)
Порядок Бересклетоцветные (Celastrales)
Семейство Бересклетовые (Celastraceae Lindl.)
Род Бересклет (Evonymus L.)
Бересклет европейский – Evonymus europaea L.
Бересклет Форчуна – Evonymus fortunei
Порядок Зонтичноцветные (Umbelliflorae)
Семейство Аралиевые (Araliaceae Vent.)
Род Аралия (Aralia L.)
Аралия маньчжурская (шип-дерево, чертово дерево) – Aralia mandshurica Rupr. еt
Maxim. (A. chinensis L. var. mandshurica Rehd.)
СемействоДереновые (Cornaceae Link.)
Род Дерен (Cornus L.)
Секция Macrocarpium Spach.
Дерен мужской, или кизил обыкновенный – Cornus mas L.
Секция Thelycrania (Endl.) C. A. Mey.
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Дерен белый (дерен сибирский) - Cornus alba L. (C. alba var. sibirica Lodd.)
Форма серебристоокаймленная – f. argenteo-marginata (Rehd.) Schelle
Порядок Мареноцветные (Rubiales)
Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae Vent.)
Род Калина (Viburnum L.)
Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
форма стерильная («снежный шар», бульденеж) – f. Rosea L. (var. sterile DC., var.
rosaceumhort.)
Род Жимолость (Lonicera L.)
Жимолость - каприфоль обыкновенная (каприфоль козья) – Lonicera caprifolium L.
Жимолость синяя – Lonicera coerulea L.
ф. съедобная - f. edulis Regel
Жимолость золотистая – Lonicera chrysantha Turcz. еx Ledeb.
Род Вейгела (Weigela Thunb.)
Вейгела ранняя – Weigela praecox
Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
сорт Нана Пурпуреа - Nana Purpurea
сорт Нана Вариегата - Nana Variegata
Род Снежноягодник (Symphoricarpos Duhamel)
Снежноягодник белый (снежник кистевой) – Symphoricarpus albus (L.) Blake (S.
racemosus Michx.)
Ветвь 7
Восковницеобразные (Myricalia)
Порядок Букоцветные (Fagales)
Семейство Березовые (BetulaceaeC. A. Agardh)
Род Лещина (Corylus L.)
Лещина обыкновенная – Corylus avellana L.
Ветвь 8
Трубкоцветнообразные (Tubifloralia)
Порядок Масличноцветные (бирючинные)
(Ligustrales)
Семейства Маслинные (Oleaceae Lindl.)
Род Форзиция (Forsythia Vahl.)
Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
Род Сирень (Syringa L.)
Секция Обыкновенные сирени (Vulgaris Schneid.)
Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L.
садовые формы: лиловоцветковая, белоцветковая.
Секция Волосистые сирени (Villosae Schneid.)
Сирень венгерская – Syringa josikaea Jacq.
Род Бирючина (Ligustrum L.)
Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare L.
Порядок Барвинкоцветные (Contortae)
Семейство Логаниевые (Loganiaceae Lindl.)
Род Буддлея (Buddleia L.)
Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. (B. Variabilis Hemsl.)
садовые формы: фиолетовая, белая.
Ствол IV
Стенкоположные (Teichiospermatophyta)
Ветвь Зверобоеобразные (Guttiferalia)
Порядок Зверобоецветные (Guttiferales)
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Семейство Актинидиевые (Actinidiaceaevan Tiegh.)
Род Актинидия (Actinidia Lindl.)
Актинидия коломикта – Actinidiacolomikta (Rupr.) Maxim
Семейство Зверобойные (Hypericaceae Guss.)
Род Зверобой (Hypericum L.)
Зверобой кустарниковый – Hypericum Hidcote
Ствол VIII
Ивородные (Itephyta)
Порядок Ивоцветные (Salicales)
Семейство Ивовые (Salicaceae Lindl.)
Род Ива (Salix L.)
Подрод Caprisalix Dumort.
Секция Incubaceae Dumort.
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Ива цельнолистная, Хакуро Нишики – Salix integra Thunb. Hakuro Nishiki var. аlbomaculata.
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Приложение 6
Систематическое описание кустарниковых растений,
произрастающих в дендрологическом отделе учебно-опытного
участка станции юных натуралистов
Отдел Голосемянные (Gumnospermae)
Семейство Сосновые (Pinaceae Lindl.)
Род Сосна - (Pinus L.)
Сосна горная – Pinus montana Mill.
Куст или небольшое дерево, высотой до 10 - 12 м. Кора буровато-серая, хвоя более
плотная, чем у сосны обыкновенной, и более короткая (3 - 8 см), изогнутая и немного
скрученная, густая, особенно на концах ветвей. Шишки мельче и круглее, длиной 2 - 7 см,
диаметром 1,5 - 2 см, созревают на третий год. На щитках чешуй вокруг пупка черная
кайма.
Медленно
растущая
порода,
морозостойкая,
засухоустойчивая,
более
теневыносливая, чем сосна обыкновенная. К почве неприхотлива, успешно растет на
каменистых, щебенистых и известковых почвах. Хорошо растет также на не сильно
засоленных черноземных почвах. Загрязнение городского воздуха дымом и копотью
переносит лучше сосны обыкновенной.
Подвид «сосновый стланик» - Subsp. Pumila Willk. – низкого, стелющегося
роста.
Семейство Кипарисовые (Cupressaceae Neger)
Род Можжевельник (Juniperus L.)
Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L.
Куст или дерево высотой до 8 - 10 (15). Весьма изменчив по форме кроны и высоте
в зависимости от условий произрастания. Двудомный. Мужские экземпляры имеют более
узкую, конусовидную или яйцевидную крону; женские - более распростертую. Кора
основного ствола серо-бурая, боковых побегов красновато-бурая. Хвоя по 3 в мутовке,
сверху желобчатая, снизу с тупым килем, плотная на конце заостренная, колючая, сверху
с белой устьичной полоской, снизу блестяще-зеленая длиной 0,8 - 2 см и шириной около 1
мм. Шишки мелкие (диаметром 5 - 10 мм), почти округлые, состоят из 3 - 6 плотно
сросшихся чешуек, мясистых, наверху с заметным пупком, незрелые - зеленые, зрелые черновато-синие с голубым налетом. Семян обычно по 3. Созревают на второй - третий
год.
Растет медленно, весьма морозостоек, выносит затенение (в качестве подлеска в
лиственных и хвойных лесах). К почве нетребователен, растет как на бедных каменистых
и сухих песчаных почвах, так и на заболоченных. Наиболее благоприятны для его
развития песчаные почвы умеренной влажности. Плохо переносит засоленность почвы и
сухие ветры в степной зоне. Долговечен. Размножение семенами, черенками, прививкой.
Хорошо переносит стрижку. Древесина используется для мелких поделок. Шишкоягоды
применяются в ликероводочном производстве.
Можжевельник казацкий – Juniperus Sabina L.
Двудомный низкорослый, стелющийся кустарник высотой 1,5 - 2 м, иногда с косо
приподнятыми ветвями; кора красновато-серая. Хвоя у молодых растений игловидная
мягкая, у взрослых растений преимущественно чешуевидная и лишь на нижних
бесплодных ветвях иногда игловидная.
При растирании хвоя издает резкий, неприятный запах.
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Шишки почти шаровидные, мелкие длиной 5 - 7 мм и диаметром 5 - 6 мм, темносиние с сизым налетом. Семян в шишке 2 и более (до 6).
Растет медленно, морозостоек (до широты Санкт - Петербурга), светолюбив (но
переносит легкое затенение), засухо- и газоустойчив. Весьма нет ребоват ел ен к
п очве, п роизраст ает н а к амени ст ых склон ах, из вестн як ах и чи стом мел у, а
т ак же н а при речных влажн ых и сып учих п е ск ах; расп ростран яет ся н а
з ан ят ой п лощади ук орен ен и ем вет вей .
Можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб – Juniperus Sabina, Blue Danube
Кустарник с широкой раскидистой кроной. Хвоя голубовато-зеленая. Плоды шаровидные, мясистые, серо-голубые шишкоягоды с сизым налетом, известные как
можжевеловые ягоды. Предпочитает солнечные места, но выносит небольшое затенение.
Требования к почве и влаге невысокие. Устойчив к городским условиям. Морозостоек.
Отлично смотрится в одиночной посадке на газоне или на склоне.
Можжевельник горизонтальный (распростертый) – Juniperus horizontalis
Moench
Стелющийся вечнозелёный кустарник, как правило, двудомный, высотой около
10—30 см, диаметр кроны 2,5 м. Кора серо-бурая. Хвоя зелёная, 1 - 8 мм длиной,
чешуйчатая, густая. Шишкоягоды тёмно-синие (почти чёрные) до 6 мм длиной,
сферические. Созревают на второй год.
Растет медленно, долговечен, морозостоек, светолюбив, но выносит небольшое
затенение. Предпочитает достаточно влажные, супесчаные почвы. Применяется в
одиночных и групповых посадках на каменистых горках. Используется и как
почвопокровное растение.

Отдел Покрытосеменные (Angiospermae Brongn.)
Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae J. St. Hil.)
Род Шизандра (Schizandra Michx.)
Шизандра китайская (лимонник) – Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.
Листопадная лиана высотой до 8 - 10 м. Листья продолговато-эллиптические или
обратнояйцевидные, длиной 5 - 10 см, по краям зазубренные, у вершины заостренные, у
основания клиновидные, сверху блестящие, светло-зеленые, снизу сизоватые, черешки
листьев длиной 1,5 - 3 см. Цветки раздельнополые с белым или розоватым
венчиковидным околоцветником, душистые, цветут в мае - июне.
При созревании плодов цветоложе сильно удлиняется, принимая вид кисти с густо
сидящими шарообразными красными ягодами. Семена почковидные с мелкобородавчатой
поверхностью.
Созревают плоды в августе - сентябре, имеют приятный пряно-кислый вкус.
Лиана растет умеренно быстро, морозостойка. В Санкт – Петербурге без укрытия
на зиму достигает высоты 4 м, хотя концы побегов нередко отмерзают. На случай
малоснежной зимы нуждается в укрытии корней. В средней полосе вполне морозостойка.
К плодородию почвы мало требовательна, но любит свежие и даже влажные,
хорошо дренированные почвы. На юге желательно помещать в полутени. Размножается
семенами (при осеннем посеве они быстро всходят весной), отводками, корневыми
отпрысками и травянистыми черенками. Ввиду двудомности растения для получения
семян необходимо сажать рядом мужские и женские экземпляры.
Семейство Барбарисовые (Berberidaceae Torr. еt Gray)
Род Барбарис (Berberis L.)
Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
Листопадный кустарник высотой до 2 - 3 м. Шипы на ветвях трехраздельные,
длиной 1 - 2 см. Листья эллиптические до обратнояйцевидно-продолговатых, длиной 2 - 4
см, тонкие, перепончатые, по краям реснитчато-пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу
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тускло- или серовато-зеленые.
Цветки блестяще-желтые, собраны в густые поникшие кисти длиной 4 - 6 см,
имеют медовый запах. Плоды эллипсоидальные или эллиптически продолговатые, длиной
8 - 12 мм, блестяще-красные или пурпурные. Цветет в мае - июне, плоды созревают в
сентябре - октябре и до конца ноября остаются на кустах. Растет умеренно быстро, вполне
морозостоек, светолюбив, но может расти и при небольшом затенении; засухоустойчив, к
почвенным условиям весьма нетребователен. Устойчив в городских условиях. Хорошо
переносит стрижку.
Род Магония (Mahonia Nutt.)
Магония падуболистная – Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt.
Вечнозеленый кустарник высотой до 1 м, редко до 2 м. Листья
непарноперистые, кожистые, из 5 - 9 листочков, яйцевидных или продолговатояйцевидных, колючезубчатых, напоминающих листья падуба, молодые листья
красноватые, летом сверху блестящие (редко тусклые), темн о-зеленые, осенью и
зимой окрашиваются в красно-бронзовые или темно-бурые тона. Цветки в
прямых кистях длиной 5 - 8 см на концах ветвей. Цветет в конце апреля (на юге)
или в мае (в средней полосе). Плоды - сине-черные с сизым налетом съедобные
ягоды диаметром около 8 мм, созревают в сентябре. Растет медленно. Переносит
частичное затенение. Довольно морозостойка, цветет и плодоносит в Санкт - Петербурге.
По наблюдениям Э. Л. Вольфа, здесь лучше перезимовывает под легкой тенью деревьев и
при слабом прикрытии корней; вымерзает лишь в исключительно суровые зимы на сильно
освещенных открытых местах. По его же наблюдениям, в очень сухой, песчаной почве
повреждается морозом больше, чем в гумусной слегка влажной почве. Наиболее
благоприятна для магонии падуболистной питательная супесчаная или суглинистая
свежая почва, но растет она и на более сухой и бедной почве, переносит и уплотнение
почвы, хотя в этих условиях растет хуже. Дымо- и газоустойчива. Дает обильные
корневые отпрыски, переносит обрезку. Размножается легко семенами (высевать их
следует после сбора или стратифицировать), а также корневыми отпрысками, отводками,
черенками. Цветение и плодоношение начинается с 3-4-летнего возраста.
Семейство Розанные (Rosaceae Juss.)
Род Пузыреплодник (Physocarpus Maxim.)
Пузыреплодник калинолистный – Physocarpus opulifolia (L) Maxim.
Листопадный густоветвистый кустарник высотой до 3 м; листья округлоовальные
3 - 5-лопастные, длиной 2 - 7 см, по краю зубчатые. Цветки беловатые, диаметром до 1
см, собраны в зонтикообразные кисти диаметром 3 – 5 см. Цветет в июне - июле. Плоды пузыревидные листовки, осенью краснеющие созревают в сентябре - октябре.
Быстрорастущий кустарник. Совершенно морозостоек, довольно теневынослив. К
почвенным условиям неприхотлив, засухоустойчив, газоустойчив. Сохраняет темнозеленую окраску листьев до поздней осени. Хорошо выносит стрижку. Размножается
семенами, зрелыми и травянистыми черенками.
Род Спирея (Spiraea L)
Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
Гибрид спиреи кантонской и спиреи трехлопастной; куст высотой до 2 м, с
раскидистыми дугообразно изгибающимися вниз ветвями, образующими весьма красивую
«каскадную» форму. Листья длиной 2 - 3,5 см, ромбически-яйцевидные или
обратнояйцевидные, в основании - округлые или клиновидные, зубчатые, обычно не
сильно выраженные 3 - 5-лопастные; сверху темно-зеленые, снизу тускло-сизые. Цветки
чисто белые, собраны в густые зонтикообразные кисти, обильно покрывающие побеги по
всей их длине. Цветет в мае - июне.
Одна из наилучших раноцветущих спирей, весьма эффектна во время цветения.
Очень рано вступает в пору цветения (на третий год).
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Быстрорастущий, но недостаточно морозостойкий кустарник. Может быть широко
использован в южной и средней зонах (до Москвы включительно), а также в южной части
лесостепной и степной зон Сибири (в более защищенных местах) и в южной части
Приморского края. Использовать можно в виде солитеров, в группах, опушках и живых
изгородях, которые для обеспечения обильного цветения и выравнивания формы кустов в
конце зимы или ранней весной (до распускания почек) прореживаются и немного
формуются.
Спирея дубровколистная – Spiraea chamaedryfolia L.
Кустарник высотой 1,5 (2) м, с ребристыми побегами, образующими округлую
плотную крону Листья длиной 3,5-4,5 см, тонкочерешчатые, яйцевидно-эллиптические, с
основания до половины длины по краям дваждыпильчатые; сверху ярко-зеленые, снизу
сизые. Цветки белые, собраны в зонтиковидные кисти. Обильно цветет в мае - июне.
Совершенно морозостойка, хорошо переносит городские условия. Выносит
небольшое затенение
Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
Невысокий кустарник с дугообразными побегами и раскидистой кроной, достигает
до 2 м в высоту и до 1,5 м в диаметре. Листья небольшие, удлиненные, 4 см в длину и 1 см
в ширину, заостренные с обоих концов, с сероватым отливом на верхней плоскости и
более светлым окрасом обратной стороны, к осени желтеют. Характерные для всех спирей
белоснежные пятилепестковые маленькие (до 1 см) цветки с желтой серединкой собраны
в рыхлые соцветия - щитки, которые полностью укрывают побеги. У основания веток
соцветия «сидят», а ближе к концу располагаются на все более длинных веточках с
характерным облиствением. Цветение начинается в мае и длится около 45 дней, а к концу
июня кустарник украшается декоративными плодами.
Спирея серая способна расти на любой почве – от кислой до щелочной. Лучше
всего растет в условиях равномерно свежего грунта. Наиболее пышно цветет на
солнечных участках, но способна переносить и полутень. Зимостойка, но в суровые зимы
иногда подмерзает. Устойчива к городским условиям, не терпит засухи. Живет до 30 лет.
Размножается черенкованием, реже отводками.
Используются в одиночных и групповых посадках при формировании альпинариев,
клумб, бордюров.
Спирея японская – Spiraea japonica L.
Кустарник высотой до 1,5 м. Листья яйцевидные до яйцевиднопродолговатых, вверху заостренные, внизу клиновидные, длиной 2 - 8 см, по краям
- дваждыпильчатые, снизу сизоватые; весной на концах побегов молодые листья
розово-красные, а осенью листья приобретают эффектную, разнообразную окраску.
Цветки красные (встречаются розовые и белые), собраны в сложные щитки на
концах ветвей. Цветет с июня по сентябрь. Морозостойкая, светолюбивая спирея.
На юге без полива на солнечных местах страдает от засухи. Городские условия
переносит хорошо (газоустойчива).
Садовые формы: розовоцветковая, красноцветковая, желтолистная.
Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L.
Пряморастущий кустарник высотой до 2 м, с вертикально вверх направленными
побегами, красновато-буро-желтыми, слегка гранеными. Листья короткочерешковые,
ланцетные или узколанцетные, по краям просто- или дважды пильчатые или
пильчатозубчатые, голые или по краям ресничатые, сверху темно-зеленые, снизу светлые,
длиной 4,5 - 7 (11) см, шириной 1,5 - 2,5 см. Цветки розовые, собраны на верхушках
ветвей в узкопирамидальные (почти цилиндрические) метелки длиной до 12 см. Цветет с
июня по сентябрь. Морозостойка. Требовательна к почве, лучше растет на свежих и даже
несколько влажных почвах.
Род Рябинник (SorbariaA.Br.)
Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
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Куст высотой до 2 - 3 м, диаметром 1 - 5 м, с многочисленными сильными
прямостоячими стеблями. Листья голые, длиной до 25 см, непарноперистые, с 13 - 23
листочками длиной по 5 - 10 см, ланцетными или яйцевидно-ланцетными,
длиннозаостренными, по краям дваждыпильчатыми. Цветки диаметром около 8 мм,
белые, с слабым желтоватым оттенком, душистые, собраны в крупные пирамидальные
метелки длиной до 25 см. Быстрорастущий кустарник (в 4 - 5 лет достигает высоты 2 3 м),
морозостоек, нетребователен к почве, растет на довольно бедных песчаных почвах, но
требователен к влажности почвы -засуху переносит плохо. Выносит несильное затенение.
Трогается в рост ранней весной, сбрасывает листья в октябре. Дает обильные корневые
отпрыски, которые хорошо укрепляют почву на склонах.
Род Роза (RosaL.)
Роза собачья (шиповник обыкновенный) – Rosacanina L.
Куст высотой до 3 м, с негустой кроной и раскидистыми дугообразными ветвями
зеленоватой или красно-бурой окраски, с сильными изогнутыми, у основания
сплющенными шипами. Листья из 5 - 7 листочков длиной до 4,5 см, овально-округлых (до
эллиптических), обычно просто пильчатых, опушенных с нижней стороны (по жилкам)
или с обеих сторон. Цветки розоватые, одиночные или по нескольку (2 - 4), до 5 см в
диаметре; цветет в мае - июне. Плоды округлые или удлиненно-овальные, до 2 см длиной,
гладкие, ярко-красные. Мало морозостойка. Ввиду обилия корневых отпрысков
применение ее в зеленом строительстве ограничено. Наибольшее значение имеет в
качестве подвоя для культурных роз, а также в качестве материнского растения для
получения гибридных форм. Плоды содержат в большом количестве витамин С.
Роза ругоза (роза морщинистая) – Rosa rugosa Thunb.
Кустарник высотой до 2 м, с толстыми (до 4 см) пряморастущими, реже слегка
изогнутыми тонкими ветвями, опушенными, густопокрытыми прямыми тонкими
шипиками. Листья длиной 5-22 см из 5-9 листочков длиной 2,5-6 см, округлых или
эллиптических, толстых, сильно морщинистых, сверху голых, темно-зеленых, блестящих,
снизу серо-зеленых, опушенных. Распускаются листья рано весной и не опадают до
глубокой осени, а иногда остаются до конца декабря. Цветки одиночные или в
соцветиях по 3-6 цветков, очень крупные, диаметром 6-12 см, душистые, темно-красные,
карминно-красные или розовые, реже белые. Цветет с июня по сентябрь
включительно.
Плоды крупные, до 3-4 см в диаметре, шаровидные или шаровидно-сплюснутые
мясистые, ярко-красные, очень декоративные, осенью находятся на кустах одновременно с
цветками. Исключительно ценная роза по своей стойкости и нетребовательности к
условиям внешней среды. Морозостойка, без укрытия переносит самые сильные морозы.
Нетребовательна к почве, может расти на любых почвах, в том числе и песчаных, выносит
засоленные почвы. Засухоустойчива. Хорошо переносит городские условия, отличаясь
высокой газоустойчивостью. Может служить для укрепления почвы на склонах, так как
образует обильные корневые отпрыски. Плоды съедобны, содержат витамин С. Черенками
размножается с трудом. Широко используется на севере в качестве подвоя при прививке
культурных роз.
Садовые формы: белая – f. аlba W. Robins – с белыми цветками; красная
махровая – f. rubro-plena Red. – с махровыми пурпурными цветками.
Роза колючейшая (роза бедренцелистная) –
Rosa spinosissima L. (R. pimpinellifolia L.)
Кустарник высотой 1 - 1,5 м, с побегами, густо покрытыми тонкими прямыми,
шиловидными и щетинистыми шипами. Листья из 5- 11 (обычно из 9) мелких листочков
(до 2 см длины); черешок с многочисленными шипиками. Цветки одиночные, до 5 см в
диаметре, на длинных цветоножках, длиной 1 - 4,5 см, розовые, белые или желтоватые.
Цветет обильно в мае - июне. Плоды шаровидные, диаметром до 1,4 см; зрелые плоды
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черноватые.
Весьма морозостойкая роза; хорошо развивается и цветет лишь на сильно
освещенных местах. К почве нетребовательна. Хорошо переносит городские условия.
Род Курильский чай (Pentaphylloides L.)
Курильский чай (лапчатка кустарниковая), пятилисточник кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
Прямостоячий кустарник высотой около 1 м (до 1,5 м) с тонкими, разветвленными
побегами, образующими довольно плотную шаровидную крону. Кора на старых ветвях
красновато-бурая, отслаивающаяся продольными полосками. Молодые побеги и листья
покрыты коротким опушением. Листья перистосложные, с 2 (редко с 3) парами листочков,
самые верхние иногда тройчатые. Листочки продолговатые или продолговатояйцевидные, 5 – 30 мм длиной, 1 – 10 мм шириной, с обеих сторон обычно прижатоволосистые, редко почти голые. Цветки диаметром до 3 см, золотисто-желтые,
пятилепестковые, с многочисленными тычинками в центре. Именно этот вид, как
наиболее декоративный, чаще всего можно встретить в озеленении. Но особенно
популярны его весьма разнообразно окрашенные сорта. Плоды - сборные семянки, после
созревания покрывающие куст коричневыми, с тонкими волосками «пуговками», которые
не портят внешнего облика ни осенью, ни весной. Семянки очень мелкие с отогнутой
верхушкой, реже встречается семянка слегка серповидно изогнутой формы, длиной 1,5 – 2
мм и шириной 0,7 - 1мм.
Курильский чай морозостоек - может переносить морозы -400 без укрытия,
неприхотлив к почвенным условиям, но лучше растет на богатых, умеренно влажных
почвах, предпочитает хорошо освещенные места, засухоустойчив, устойчив к городской
загазованности, быстро вступает в фазу цветения. У некоторых сортов первые цветы
распускаются еще в середине июня, а последние могут появиться даже в ноябре.
Садовые формы: белая, выцветающая от темно - до бледно-розовой, красно–
оранжевая, желтая.
Род Кизильник (Cotoneaster L.)
Кизильник блестящий – Cotoneaster lucida Schl. (C. acutifolia Lindl. not Turcz.)
Листопадный кустарник высотой до 2- 3 м, густооблиственный, пряморастущий,
молодые побеги опушенные. Листья эллиптические до яйцевидных, заостренные, длиной
2-5 см, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу сначала опушенные, позже почти голые,
осенью пурпурные. Цветки розовые, в 3 - 5 цветковых щитках. Цветет в мае - июне.
Плоды черно-красные, созревают в сентябре – октябре.
В благоприятных условиях растет довольно быстро. Морозостоек, успешно
произрастает в северных районах, переносит затенение, хорошо переносит городские
условия (довольно газоустойчив). Прекрасно выносит формовку (стрижку).
Род Хеномелес (Chaenomeles Lindl.)
Айва японская высокая – (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
Кустарник высотой до 3 м, с раскидистыми колючими, неопушенными ветвями.
Листья яйцевидные или продолговатые, сверху заостренные, по краям острозубчатые,
кожистые, гладкие, сверху блестящие, темно-зеленые, при распускании бронзовокрасные, длиной 3-8 см. Цветки в 2 - 6 - ц в е т к о в ы х щитках, у типичной формы
шарлахово-красные, до 5 см в диаметре. Цветет в средней зоне со в т о р о й половины
мая, на Крайнем Юге с января - февраля. Цветение начинается до появления листьев и
продолжается долго: в средней зоне - в течение трех недель, на Крайнем Юге течение 2 3 месяцев.
Начинает цвести в раннем возрасте, с 3- 4 лет. Плоды шарообразные или
яйцевидные; желтые, до 5 см в диаметре, созревают в сентябре - октябре. Растет
медленно. В Москве повреждается морозами и потому нуждается в защищенном
местоположении и укрытии на зиму.
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Почва должна быть плодородная, свежая, глубокая, местоположение – открытое
солнечное. Хорошо переносит засуху, мирится с небольшим засолением почвы, дымо- и
газоустойчива. Хорошо переносит стрижку. Подрезка кустов производится летом после
отцветания растений. Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками,
черенками под стеклом и окулировкой на айве обыкновенной.
Айва японская низкая – (Chaenomeles Maulei (Mast.) Schneid.
Невысокий листопадный колючий кустарник (высотой от 0,3 до 1 м). Листья
овальные или обратнояйцевидные, кожистые, гладкие, темно-зеленые, по краям зубчатые,
длиной 3 - 5 см. Цветки оранжево-красные, диаметром 2,5 - 3,5 см. Цветет в средней
полосе в конце мая - начале июня. Цветет весьма обильно и длительно. Плоды
полушаровидные, желтые, до 3 см в диаметре. Некоторыми ботаниками этот вид
считается настоящей айвой японской. Морозостойка. Обильно цветет и плодоносит в
Москве, где обмерзают лишь кончики побегов; в Санкт - Петербурге не вымерзает лишь в
хорошо защищенных местах и при укрытии на зиму.
Род Арония (Aronia Pers.)
Арония черноплодная (черноплодная рябина) – Aronia melanocarpa (Michx.)
Elliot (Sorbus melanocarpa Heynh.)
Небольшой листопадный кустарник 0,5 – 2м высоты. Листья обратнояйцевидные
или продолговато-ланцетные, притупленные или короткозаостренные, 2 - 6 см длины, 1-3
см ширины, по краям пильчатые, ярко-зеленые, не опушенные. Цветки около 12 мм в
диаметре, в щитковидных соцветиях, по 12 - 34 цветка в соцветии. Плоды шаровидные 6 8 мм в диаметре, блестящие черные или пурпурно-черные. В культуре цветет с конца мая
до середины июня. Плоды созревают в сентябре и сохраняются на кустах до зимы, плоды
сочные, сладкие, представляют ценность для кондитерской промышленности, для
изготовления варенья, мармелада. Из плодов изготовляется также вино, отличающееся
красивым рубиновым цветом и хорошим вкусом. Арония черноплодная весьма
светолюбива, при затенении сильно снижает урожай плодов, зимостойка, не страдает от
весенних заморозков. К почве неприхотлива, но предпочитает плодородные легкие почвы.
Не повреждается болезнями и вредителями. Размножается семенами (при весеннем
посеве требуется предельная 2-х месячная стратификация), а также вегетативно:
черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов. Формы размножаются
прививками на рябине, отводки и отпрыски начинают плодоносить на 2-й год. Сеянцы
дают плоды на 5-й год. Многолетние кусты дают от 3 до 8 кг плодов.
Род Ирга (Amelanchier Med.)
Ирга круглолистная (и. обыкновенная) – Amelanchier ovalis Med. (A.
vulgarisMoench.)
Кустарник высотой до 2,5 м, пряморастущий или раскидистый, молодые побеги
серебристого цвета, пушистые. Листья овальные или яйцевидно-овальные, пильчатые
почти от основания, длиной 2,5 см; в начале развития белые, войлочные, летом темнозеленые, осенью оранжево-красные. Цветки в верхушечных многоцветковых кистях.
Цветет в мае, плодоносит в августе-сентябре. Плоды синевато-черные с сизым налетом.
Зимостойка лишь в южной и средней зонах; засухоустойчива. Почву предпочитает
богатую, положительно относится к содержанию извести в почве. Местоположение
предпочитает солнечное, но может расти и в легкой полутени. Взрослые кусты снизу
оголяются и требуют подбивки низкорослыми кустарниками.
Род Боярышник (Сrataegus L.)
Боярышник кроваво-красный (б. сибирский) – Сrataegus sanguine Pall
Кустарник или небольшое деревцо высотой до 6 - 8 м, с прямыми колючками до 3 5 см длины. Листья крупнозубчатые или неглубоколопастные (5 лопастей, редко 7),
длиной 5 - 10 см; сверху темно-зеленые, снизу более светлые; прилистники ланцетные.
Цветки (в мае) белые, крупные, 1,5 см в диаметре, в густых щитках по 6 - 10 цветков.
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Плоды в августе - сентябре кроваво-красные, шаровидные, диаметром 7 см, с 3 - 4
косточками.
Морозостоек и неприхотлив к почве.
Род Вишня, Черешня (Cerasus Juss.)
Вишня войлочная – Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall
Кустарник, обычно с несколькими стволами, высотой 1,5 - 2,5 м, редко до 3 м и
выше с густой широкораскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы.
Листья мелкие, тёмно-зелёные, овальные, снизу опушённые, сильно
гофрированные, с заострённым концом. Цветки белые, белые с розовым (реже розовые),
до 2,5 см в диаметре, распускаются в середине - конце мая одновременно с листьями. Изза короткой плодоножки цветки почти сидят на побеге, и куст во время цветения
превращается в огромный букет. Цветение обильное и продолжительное (10-15 дней).
Плоды – овальные костянки, красные при созревании, сладкие на вкус, мельче, чем у
вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком.
Почвы необходимы легкие суглинистые, супесчаные, предпочитает солнечные
места. Намного морозоустойчивее других видов вишен, но во время цветения плохо
переносит похолодание.
Род Керрия (Kerria DC.)
Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
Листопадный, быстрорастущий кустарник, до 3 м высотой, с прямыми, зелеными,
прутьевидными побегами, образующими конусовидную крону. Листья ланцетные, до 10
см, длиннозаостренные, дважды зубчатые, сверху голые, снизу опушенные. Летом они
светло-зеленые, осенью - ярко-желтые. Голые ветки растения покрываются одиночно
расположенными, золотисто-жёлтыми цветками диаметром до 6 см, часто махровыми. Их
тонкий запах немного напоминает аромат одуванчика. Продолжительность цветения 25
дней, единично - до 50 дней, часто зацветает вторично осенью. Плод - сборная, сочная,
черно-бурая костянка. В средней полосе плоды у керрии не завязываются.
В очень суровые зимы кончики побегов, выступающие выше снежного покрова,
подмерзают, но после декоративной стрижки куст быстро отрастает, а декоративные
качества восстанавливаются в течение нескольких недель. Предпочитает влажные и
водопроницаемые почвы, богатые гумусом. Отлично чувствует себя в полутени. Можно
высаживать кустарник и на полное солнце, при этом необходимо обеспечивать влажность
почвы. Керрия готова расти и в полной тени, но при этом цветение растения будет не
столь пышным, как при достаточном количестве солнца. Требуется защищенное от
холодных ветров местоположение.
Размножается черенками, отпрысками и отводками.
Керрию обычно высаживают на задних рядах миксбордеров, в полосе кустарников,
в качестве естественных живых изгородей, одиночно.
Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae DC)
Род Гортензия (Hydrangea L.)
Гортензия древовидная – Hydrangea arborescens L.
Пряморастущий кустарник высотой 1 - 2 (3) м. Листья длинночерешчатые,
овальные до эллиптических, по краям пильчатые, длиной 6 20 см, голые; сверху зеленые,
снизу сизоватые.
Цветочные щитки шириной до 12,5 см, белые, или с одними плодущими цветками,
или также со стерильными; у некоторых форм только с крупными стерильными цветками.
Цветет в июне - июле. Цветение обильное, продолжается долго, до сентября.
Быстрорастущая, морозостойкая порода; выдерживает климат Москвы и Санкт Петербурга; иногда в очень суровые зимы побеги отмерзают, но легко восстанавливаются
от корней.
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Нуждается в достаточно влажной питательной почве. Лучше других гортензий
переносит присутствие в почве извести и сухость воздуха.
Форма сердцевидная – f. Cordata Torr. еt Gray-с широкояйцевидными
сердцевидными листьями.
Гортензия крупнолистная (г. садовая) – Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC.
(H. hortensis Smith, H. opuloides C. Koch., Hortensiaopuloides Lam.)
Кустарник высотой 1 - 2 м, с прямостоячими голыми побегами. Листья
эллиптические или широкояйцевидные, коротко заостренные, широко клиновидные в
основании; длиной 7-15см, по краям зубчатые; черешки листьев длиной 1 - 3 см. Цветки
собраны в плоские широкие щитки, у садовых форм - в шаровидные, 20 - 25 см в
диаметре, на концах побегов. Цветки розовые, голубые, реже белые. Цветет в июне июле, августе.
Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве и влаге, плохо переносит
присутствие в почве извести, а также сухость почвы и воздуха. Легко размножается
делением кустов, а также черенками.
Форма садовая - f. hortensia (Maxim.) Rehd.– цветки от розовых до голубых, все
бесплодные, края лепестков широкоовальные, цельнокрайние; листья эллиптические.
Гортензия метельчатая – Hydrangea paniculata Sieb
Кустарник или деревцо высотой до 5 (10) м, с густой округлой кроной. Листья
эллиптические или яйцевидные, заостренные, по краям пильчатые, длиной 5 - 12 см,
слабо опушенные сверху и более густо по жилкам снизу. Цветки в длинных
широкопирамидальных метелках, длиной 15 - 30 см, белые, к концу цветения розоватые.
Цветет с конца июля - начала августа до начала октября. Быстро растет. Морозостойка (не
подмерзает в Москве и Санкт - Петербурге).
Нуждается в плодородной влажной почве и защите от сухих ветров. Для
обеспечения хорошего цветения в сухое время необходим полив. В городских условиях
устойчива.
Легко размножается отводками и летними черенками. Для обеспечения обильного
цветения, кроме удобрения и полива, необходима сильная обрезка ранней весной: слабых
побегов - на 2 - 3 почки, сильных - на 3 - 5 почек (Э. Л. В о л ь ф ) .
Род Чубушник (Philadelphus L.)
Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphus pallidus Hayek.
Кустарник высотой до 3 м, с плотной кроной; листья длиной до 8 см, менее
опушены, чем у чубушника кавказского. Цветки белые, длиной до 3 см, очень душистые,
собраны в кисти по 5 - 7 шт. Широко распространен в культуре, на север - до Москвы и
Санкт - Петербурга, где вполне зимостоек, на восток – до Урала; распространен также в
культуре в Западной Сибири.
Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
Невысокий пряморастущий кустарник высотой 0,7 - 1,5 м, с тонкими
раскидистыми ветвями. Листья продолговато-эллиптические яйцевидные или
продолговато-ланцетные, длиной 2 - 2,5 см, шириной 1 - 1,2 см, заостренные,
цельнокрайние, сверху голые или пушистые, снизу белые войлочные. Цветки диаметром
1,2 - 2 см, обычно одиночные, белые, тонкого, приятного ананасного запаха. Цветет в мае
- июне - июле весьма обильно, теплолюбив.
Род Дейция (Deutzia Thunb.)
Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb. (D. Crenata Sieb. et
Zucc.)
Кустарник высотой до 1,5 - 2 (2,5) м с прямостоящими побегами. Листья
узкоовальные до продолговато-ланцетных, длиной 3 - 8 (12) см, округлые у основания, с
городчато-зубчатыми краями; с обеих сторон летом темно-зеленые, шероховатопушистые, осенью желто-бурые. Цветки белые или снаружи розоватые, без запаха,
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размером 1,5 - 2 см, в прямостоящих узких метелках длиной 6 - 12 см. Цветет обильно в
течение 2 - 3 недель в июне - июле. Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива, к
почвенным условиям мало требовательна, но лучше развивается на плодородной, хорошо
обработанной свежей почве. Дымо-, газо- и пылеустойчива.
Форма чисто-белая - f. candidissima ( F r o e b e l ) Rеhd. (D. scabravar. albo-plena
Sсhneid.)- с махровыми чисто-белыми цветками.
Дейция Лемуана (Д. мелколистная х Д. изящная) или гибридная – Deutzia
Lemoinei Lemoine (D. Parviflorax D. gracilis)
Невысокий кустарник (до 1 м), отличается изящными побегами, дугообразно
склоняющимися к земле. Листья мягкого серовато-зеленого цвета в летний период, а
осенью - желтые, розово-красные, долго остаются на ветвях. Цветки довольно крупные,
белые.
Теплолюбивый кустарник, часто обмерзает зимой, но с наступлением тепла быстро
отрастает. Корневая система состоит из множества тонких поверхностных корней,
позволяющих растению не страдать от пересадки и быстро приживаться на новом месте.
Высаживать лучше всего на слегка затененных участках с плодородными, умеренно
влажными почвами. Применяют для создания красивых рыхлых групп, бордюров,
одиночных посадок.
Род Смородина (Ribes L.)
Смородина альпийская – Ribes alpinum L.
Густоветвистый кустарник высотой до 2,5м, разрастающийся более в ширину, чем
в высоту, с пряморастущими побегами и раскидистыми веточками. Листья трех-, редко
пятилопастные, с тупыми или заостренно-зубчатыми лопастями, шириной 2,5-5 см,
темно-зеленые, блестящие, осенью красноватые.
Цветки раздельнополые (растение двудомное), мелкие, зеленые, в прямостоящих
кистях, у мужских экземпляров кисти длиннее (до 6 см), у женских - короче (до
3,5см).
Плоды шаровидные, багряной окраски (спелые), голые, безвкусные.
Вполне морозостойка, теневынослива к почве неприхотлива; довольно
засухоустойчива, хорошо переносит городские условия прекрасно переносит формовку
(стрижку).
Семейство Бобовые (Leguminosae Juss.)
Род Аморфа (Amorpha L.)
Аморфа кустарниковая – Amorpha fruticosa L.
Кустарник высотой 3 - 6 м, с тонкими прямостоящими побегами. Листочков в
сложном листе 11 - 25, овальных или эллиптических, длиной 1,5 - 4 см, почти голых;
общий черешок сложного листа имеет длину 9 - 28 см. Цветки мелкие, пурпурнофиолетовой окраски с яркими золотистыми тычинками, придающими цветкам
оригинальную окраску.
Цветки собраны на концах ветвей в густые колосовидные кисти, имеют
своеобразный запах. Цветет с июня по август. Плод - небольшой искривленный
односемянный боб.
Быстрорастущий светолюбивый кустарник средней морозостойкости, переносит
морозы до -16 - 18°, но при -20 - 22° нередко отмерзает до корня, легко вновь
возобновляясь порослью. К почве нетребователен, выносит засоленные почвы, лучше
всего растет на песчаных почвах. Образует обильные корневые отпрыски. Хорошо
переносит стрижку.
Род Карагана (чилинга) (Caragana Lam.)
Карагана древовидная (желтая акация) – Caragana arborescens Lam.
Пряморастущий кустарник или небольшое деревцо, высотой до 6 м при диаметре
ствола до 20 см. Побеги буро-зеленые, граненые прилистники игловидные. Листья
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очередные парноперистые, из 8 - 12 (16) листочков, обратнояйцевидных или
эллиптически-продолговатых, длиной 1 - 2,5 см, в начале развития местами пушистые,
позже голые, ярко-зеленые. Цветки желтые, длиной 1,5 - 2 см, одиночные или до 4 штук в
пучке. Цветет в мае.
Боб длиной 3,5 - 5 см. В первые годы растет быстро. Поросль (после срубки) растет
еще 6ыстрее, достигая в однолетнем возрасте 1-1,5м. Довольно теневынослива - растет
под пологом насаждений дуба и других пород, но лучше растет и плодоносит на открытых
местах. Плодоносить начинает с 4 - 5-летнего возраста. Весьма морозостойка, не
повреждается заморозками. Отличается высокой засухоустойчивостью.
К почвенным условиям нетребовательна; растет на бедных подзолистых почвах
таежной зоны, сухих песках и на засоленных каштановых почвах, но наиболее
благоприятны свежие супеси. Корневая система сильно развита и весьма пластична; в
зависимости от почвенно-грунтовых условий она или располагается у поверхности почвы,
или развивается в глубину почвы, проникая на сухих почвах на глубину до 2,5 - 3 м.
Благодаря мощной корневой системе хорошо скрепляет почву на склонах оврагов.
На корнях имеются клубеньковые образования, которых бактерии усваивают свободный
азот воздуха, благодаря чему желтая акация, как и другие бобовые растения, улучшает
почву, что положительно сказывается на других, совместно с ней растущих древесных
породах.
Хорошо растет в городских условиях; легко переносит уплотнение почвы, пыль;
газами повреждается, но быстро восстанавливает поврежденную листву. Хорошо
переносит стрижку; в живых изгородях требует ежегодно двукратной стрижки, без
которой сильно оголяется снизу.
Довольно долговечна; в городских условиях не теряет декоративности в возрасте
до 50 лет и более; доживает до 70 лет и более. Размножается семенами, а также прививкой
(формы).
Семейство Самшитовые (Buxaceae Dumort.)
Род Самшит (буксус) (Buxus L.)
Самшит вечнозеленый (с. обыкновенный) – Buxus sempervirens L.
Кустарник или небольшое (6 - 10 м) дерево, с многоветвистой густой кроной.
Ствол у древовидных экземпляров покрыт серовато-белой мелкотрещиноватой корой.
Побеги четырехгранные, слабоопушенные. Листья простые, супротивные, длиной 1 - 3
см, эллиптические, продолговатые или обратнояйцевидные, цельнокрайние, с
притупленной или срезанной верхушкой, с обеих сторон гладкие сверху темно-зеленые,
блестящие, снизу светло- или желтовато-зеленые.
Цветки раздельнополые, в коротких пазушных кистях; мужские (тычиночные)
сидячие, пестик рудиментарный, равный 1/2 длины чашечки.
Плод - трехрогая коробочка длиной около 0,8 см с 6 черными семенами. Цветет в
апреле - мае. Растет очень медленно. В 100 достигает высоты 5 - 7 м и диаметра ствола 15
- 18 см), в 200 лет - диаметра ствола 40см. Самая теневыносливая из лиственных пород,
растет под буком и пихтой. В естественных условиях произрастает преимущественно в
тенистых местах, но хорошо растет и на сильно освещенных. Теплолюбив, но без
повреждений переносит кратковременные понижения температуры до -200- 22°. Требует
плодородных свежих почв с наличием извести; на почвах, лишенных извести растет
плохо. Мирится с сухими каменистыми мелкими почвами, растет в расщелинах скал.
Слишком сырых почв (с избыточным увлажнением) не переносит. Хорошо переносит дым
и пыль в городских условиях. Исключительно хорошо переносит формовку - с
древнейших времен является наилучшим материалом для топиарных работ. Весьма
долговечен-доживает до 700 и более лет. Легко размножается семенами,
черенками, делением кустов. Древесина самшита очень плотная, твердая, тяжелая,
матовая, беловато-желтого цвета, весьма ценная. Используется для токарных,
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столярных изделий, для гравирования на дереве и разных поделок.
Семейство Лоховые (Elaeagnacaeae Lindl.)
Род Облепиха (Hippophae L.)
Облепиха обыкновенная (ветвистая), о. крушиновая – Hippophae rhamnoides L.
Высокий, весьма ветвистый, колючий кустарник или деревцо высотой до 6 - 10 м, с
угловатыми, оканчивающимися колючками ветвями; молодые побеги покрыты
серебристыми позже ржаво-бурыми чешуйками. Листья от линейных до линейноланцетных с туповатой или заостренной верхушкой, длиной2-6 см, покрытые с обеих
сторон серебристо-белыми чешуйками, но на верхней стороне часто почти голые, на
нижней стороне листа к осени чешуйки становятся рыжими. Цветки очень мелкие,
появляются до распускания листьев; мужские цветки желтые, женские зеленоватые.
Плоды - яйцевидные или шаровидные, похожие на ягоду сочные костянки, длиной 0,6-0,8
см, золотисто-желтые с бурыми крапинками, съедобные, витаминозные вкусные
(особенно после мороза), косточка темно-коричневая, блестящая, длиной 0,4 - 0,5 см.
Плоды обильные, густо облепляют ветви, откуда и произошло название растения.
Растет довольно медленно. Растение, выросшее из семян северного
происхождения, морозостойко, а из семян южного происхождения – маломорозостойко.
Светолюбива. К плодородию почвы мало требовательна, переносит солонцеватые почвы,
но нуждается в почвенной влаге, хорошо растет на легких песчаных свежих и влажных
почвах. При наличии влаги в почве хорошо neреносит большую сухость воздуха. Дымо- и
пылеустойчива. При подрезке образует красивые живые изгороди, однако при высокой
стрижке они рано оголяются снизу. Образует обильные корневые отпрыски. На молодых
корешках образуются клубеньки с бактериями, усваивающими свободный азот из воздуха,
что позволяет облепихе расти на почвах, бедных органическими веществами.
Род Лох (Elaeagnus L.)
Лох серебристый – Elaeagnus argenteaPursh. (E. Commutate Bernh.)
Листопадный кустарник или небольшое (3 - 5 м) деревцо, без колючек с широкой
раскидистой кроной. Побеги покрыты красновато-коричневыми чешуйками. Листья
яйцевидные или продолговато-ланцентные, длиной 3 - 8 см, с обеих сторон серебристые, а
на нижней стороне листа с рассеянными чешуйками.
Цветки мелкие, с внутренней стороны желтые, очень душистые, собраны по 1 - 3 в
пазухах листьев. Цветет в мае - июне. Плоды овальные или шаровидные, размером до 1,2
см, густо покрытые серебристыми чешуйками, с суховатой мучнистой мякотью, быстрота
роста средняя. Менее светолюбив, чем лох узколистный, мирится с полутенью и
значительно более морозостоек, успешно растет в Санкт - Петербурге, засуху переносит
хуже лоха узколистного.
К почве неприхотлив- успешно растет на сильно оподзоленных супесях и
суглинках, на песчаных почвах; избыточную влажность почвы переносит плохо.
Вынослив в городских условиях. Хорошо переносит стрижку. Образует обильные
корневые отпрыски, укрепляющие почву. Размножается семенами, черенками, корневыми
отпрысками.
Семейство Бересклетовые (Celastraceae Lindl.)
Род Бересклет (Evonymus L.)
Бересклет европейский – Evonymus europaea L.
Листопадный кустарник или деревце высотой до 6 - 8 м. Побеги и ветви
четырехгранные или круглые, иногда с пробковыми наростами. Листья яйцевидноэллиптические 3-8 см, заостренные, зубчато-пильчатые. Цветки желтовато-зеленые,
мелкие, на цветоножке длиной 2 - 3,5 см. Плод четырехлопастная коробочка, 1,5 см в
диаметре, розово-красного цвета; семена с ярко-оранжевым присеменником. Цветет в
апреле - мае, плоды созревают в сентябре - октябре. Растет довольно быстро, зимостоек до
Санкт - Петербурга, средне теневынослив, хорошо переносит засуху, но лучше всего
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развивается на достаточно глубокой свежей почве. Переносит городские условия
(газоустойчив). Хорошо выносит стрижку и пересадку. Размножается семенами,
отводками, черенками.
Бересклет Форчуна – Evonymus fortunei
Стелющийся медленнорастущий вечнозеленый кустарничек высотой до 30 – 60 см,
с тонкими побегами длиной до 3 м. Расползаясь в стороны и натыкаясь на преграды, плети
растения могут слегка взбираться на них, цепляясь придаточными корешками. Листья,
темно-зеленые кожистые блестящие, эллиптические, 2 - 4 см длиной, края их неровные,
городчатые и несколько загнутые. Цветки мелкие невзрачные, зеленовато-белые, в наших
условиях цветут очень редко. Плоды бледно-желтые коробочки, мелкие. По форме приплюснуто-шаровидные, бескрылые.
Одно из немногочисленных вечнозеленых лиственных растений, которые могут
расти в средней полосе России. Благодаря своим стелющимся побегам зимой он
полностью покрыт снегом, что и обеспечивает ему устойчивость. Лучше развивается на
тихих солнечных участках, в полутени выглядит не таким ярким. Растет на суглинистых,
рыхлых, плодородных почвах. Засухо- и газоустойчив, хорошо переносит стрижку.
Размножается отводками и летними черенками с августа по октябрь. Используется в
бордюрах, для балконного озеленения, каменистых садиков. Может зимовать в комнатных
условиях.
Семейство Аралиевые (AraliaceaeVent.)
Род Аралия (Aralia L.)
Аралия маньчжурская (шип-дерево, чертово дерево) – Aralia mandshurica
Rupr. еt Maxim. (A. chinensisL. var. mandshurica Rehd.)
Растет кустом высотой 3 - 4 м, реже небольшим деревом высотой до 12 м. Ствол
обильно покрыт крупными колючими шипами. Побеги - стволики кустов - не ветвятся, а
на их верхушке помещается пучок крупных, длиной 60-120 см, триждыперистосложных
листьев. Цветки белые, в больших сложнозонтичных соцветиях. Плоды ягодообразные,
мелкие, синевато-черные. Цветет в августе - сентябре. Наиболее морозостойкая из аралий.
В более защищенных местах выдерживает зимы Санкт – Петербурга.
Семейство Дереновые (Cornaceae Link.)
Род Дерен (Cornus L.)
Дерен мужской, или кизил обыкновенный – Cornusmas L.
Листопадный, сильно ветвистый кустарник или небольшое деревцо, высотой до 8
м. Молодые побеги сначала зеленовато-желтые, позже коричневые. Листья цельные,
цельнокрайние,
яйцевидно-эллиптические,
длиной
4-10
см,
у
вершины
узкоклиновидновытянутые, заостренные, у основания ширококлиновидные, с 3 - 5
парами дугообразных жилок (нервов), листья зеленые, сверху блестящие, снизу светлее, с
прижатыми рассеянными волосками. Черешок листа длиной 0,5 - 1 см. Цветки желтые, в
короткочерешчатых зонтиках; прицветники желтые, появляются в марте – апреле; (на юге
в январе - феврале), до распускания листьев.
Плод - эллиптическая или грушевидная мясистая темно-красная съедобная
костянка, приятного кисловатого вкуса, длиной 1,2- 1,5 см, у культурных сортов до 3 см и
более. Косточка крупная, продолговатая (до 1- 1,3 см).
Плоды созревают в августе-сентябре. Вначале растет медленно, позже довольно
быстро. Теневынослив. Довольно морозостоек- зимостоек до средней лесной зоны
европейской части России (в Санкт - Петербурге требует зимнего укрытия). К почве
нетребователен, растет на сухих каменистых почвах, хорошо переносит засуху, но лучше
растет на глинистой слегка влажной почве, содержащей известь.
Городские условия переносит хорошо. Хорошо переносит стрижку. Отличается
большой долговечностью. Размножается семенами (стратифицированными для весеннего
посева), корневыми отпрысками, отводками. Древесина тяжелая, плотная, используется на
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токарные изделия; кора и листья для дубления кож; кора корней и листья в медицине.
Дерен белый (дерен сибирский) – Cornus alba L. (C. albavar. Sibirica Lodd.)
Листопадный кустарник высотой 2 - 3 м, с прямостоящими длинными,
прутьевидными кровяно-красными побегами; молодые побеги обычно с сизым налетом.
Листья яйцевидно-эллиптические, с заостренной вершиной и округлым (иногда
клиновидным) основанием, длиной 6 - 12 см и шириной 2,5 - 6 см, сверху темно-зеленые,
снизу сизо-беловатые; черешок до 2 - 5 см; осенью листья принимают фиолетово-красную
или темно-фиолетовую окраску. Цветки желтовато-белые, в щитках, 3,5 - 5 см в диаметре.
Плоды шаровидные, белые с синеватым оттенком. Цветет в мае - июне, плоды созревают
в августе - сентябре.
Весьма морозостоек, теневынослив, к почве нетребователен. Устойчив в городских
условиях. Размножается семенами, отводками и черенками зрелых побегов.
Форма серебристоокаймленная – f. argenteo-marginata (Rehd.) Schelle – с
белыми по краям листьями.
Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae Vent.)
Род Калина (Viburnum L.)
Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
Листопадный кустарник высотой до 4 м. Листья широкояйцевидные, трех-, реже
пятилопастные, лопасти крупнозубчатые, длиной 5 - 15 см, черешки в 1 - 2 см, с
железками, обоеполые мелкие цветки в больших округлых зонтиковидных щитках
занимают внутреннюю часть соцветия, по краю же расположены более крупные, белые,
пятилопастные бесполые цветки. Плоды - ягодовидные сочные костянки, красные, с
плоскими косточками (семенами), зрелые - съедобные (особенно после морозов). Растет
быстро. Теневынослива, влаголюбива, предпочитает плодородные, влажные почвы, но
растет и на довольно сухих суглинистых почвах в дубравах. Хорошо переносит городские
условия.
Довольно долговечна - доживает до 50 и более лет. Размножается семенами,
корневыми отпрысками, отводками, черенками.
Дико произрастает почти по всей территории России за исключением Крайнего
Севера.
Форма стерильная («снежный шар», бульденеж) – f. Rosea L. (var.
sterileDC., var. rosaceumhort.) – с бесплодными цветками, образующими плотное
соцветие в виде белого шара.
Род Жимолость (Lonicera L.)
Жимолость - каприфоль обыкновенная (каприфоль козья) – Lonicera
caprifolium L.
Вьющийся средней высоты (до 3- 5 м) кустарник с голыми побегами. Листья
плотные, кожистые, широкоэллиптические, длиной 4- 10 см, с тупой вершинкой; сверху
темно-зеленые голые, снизу сизые верхушечные 2-3 пары листьев срастаются своими
основаниями, образуя сплошную манжету вокруг побега Венчик цветка длиной 4 – 5 см
белый или желтовато-белый, иногда со слабым пурпурным оттенком. Цветки очень
душистые. Ягоды оранжево-красные. Цветет в мае- июне, плоды созревают в августесентябре. Растет довольно быстро; в 2-3-летнем возрасте пригодна для пoсадки на
постоянное место. Выносит полутень, но обильно цветет лишь на хорошо освещенных
местах. Морозостойкое растение, выносит климат Санкт – Петербурга. Для xopoшего
развития и цветения необходима глубока, плодородная свежая почва.
Доживает до 50 и более лет. Размножается отводками, одеревеневшими черенками,
травянистыми (весной) под стеклом
Жимолость синяя – Lonicera coerulea L.
Пряморастущий или раскидистый густоветвистый кустарник высотой 1,5-2 м с
голыми или пушистыми рыжими, или буровато-красными побегами.
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Листья овальные или продолговато-ланцетные, у основания округлые, к середине
заостренные или туповатые, длиной от 2,5 до 5 (8) см, с обеих сторон (или только снизу)
мягковолосистые, сверху темно-зеленые, снизу сизые. Черешок длиной до 0,5 см. Цветки
бледно-желтые или зеленовато-белые, размером до 1,2 см. Ягоды от темно-голубых до
черновато-синих с сизым налетом; ягода образована их двух совершенно сросшихся
между собой завязей с 6-8 семенами.
Цветет в апреле-мае, плоды созревают в конце июня и в июле. У дальневосточной
формы – плоды съедобные.
Растет довольно медленно; теневынослива; совершенно морозостойка, растет
успешно на самых разнообразных, но достаточно влажных почвах, мало засухоустойчива.
Хорошо переносит стрижку
Форма съедобная - f. Edulis Regel – с продолговатыми (до ланцетных) листьями,
пушистыми, как и побеги, и продолговатыми съедобными плодами
Жимолость золотистая – Lonicera chrysantha Turcz. еx Ledeb.
Кустарник, достигающий высоты до 2 - 4 м, с густой, раскидистой довольно
плотной кроной. Ветки покрыты корой темно-серого цвета. Листья продолговатые,
длиннозаостренные, гладкие, темно-зеленые, до 12 см длиной и 3 – 5 см шириной, на
коротких черешках, супротивные. Цветки парные, пазушные, венчик двугубый,
золотисто-желтой окраски, очень ароматные. Цветет в мае - июне. Плоды светло-красного
цвета, диаметром до 8 мм, округлые, срастаются попарно основаниями, созревают в
августе, долго не опадают.
Зимостойка, выдерживает условия засухи, однако предпочитает высокую
влажность воздуха, теневынослива. Нетребовательна к почвам, но лучше развивается на
влажных кислых или нейтральных почвах. Легко переносит загазованность и загрязнение
воздуха. Размножается семенами, посев которых осуществляется под зиму, или весной
после стратификации 1-3 месяца, можно размножать укорененными черенками.
Используется в живых изгородях и в групповых посадках.
Род Вейгела (Weigela Thunb.)
Вейгела ранняя – Weigela praecox
Раскидистый, густооблиственный кустарник до 2 м высотой. Листья
широколанцентные, длинночерешковые, слабопильчатые с оттянутой верхушкой, сверху
темно-зеленые, гладкие, снизу более светлые, опушенные. Слегка опушены и молодые
красноватые побеги, на старых же кора светло-бурая. Листья весной и летом яркозеленые, осенью - охристо-желтые, буро-желтые. Зацветает в самом конце мая и цветет на
протяжении месяца. Цветки имеют воронковидно-колокольчатую форму и собраны в
поникающие соцветия по 1-4 штук. Они имеют длину около 4 см, снаружи темно-розовые
или почти красные, внутри более светлые с желтоватым налетом. Плоды - коробочки, до
2,5 см длиной. Семена созревают в конце сентября - начале октября.
К почвам нетребовательна, легко переносит пересадку. Лучшего развития
достигает на открытых солнечных местах. Высаживают одиночно или сквозистыми
группами на газоне. Очень красива в нестриженных живых изгородях.
Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
Невысокий (до 3 м) кустарник. Побеги с волосками. Листья эллиптические или
яйцевидно-продолговатые, длиной 5 – 10см, к верхушке заостренные, у основания
округлые или клиновидные, зубчатые, сверху голые, снизу по жилкам пушистые. Цветки
размером до 3 см, ярко-розовые, обильные; цветет в мае - июне. Растет быстро,
морозостойка (в Санкт - Петербурге не обмерзает). Почву требует плодородную, свежую.
При засухе нуждается в поливе.
Сорт Нана Пурруреа - Nana Purpurea
Кустарник от 1 до 1,5 м высотой с густой кроной диаметром около 2 м. Листья
эллиптические, коричнево-красные, длиной 6 - 8 см. Цветки темно-розовые с желтой
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серединкой, контрастируют с листьями. Цветет в июне - июле. Растет медленно.
Зимостойкость выше, чем у вида.
Сорт Нана Вариегата - Nana Variegata
Низкий кустарник около 1 м высотой, диаметр кроны около 1,5 м, с желтоватобелой каймой на листьях. Цветки средних размеров, до 2,5 см длиной, бело-розовые или
малиновые, собраны по 3 - 4 штуки. Растет медленно. Рекомендуется для каменистых
садов.
Род Снежноягодник (Symphoricarpos Duhamel)
Снежноягодник белый (снежник кистевой) – Symphoricarpus albus (L.) Blake
(S. racemosus Michx.)
Низкий (1 - 1,5 м) кустарник с пряморастущими тонкими ветвями. Листья
овальные или эллиптически-продолговатые, длиной 2,5 см, сверху темно-зеленые, голые,
снизу сизые.
Цветки розоватые, размером 0,6 см, собраны в верхушечные кисти или колоски
длиной 1- 3 см. Плоды шаровидные, белые, около 1 см в диаметре. Цветет с июня до
сентября. Плоды созревают в сентябре - ноябре и очень долго сохраняются на ветвях. В
Москве и Санкт - Петербурге совершенно зимостойкий кустарник. Теневынослив,
невзыскателен к почвенным условиям. Размножается семенами, отпрысками,
травянистыми и одеревеневшими побегами.
Семейство Березовые (Betulaceae C. A. Agardh)
Род Лещина (Corylus L.)
Лещина обыкновенная – Corylus avellana L.
Кустарник высотой до 5 м, редко небольшое деревцо (до 7 м), с овальной кроной.
Молодые побеги железисто-пушистые, кора более старых частей гладкая, коричневатосерая. Листья округло-обратнояйцевидные или овальные, кверху короткозаостренные, по
краям неравномерно дваждызубчатые, иногда на верхушке листа с крупными
лопастевидными зубцами; взрослые листья сверху темно-зеленые, матовые, голые, снизу
светло-зеленые опушенные по жилкам. Цветет ранней весной, до распускания листьев.
Женские цветки по 3 - 4 в почках, прикрыты буро-красными чешуйками. Мужские
в длинных повислых сережках, к чешуйкам которых прикреплено по 4 тычинки. Орех
округлый или продолговатый. Плюска широколопастная, короче ореха.
В 5 лет достигает высоты 1,4-1,5 м, в 10 лет - 2,5 - 3 м. Вначале растет медленно,
позже быстро. Очень быстро растет поросль после срубки, вырастающая при
благоприятных условиях за год до 1,5 м. Корневая система мощная, компактная.
Теневынослива, но под пологом сомкнутых насаждений не плодоносит. Морозостойка.
Требовательна к плодородию и влажности почвы; сухих и засоленных почв не переносит;
не выносит также заболачивания. Чувствительна к засухе. Долговечна - живет до 80 - 90
лет.
Плоды - орехи, весьма питательные - содержат около 65% жиров и 16% белков.
Масло используется для изготовления высыхающего масла, применяемого в живописи.
Размножение свежими и стратифицированными семенами, отводками, корневыми
отпрысками, прививками.
Семейства Маслинные (Oleaceae Lindl.)
Род Форзиция (Forsythia Vahl.)
Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
Кустарник высотой до 2-3 м, с дугообразно свисающими, частью лежащими на
земле (и иногда укореняющимися) ветвями. Листья продолговато-яйцевидные, зубчатые,
длиной 6 - 10 см, иногда трехлисточковые или трехраздельные. Цветки по 1 - 3, реже 6,
золотисто-желтые; трубка околоцветника внутри с оранжево-желтыми полосами, отгибы
околоцветника длинные (такой же длины, как и трубка). В средней полосе России цветет в
апреле - мае. Растет быстро, является наиболее морозостойким и выносливым в городских
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условиях видом форзиции; лучше всего развивается на свежих плодородных почвах,
содержащих известь.
Род Сирень (Syringa L.)
Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L.
Крупный кустарник или деревцо высотой до 5 - 6 (8) м, с сердцевидными,
плотными, темно-зелеными, голыми листьями длиной 5- 12 см и черешками длиной до 3
см. Душистые цветки в крупных, пирамидальной формы соцветиях-метелках длиной 10 20 см. Окраска цветков - различного цвета и оттенков – от чисто белых до лиловых и
фиолетовых; цветки простые и махровые, в зависимости от сорта. Имеется очень много
сортов, выведенных в культуре. Типичная дикорастущая форма обычно имеет простые,
немахровые лиловые цветки, различных оттенков. Цветет (в средней полосе) в конце мая
- начале июня. В цветение вступает в 4-летнем возрасте. Быстрота роста умеренная.
Морозостойка, выносит понижения температуры до -300и более, довольно
засухоустойчива и лишь в наиболее засушливых районах в знойный период для полного
развития цветков нуждается в поливе. К почвам нетребовательна, растет на довольно
бедных песчаных почвах, выносит небольшую засоленность почвы (на светло каштановых почвах), хорошо растет на почвах богатых известью, и на меловых
обнажениях, а также на скалистых и каменистых местах, но наилучшего развития и
цветения достигает на плодородной глубокой суглинистой почве; весьма вынослива в
условиях города. Выносит небольшое затенение. Дает обильные корневые отпрыски, что
благоприятствует укреплению почвы на склонах, но в парковых условиях является
отрицательным с в о й с т в о м , с которым приходится бороться.
Садовые формы: лиловоцветковая, белоцветковая.
Сирень венгерская – Syringa josikaea Jacq.
Высокий, до 3- 4 (7) м, кустарник с направленными вверх, густо разветвленными
побегами. Листья широкоэллиптические, длиной 6-12 см сверху темно-зеленые,
блестящие, голые снизу сизоватые, иногда опушенные по средней жилке. Цветки
длиннотрубчатые, лиловые слабоароматные, собраны в узкие, редкие разделенные на
ярусы метелки. Зацветает в июне, на 10 -15 дней позже других видов сирени.
Быстрорастущая, высоко засухоустойчивая весьма морозостойкая сирень, успешно растет
даже на крайнем севере (Мурманск), очень хорошо выносит городские условия
(газоустойчива), к почвенным условиям сравнительно неприхотлива, прекрасно
формуется, хорошо удерживая приданную форму конуса, эллипсоида, шара.
Размножается семенами и черенками; хороший подвой для сортов сирени обыкновенной не дает корневых отпрысков.
Род Бирючина (Ligustrum L.)
Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare L.
Листопадный густоветвистый кустарник высотой до 3 - 5 м, на юге, в теплые зимы
не сбрасывающий на зиму листвы. Листья продолговато-яйцевидные или ланцетные, с
тупой или заостренной верхушкой, голые; сверху темно-зеленые, снизу более светлые.
Цветки мелкие, белые, душистые, в густых стоячих метелках длиной до 6 см. Цветет в
июне - июле. Цветение продолжительное. Плод - блестящая, черная ягодоподобная
костянка с суховатой мякотью. Плоды сохраняются на кустах, до октября - декабря.
В молодости растет довольно быстро - однолетние сеянцы имеют высоту до 20 см.
Цветет в 2 - 3-летнем возрасте. Растет хорошо на освещенных местах, но легко переносит
и полутень. Довольно морозостойка, выдерживает непродолжительные морозы до -27-30°.
В Москве в суровые зимы вымерзает. Весьма засухоустойчива. Для хорошего развития
нуждается в плодородной почве, но мирится и с бедными, сухими почвами; хорошо растет
на почвах, содержащих известь, выносит несильную засоленность; очень хорошо
переносит городские условия: пыль, дым, газы. Исключительно хорошо переносит
стрижку, образуя прекрасные, плотные, хорошо держащие форму живые изгороди:
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x ороша т акже для фигурной стрижки (шары, конусы, пирамиды). Размножается
семенами, корневыми отпрысками, отводками, одеревеневшими черенками в грунте и
зелеными черенками под стеклом, служит подвоем для других видов бирючины, сирени,
маслины.
Семейство Логаниевые (Loganiaceae Lindl.)
Род Буддлея (Buddleia L.)
Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. (B. Variabilis Hemsl.)
Листопадный полукустарник высотой 1,5 - 2,5 м. м с раскидистыми, на концах
свисающими ветвями. Обмерзая за зиму до корневой шейки, к концу лета он обрастает и
обильно цветет. Цветение происходит на побегах текущего года. Листья ланцетные,
заостренные на концах, сверху темно-зеленые, снизу – войлочно-опушенные, до 25 см
длиной. Цветы мелкие, лиловые, белые, фиолетовые, розовые, у зева – оранжевые, длиной
до 1 см, с медовым запахом, в густых верхушечных прямых или поникших колосовидных
соцветиях. Цветение растения обильное и длительное – с конца августа по октябрь
Семейство Актинидиевые (Actinidiaceaevan Tiegh.)
Род Актинидия (Actinidia Lindl.)
Актинидия коломикта – Actinidia colomikta (Rupr.) Maxim
Средней высоты (до 7 м) древовидное лианообразное растение, с тонкими,
гладкими вьющимися или прямостоящими ветвями. Листья продолговатояйцевидные,
вверху заостренные, у основания округлосердцевидные длиной 10 - 12 (15) см, по краю
двоякоостропильчатые, с рыжеватыми волосками на жилках; черешки (2 - 9 см) покрыты
волосками. Листья в затененных местах зеленые, на солнце приобретают яркую пестроту с
белыми красными и розовыми пятнами. Это наблюдается главным образом у мужских
экземпляров и реже у женских. Цветки белые, похожие на цветки ландыша, с сильным
ароматом, 1-1,5 см в диаметре, пазушные, одиночные однополые или обоеполые,
поникшие. Лепестки венчика вдвое длиннее чашелистиков. Тычинок 15 - 20, рылец 12 - 16
(в женских и обоеполых цветках). Цветки распускаются в конце мая, одновременно с
развертыванием листьев. Плоды цилиндрической формы, длиной 1,8 см, шириной 1 см,
темно-зеленые с продольными темными полосками, сладкие, ароматные, созревают в
сентябре - октябре. Сушеные плоды напоминают сушеный виноград. На Д. Востоке плоды
этой актинидии называют «кишмишом», «изюмом».
Растет медленнее актинидии острой, но более морозостойка. Не переносит сухости
воздуха; недостатка влаги.
Семейство Зверобойные (Hypericaceae Guss.)
Род Зверобой (Hypericum L.)
Зверобой кустарниковый – Hypericum Hidcote
Красивоцветущий, необычайно декоративный кустарник, с очень крупными
цветами. Высота куста 0,6 - 0,8 м. Листья ланцетовидные, кожистые, насыщенно-зеленого
цвета. Цветки ярко-желтого цвета до 5 - 8 см в диаметре со светло-оранжевыми
пушистыми тычинками. Цветение обильное и продолжительное, до поздней осени.
Неприхотлив. Предпочитает сухую лёгкую, нейтральную или слабокислую, песчаную или
суглинистую почву, необходим хороший дренаж. Может расти и цвести в полутени.
Морозостоек, но лучше на зиму делать легкое укрытие. Используется в одиночных
посадках, в композициях и группах.
Семейство Ивовые (Salicaceae Lindl.)
Род Ива (Salix L.)
Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
Низкий (до 1 м) кустарник с линейными или продолговато-ланцетными листьями,
длиной до 8 см и шириной 1 см, сверху они темно-зеленые, голые (у молодых листьев
шелковистые), снизу сизоватые. Листья этой ивы напоминают листья средиземноморского
кустарника розмарина, поэтому эта ива и названа розмаринолистной.
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Ива цельнолистная, Хакуро Нишики – Salix integra Thunb. Hakuro Nishiki var.
аlbo-maculata.
Раскидистый кустарник высотой 1,5 -2 м, до 3 м в диаметре с густой широкой
кроной. Побеги желтые или красноватые, голые, блестящие слегка дугообразно
наклонены в стороны. Листья узко продолговатые, овальные с обоих концов, почти
сидячие, расположены супротивно в одной плоскости. Молодые листья розоватые, в более
зрелом возрасте бледно-зеленые. При ранней весенней обрезке стимулируется рост новых
побегов с беловато - розовыми листьями. Цветет в мае одновременно с распусканием
листьев темно-пурпурными и торчащими в стороны сережками, которые закладываются
на прошлогодних однолетних побегах. В период цветения издает тонкий гиацинтовый
аромат. Плоды в виде мелких коробочек, опушенных прижатыми шелковистыми
волосками, созревают в июне.
Зимостойка. В условиях Подмосковья может подмерзать и расти в виде
небольшого кустарника. Растет удовлетворительно, влаголюбива, выдерживает частичное
заболачивание. Размножается одревесневшими черенками. Одногодичный прирост может
быть длиной до 90 см. Цветет на третий год после черенкования. Хорошо смотрится у
водоемов, в одиночных и групповых посадках на фоне темно зеленых растений.
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Приложение 7

Гербарий

Фото 1. Гербарная папка

Фото 2. Изготовлено 68 гербарных листов с кустарниковыми растениями
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Фото 3. Отдельные гербарные листы
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Приложение 8
Каталог «Декоративные кустарники
станции юных натуралистов г. Ярцево»

124

125

126

127

128

129

130

131

Приложение 9
Список кустарников
дендрологического отдела учебно-опытного участка
станции юных натуралистов
Хвойные кустарники
Семейство Сосновые (Pinaceae Lindl.)
1. Сосна горная – Pinus montana Mill.
подвид «сосновый стланик» - Subsp. pumila Willk.
Семейство Кипарисовые (Cupressaceae Neger)
2. Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L.
3. Можжевельник казацкий – Juniperussabina L.
Можжевельник казацкий, сорт Блу Дануб – Juniperus Sabina Blue Danube
4. Можжевельник горизонтальный (распростертый) – Juniperus horizontalis Moench
Лиственные листопадные кустарники
Семейство Барбарисовые (BerberidaceaeTorr. еt Gray)
1. Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
Семейство Розанные (Rosaceae Juss.)
2. Пузыреплодник калинолистный – Physocarpus opulifolia (L) Maxim.
3. Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
4. Спирея дубровколистная – Spiraea chamaedryfolia L.
5. Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
6. Спирея японская – Spiraea japonica L.
садовые формы: розовоцветковая, красноцветковая, желтолистная
7. Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L.
8. Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
9. Роза собачья (шиповник обыкновенный) – Rosa canina L.
10. Роза ругоза (роза морщинистая) – Rosa rugosa Thunb.
садовые формы: белая – f. alba W. Robins
красная махровая – f. rubro-plena Red.
11. Роза колючейшая (роза бедренцелистная) – Rosa spinosissima L. (R.
рimpinellifolia L.)
12. Курильский чай (лапчатка кустарниковая), пятилисточник кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
садовые формы: белая, розовая, красно–оранжевая, желтая
13. Кизильник блестящий – Cotoneaster lucida Schl. (C. acutifolia Lindl. not Turcz.)
14. Айва японская высокая – (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
15. Айва японская низкая – (Chaenomeles Maulei (Mast.) Schneid.
16. Арония черноплодная (черноплодная рябина) – Aronia melanocarpa (Michx.)
Elliot (Sorbus melanocarpa Heynh.)
17. Ирга круглолистная (и. обыкновенная) – Amelanchier ovalis Med. (A. vulgaris
Moench.)
18. Боярышник кроваво-красный (б. сибирский) – Сrataegus sanguinea Pall
19. Вишня войлочная – Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall
20. Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae DC)
21. Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens L.
ф. сердцевидная – f. cordata Torr. et Gray
22. Гортензия крупнолистная (г. садовая) - Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. (H.
hortensis Smith, H. opuloides C. Koch., Hortensiaopuloides Lam.)
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ф. садовая - f. hortensia (Maxim.) Rehd.
23. Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculata Sieb.
24. Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphus pallidus Hayek.
25. Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
26. Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb. (D. crenataSieb. еt
Zucc.)
ф. чисто – белая – f. candidissima (Froebel) Rehd. (D. scabra var. albo-plena Schneid.)
27. Дейция Лемуана (Д. Мелколистная х Д. изящная) или гибридная – Deutzia
Lemoinei Lemoine (D. parviflora x D. gracilis)
28. Смородина альпийская – Ribes alpinum L.
Семейство Бобовые (Leguminosae Juss.)
29. Аморфа кустарниковая – Amorpha fruticosa L.
30. Карагана древовидная (желтая акация) – Caragana arborescens Lam.
Семейство Лоховые (Elaeagnacaeae Lindl.)
31. Облепиха обыкновенная (ветвистая), о. крушиновая – Hippophae rhamnoides L.
32. Лох серебристый – Elaeagnus argentea Pursh. (E. Commutate Bernh.)
Семейство Бересклетовые (Celastraceae Lindl.)
33.Бересклет европейский – Evonymus europaea L.
Семейство Аралиевые (AraliaceaeVent.)
34. Аралия маньчжурская (шип-дерево, чертово дерево) – Aralia mandshurica Rupr.
еt Maxim. (A. chinensis L. var. mandshurica Rehd.)
Семейство Дереновые (Cornaceae Link.)
35. Дерен мужской, или кизил обыкновенный – Cornus mas L.
36. Дерен белый (дерен сибирский) – Cornus alba L. (C. аlba var. Sibirica Lodd.)
форма серебристоокаймленная – f. argenteo-marginata (Rehd.) Schelle
Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae Vent.)
37. Калина обыкновенная – Viburnum pulus L.
калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
форма стерильная («снежный шар», бульденеж) – f. rosea L. (var. sterile DC., var.
rosaceumhort.)
38. Жимолость синяя – Lonicera coerulea L.
ф. съедобная - f. edulis Regel
39. Жимолость золотистая – Lonicera chrysantha Turcz. еx Ledeb.
40. Вейгела ранняя – Weigela praecox
41. Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
сорт Нана Пурпуреа – Nana Purpurea
сорт Нана Вариегата - NanaVariegata
42. Снежноягодник белый (снежник кистевой) – Symphoricarpus albus (L.) Blake (S.
racemosus Michx.)
Семейство Березовые (Betulaceae C. A. Agardh)
43. Лещина обыкновенная – Corylus avellana L.
Семейства Маслинные (Oleaceae Lindl.)
44. Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
45. Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L.
садовые формы: лиловоцветковая, белоцветковая
46. Сирень венгерская – Syringa josikaea Jacq.
47. Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare L.
Семейство Логаниевые (Loganiaceae Lindl.)
48. Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. (B. Variabilis Hemsl.)
садовые формы: фиолетовая, белая
Семейство Зверобойные (Hypericaceae Guss.)
49. Зверобой кустарниковый – Hypericum Hidcote
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Семейство Ивовые (Salicaceae Lindl.)
50. Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
51. Ива цельнолистная, Хакуро Нишики – Salix integraThunb. HakuroNishiki var.
аlbo-maculata.
Лиственные вечнозеленые кустарники
Семейство Барбарисовые (BerberidaceaeTorr. еt Gray)
1. Магония падуболистная – Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt.
Семейство Самшитовые (Buxaceae Dumort.)
2. Самшит вечнозеленый (с. обыкновенный) – Buxus sempervirens L.
Семейство Бересклетовые (Celastraceae Lindl.)
3. Бересклет Форчуна – Evonymus fortunei
Вьющиеся кустарники
Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae J. St. Hil.)
1. Шизандра китайская (лимонник) – Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.
Семейство Виноградные (Vitaceae Lindl.)
2. Партеноциссус пятилисточковый (виноград виргинский) – Parthenocissus
quinquefolia (L.) Planch. (Ampelopsis quinquefolia Michx.)
Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae Vent.)
3. Жимолость - каприфоль обыкновенная (каприфоль козья) – Lonicera caprifolium
L.
Семейство Актинидиевые (Actinidiaceae van Tiegh.)
4. Актинидия коломикта – Actinidia colomikta (Rupr.) Maxim

134

Приложение 10
Рисунки
Ростовые характеристики и продолжительность жизни изучаемых древесных пород
Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

Экологические свойства изучаемых древесных пород
Рисунок 4

Рисунок 5
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Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8
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Приложение 11
Список красивоцветущих кустарников
учебно-опытного участка станции юных натуралистов
1. Айва японская – Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
2. Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
3. Боярышник кроваво-красный (б. сибирский) – Сrataegus sanguinea Pall
4. Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. формы фиолетовая,
белая
5 Вейгела ранняя – Weigela praecox
6. Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
сорт Нана Пурпуреа
сорт Нана Вариегата
7. Вишня войлочная – Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall
8. Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens L., ф. сердцевидная
9. Гортензия крупнолистная (г. садовая) - Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC.
ф. садовая
10. Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculata Sieb.
11. Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb., ф. чисто – белая
12. Дейция Лемуана (Д. Мелколистная х Д. изящная) или гибридная – Deutzia
Lemoinei Lemoine (D. parviflora x D. gracilis)
13. Жимолость - каприфоль обыкновенная (каприфоль козья) – Lonicera caprifolium
L.
14. Зверобой кустарниковый – Hypericum Hidcote
15. Ирга круглолистная (и. обыкновенная) – Amelanchier ovalis Med.
16. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L., форма стерильная (бульденеж)
17. Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
18. Курильский чай (лапчатка кустарниковая), пятилисточник кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.), садовые формы: белая, розовая, красно–оранжевая, желтая
19. Магония падуболистная – Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt.
20. Роза ругоза (роза морщинистая) – Rosa rugosa Thunb., формы белая, красная
махровая
21. Роза колючейшая (роза бедренцелистная) – Rosa spinosissima L.
22. Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L., формы лиловоцветковая,
белоцветковая
23. Сирень венгерская – Syringa josikaea Jacq.
24. Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
25. Спирея дубровколистная – Spiraea chamaedryfolia L.
26. Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
27. Спирея японская – Spiraea japonica L., формы розовоцветковая,
красноцветковая, желтолистная
28. Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
29. Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphus pallidus Hayek.
30. Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
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Приложение 12
Особенности размножения и агротехники
выращивания красивоцветущих кустарников
Айва японская – (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
Айву японскую (хеномелес) выращивают не только ради плодов. Ранней весной ее
кусты пылают в садах, словно маленькие костры и радуют глаз на фоне темной земли и
голых веток деревьев. Цветы яркие, палитра лепестков – от нежно-розовых до насыщенномалиновых, пылающе-оранжевых, алых и вишнево-красных. Начинает цвести в раннем
возрасте, с 3- 4 лет, в средней зоне со в т о р о й половины мая. Цветение начинается до
появления листьев и продолжается долго: в средней зоне - в течение трех недель.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Кустарник лучше чувствует себя на открытых солнечных местах. Чем больше
света, тем обильнее цветение. Айва японская и так отличается медленным развитием,
прибавляя в год 3-5 см длины побегов, а в полутени ее рост вообще незаметен. Кроме
этого, цветов от недостатка освещения образует гораздо меньше, да и крона у нее светлее,
чем у растений, посаженных в уголках сада с достаточным количеством солнечных лучей.
Кустарник желательно сажать в укромном, защищенном от ветра уголке участка, где
скапливается много снега, защищающего от обмерзания, особенно если зимы бывают с
большими морозами – до 30 градусов ниже нуля. У всех хеномелесов слегка обмерзают
концы побегов. Специального укрытия они не требуют: хорошо зимуют под снегом, если
осенью пригнуть ветви к земле. Молодые саженцы укрывают на зиму лапником.
Саженцы размещают на расстоянии 0,6-1м один от другого. После посадки для
лучшей кустистости все побеги укорачивают примерно наполовину.
Айва японская растет медленно, долговечна. Хорошо переносит засуху, мирится с
небольшим засолением почвы, дымо- и газоустойчива. Растение предпочитает легкие
среднеувлажненные суглинки со слабокислой реакцией, богатые гумусом, или супеси.
Хорошо растет на дерново-подзолистых грунтах с большим содержанием органических
остатков.
Уход заключается в рыхлении, удалении сорняков, внесении удобрений, поливе.
Растение хорошо поливают в тот период, когда начинается естественное опадание мелкой
завязи. Ещё раз увлажняют почву во время активного роста плодов. Конечно же, это при
условии, что естественные осадки регулярные и обильные, так как в засушливый период
необходимы дополнительные поливы для поддержания нормальной влажности почвы.
Осенью вносят верховой торф, листовой компост или перепревшие хвойные иголки,
ожидаемый эффект окажет и удобрение свежим навозом за счет избытка азота незадолго
до высаживания растения. Используют и минеральные соединения – коллоидную серу,
сульфат железа, для легкого подкисления подойдет аммиачная селитра весной или под
осеннюю перекопку сернокислый калий или сульфат аммония.
Обрезка
Кустарник хорошо переносит стрижку. Для обильного цветения старые ветви
(старше пяти лет) вырезают. Новые побеги укорачивают. Самые продуктивные - 2-3летние ветви, они лучше цветут и плодоносят. Для обрезки кустов чаще всего выбирают
начало весны, ведь если перенести эти мероприятия на осень, то можно спровоцировать
полное вымерзание куста. Удалить лишние и нездоровые побеги нужно до начала
сокодвижения. Зимой ветки очень хрупкие и чувствительные, поэтому в зимнее время
категорически запрещено обрезать кусты. После весенней обрезки нужно очень обильно
полить кусты айвы, чтобы зарядить их энергией на весь сезон. Подрезка кустов
производится летом после отцветания растений.
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Размножение
Размножается семенами, зелеными черенками, прививкой, корневыми отпрысками,
отводками и делением куста.
Свежие семена (сразу после сбора плодов) высевают в хорошо подготовленную
почву на глубину 2-3 см. На следующий год они дают дружные всходы. При весеннем
посеве сухими семенами требуется их предварительная двухмесячная стратификация.
Сеянцы растут быстро и на второй год достигают высоты 0,5 м. Осенью 2-летние кустики
пересаживают на постоянное место.
При наличии взрослых хорошо развитых растений кустарник размножают
корневыми отпрысками либо отводками. Отводок формируют с осени, пригнув к земле
низко расположенную ветку и присыпав ее землей. К весне она отращивает корни, и ее
отсекают от материнского куста, с тем, чтобы пересадить отдельно.
Несложен и способ размножения хеномелеса черенкованием. В июне с молодого
побега срезают верхушку и укореняют ее в холодном парнике. Процент получения новых
растений при помощи этого метода довольно высокий – 70-90%.
Самый сложный метод размножения айвы японской – весенней прививкой или
летней окулировкой, которые иногда делают на высоких штамбах от 1 м до 1,5 м.
Айву японскую можно высаживать в группы, миксбордер, цветущий бордюр,
рокарий и одиночно. При хорошем уходе может расти на одном месте около 40 лет.
Главное при выращивании этого растения — не только со знанием дела осуществлять
посадку, должным образом поливать и удобрять, а ещё и правильно формировать крону.
Только при условии выполнения всех этих требований кусты будут выглядеть здоровыми
и регулярно плодоносить.
Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. (B. Variabilis Hemsl.)
Буддлея Давида представляет собой высокий, до 3-4 м раскидистый кустарник с
продолговатыми войлочными листьями, назван так в честь английского ботаника и
естествоиспытателя Адама Буддлея. Цветки лиловой, белой или пурпурной окраски
собраны в соцветие кисть. Колосовидные соцветия очень напоминают цветущую сирень.
Цветение обильное и длительное – с конца августа по октябрь. В солнечный день на
цветках буддлеи, издающих сильный медовый запах, можно увидеть множество бабочек.
Именно поэтому во многих странах буддлею называют «куст бабочек».
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Все буддлеи очень теплолюбивы, и только буддлея Давида смогла
акклиматизироваться к условиям средней полосы России. Побеги буддлеи ежегодно
обмерзают выше уровня снега, а в суровые зимы - до корневой шейки. В конце октября
буддлею обрезают, оставляя 15-20 см, и укрывают куст лапником, сухой листвой,
укрывным материалом или окучивают торфом. Таким способом сохраняют спящие почки
в основании побегов. К середине лета из спящих почек отрастают двухметровые побеги, а
позже начинается обильное цветение.
Перед посадкой буддлеи необходимо определится с местоположением. У
кустарника длинный вегетационный период, его ветви развиваются до первых заморозков
и сильные морозы зимой могут привести к вымерзанию молодых побегов. Поэтому место
выбирают теплое и солнечное, хорошо защищенное от сильного ветра, который повышает
риск вымерзания.
Культура довольно требовательная к питательным веществам, поэтому выращивать
буддлею лучше на плодородных, гумусовых почвах со слабощелочной реакцией.
Расстояние между саженцами должно быть, как минимум около метра, так как буддлея
имеет тенденцию разрастаться. На дно ямы для лучшей водопроницаемости желательно
насыпать дренажный слой высотой 15 см из битого кирпича или крупного керамзита.
Сверху насыпают небольшой слой земли, перемешанной с компостом, затем помещают
саженец и засыпают землей. После посадки корневая шейка растения должна оставаться
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на уровне почвы. Субстрат вокруг саженцев следует замульчировать компостом, который
обеспечивает защиту корневой системы от холода зимой и перегрева летом.
Характерной особенностью кустарника является быстрый рост, поэтому молодые
саженцы нуждаются в регулярном поливе, но только после высыхания верхнего слоя
почвы. Для взрослых экземпляров важен полив в период засухи. Орошение проводят рано
утром или вечером, когда уменьшается солнечная активность, стараются, чтобы вода не
попадала на листья, так как при воздействии солнца на них появляются пятна. Для полива
достаточно одного ведра на каждый куст.
Внесение удобрений стимулирует длительное и пышное цветение. Подкормки
проводят три раза за сезон. Первый раз подкармливают весной после обрезки. Для этого
требуются удобрения с высоким содержанием азота. Следующую подкормку
осуществляют летом, когда начинается сезон цветения. В этот период растение нуждается
во фосфоре и калии – они стимулируют цветение и рост. Осенью полезно внести в почву
компост или перегной.
В уход за будлеей входит также рыхление грунта вокруг куста после полива, чтобы
корни получали доступ к кислороду. При рыхлении нужно учитывать, что у растения
горизонтальная корневая система. Своевременное удаление отцвевших соцветий
позволяет продлить цветение. Культура устойчива к болезням и вредителям. В редких
случаях растение может атаковать тля, с которой борются химическими препаратами или
народными средствами.
Обрезка
Обрезка буддлее необходима. Если ее не проводить, то стебли становятся
вытянутыми и оголяются, в результате чего кустик утрачивает свою привлекательность и
выглядит неряшливо. Обрезка помогает придать кустарнику аккуратный внешний облик.
В начале весны подмерзшие и поврежденные побеги обрезают, прореживают сильно
загущенные кусты. Для формирования компактной кроны высокие сорта укорачивают до
высоты 90 см, а низкорослые экземпляры до уровня 30 см. Растение цветет на новых
побегах текущего года, поэтому не нужно бояться, что обрезка повлияет на формирование
цветов.
Старые и сильно подмерзшие кусты омолаживают радикальной обрезкой, оставляя
только 20 см над поверхностью земли. Новые побеги быстро пойдут в рост и через
некоторое время кустарник достигнет своей обычной высоты и декоративности. Те
соцветия, которые начали увядать, необходимо срезать, так как буддлее требуется
большое количество сил на рост новых цветочков. В результате растение будет иметь
привлекательный внешний вид, а его цветение станет еще более пышным и эффектным.
Размножение
Размножают буддлею весенним посевом семян или зеленым черенкованием.
Семена высевают по поверхности влажного грунта и накрывают стеклом. Посевы
необходимо проветривать 2-3 раза в неделю. После всходов сеянцы пикируют.
Высаживают молодые растения в открытый грунт с наступлением устойчивого тепла, на
расстояние 60-70см друг от друга или сразу на постоянное место. Стоит учесть, что этот
кустарник не очень хорошо переносит зиму. Поэтому в средней полосе нашей страны
буддлею стоит тщательно укрывать перегноем или торфяными смесями.
Лучше всего буддлея размножается зелеными верхушечными черенками, которые берут
весной после появления листьев. Срез делают на 1 см ниже листового узла. Нижнюю пару
листочков обрывают, а срез окунают в стимулятор роста. Смесь для укоренения готовят из песка и
перлита. Для укоренения необходимы постоянно умеренно влажный субстрат, рассеянный свет и
температура на уровне 20-22 С
̊ . Обычно укоренение занимает около двух недель, молодые
растения спустя месяц методом перевалки пересаживают в открытый грунт.

Буддлея в вашем саду займет достойное место и поистине станет королевским
украшением сада.
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Род Вейгела (Weigela Thunb.)
Вейгела - крупный, раскидистый кустарник с густой листвой, поникающими
ветвями, высотой до 3 м и диаметром 3,5 м, и, чтобы показать свои ветви во всей красе, ей
нужно достаточно много места. Она особенно хороша в период цветения благодаря
обилию ярких трубчатых цветков, по форме напоминающих колокольчики. Венчики у
вейгел довольно крупные (до 5 см длиной), белой, кремовой, желтой окраски, всех
оттенков красного и розового. Во время цветения окраска может меняться.
Цветет вейгела долго - с середины мая и до середины июня, соединяясь с белой
пеной чубушника и сиреневым облаком декоративных луков. В разгаре лета, с конца июня
до середины июля, куст может снова зацвести, но не так красочно, как в первом цветении,
и в основном на верхушках ростовых побегов. И наконец, что бывает довольно редко,
цветы могут появиться снова в августе и красоваться на кустах до заморозков.
Листья весной и летом ярко-зеленые, осенью - охристо-желтые, буро-желтые.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Вейгела в целом неприхотлива, хорошо и быстро растет даже без особого ухода,
легко переносит пересадку. Лучше растет в защищенных от ветра местах, там, где зимой
задерживается много снега. У взрослых больших кустов ветви можно обвязать, чтобы снег
их не поломал. Если укрыть вейгелу, то можно сохранить ее полностью. Если оставить без
укрытия, то в суровые зимы концы побегов выше уровня снега обмерзают, однако они
быстро восстанавливаются и зацветают в тот же год.
Вейгела - светолюбивое растение, предпочитает открытое солнечное место. В тени
она цветет слабо. Нетребовательна к влаге, однако в жаркое лето нуждается в
дополнительном поливе. Совершенно не выносит переувлажнения, нельзя сажать
растение на участках с застоем влаги. На песчаных участках требуется регулярный полив.
Сажать вейгелу желательно весной, пока не ушла из почвы влага, осенняя посадка
редко бывает удачной. Для посадки лучше использовать двух - трехлетние саженцы.
Глубина посадочной ямы - не менее 50 см. Чтобы вейгела предстала во всей красе, ей
нужно пространство, поэтому расстояние между растениями должно быть достаточно
большим (не менее 2,5 м). При посадке корневую шейку не заглубляют.
Для вейгелы подходят разные типы почв (супеси, суглинки), но лучше легкие
рыхлые и плодородные, щелочные и нейтральные. Для обильного цветения нужны
подкормки. Ранней весной по снегу под вейгелу вносят полное минеральное удобрение
(нитроаммофоску - 40-50 Г/КВ.М), а в середине июня, в период формирования цветковых
почек, проводят органоминеральные подкормки.
Обрезка
Вейгела относится ко второй группе обрезки, цветки у нее образуются на побегах
прошлого года. Старые основные побеги обрезают полностью, более молодые
укорачивают, срезая отцветшую часть. Делают это после цветения. Такая обрезка
стимулирует образование новых, замещающих, веток от корня. Если растение не обрезать,
через 4-5 лет оно станет загущенным, состариться и будет едва цвести на верхушках.
Конечно, такие кусты можно омолодить, но для этого придется сделать кардинальную
обрезку, которая сведет к минимуму декоративность на ближайшие 2 года. Регулярная
омолаживающая обрезка старых побегов стимулирует цветение. Радикальная (сильная)
обрезка нежелательна
Размножение
Вейгелы размножают семенами, зелеными и полуодревесневшими черенками.
Семенное размножение - семена очень мелкие, их высевают ранней весной без
стратификации в ящики, заполненные плодородной, обильно увлажненной почвой.
Высевают поверхностно или в неглубокие (0,2-0,3 см) бороздки и слегка присыпают
смесью дерновой (листовой) земли и торфа. Ящики с семенами помещают в теплицу или
парник с температурой воздуха около 16-18°С, либо закрывают стеклом и выносят на
участок в слегка затененное место. Примерно через 2-3 недели появляются всходы. При
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образовании двух-трех настоящих листочков сеянцы пикируют в ящики с почвой, а в
конце июня - в грядки, где их слегка притеняют и регулярно поливают.
На третий год весной 2-летние сеянцы пересаживают на постоянное место,
оставляя расстояние между кустами 1,5-2 м. Растения начинают цвести на четвертый год.
Одревесневшие черенки приживаются плохо, зато летние (зеленые) укореняются
почти полностью. Их заготавливают в середине июня (две пары настоящих листьев),
обрабатывают в растворе гетероауксина (50-70 мг/л) или ИМК (25-35 мл/л) и высаживают
на укоренение в парники.
При ландшафтном проектировании вейгеле чаще всего отводится роль солиста
садовой композиции. Для этого у нее имеются все данные: прекрасное длительное
цветение, нарядные листья, красивая форма кроны. Можно сформировать чудесную
однородную группу или целый сад, состоящий из разных видов и сортов. Размещенная
группой, вейгела создает яркое цветовое пятно на стриженом изумрудном газоне.
Прекрасно смотрится на фоне хвойных. Из этого декоративного кустарника формируют
изумительные по красоте живые изгороди и бордюры. Низкорослые сорта подойдут для
миксбордера, бордюра или центра большого цветника.
Со временем вейгела, несомненно, займет достойное место в наших садах.
Вейгела ранняя – Weigela praecox
У вейгелы ранней густой и раскидистый куст. Листья острые, продолговатые,
опушенные. Весной и летом ярко-зеленые, осенью они окрашиваются в желтый цвет и
охру. Длинные цветки ярко-розовые собраны в соцветия по 1-3 штуки. Цветет куст почти
весь июнь. Вейгела ранняя – зимостойка, к почвам нетребовательна, легко переносит
пересадку. Выносит полутень, но лучше растет и цветет на открытых местах. Живописно
выглядит небольшими группами на газоне и очень красива в нестриженых живых
изгородях.
Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
Чаще в наших садах можно встретить вейгелу цветущую. Считается, что она более
зимостойка, но это заблуждение. Это невысокий (до 3 м) кустарник. Побеги с волосками.
Листья эллиптические или яйцевидно-продолговатые, длиной 5–10 см, к верхушке
заостренные, у основания округлые или клиновидные, зубчатые, сверху голые, снизу по
жилкам пушистые. Цветки размером до 3 см, ярко-розовые, обильные; цветет в мае июне. Растет быстро, морозостойка. Почву требует плодородную, свежую. При засухе
нуждается в поливе.
Вейгела цветущая красива не только во время цветения. Очень интересны
пестролистные формы, которые остаются декоративными вплоть до осени.
Сорт Нана Вариегата - Nana Variegata
Низкий кустарник около 1 м высотой, имеет зеленые листья с молочно-белым
окаймлением. Цветение продолжительное - с мая по июль, отдельные цветки появляются
вплоть до осени. Колокольчики малиново-розовые, собраны в соцветия по 3 - 4 штуки.
Растет медленно. Рекомендуется для каменистых садов.
Сорт Нана Пурруреа - Nana Purpurea
Кустарник от 1 до 1,5 м высотой с густой кроной, листья темно-красные, цветки
колокольчатые, тёмно-розовые по краям и светлые внутри, собраны в кисти. Цветение
продолжительное, июнь-июль, иногда повторное в сентябре. Диаметр кроны до полутора
метров. Растет медленно. Зимостойкость выше, чем у вида.
Род Гортензия (Hydrangea L.)
Гортензия – цветок старомодный и романтичный. Это листопадный кустарник с
пышными соцветиями шаровидной, раскидистой или щитковидной формы. Цветки
обоеполые и однополые, белые, розовые, лавандовые или голубые, собранные в крупные
соцветия – щитки 15-20см в диаметре, реже – метелки. Листья черешковые, простые,
длиной 5 – 20 см. Обоеполые цветки расположены в средней части соцветия, однополые –
по краям его. Цветет с апреля по ноябрь.
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В садах чаще всего можно встретить гортензию крупнолистную, метельчатую,
древовидную.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Гортензия отзывчива на заботу. Нужны ей полив, частые подкормки, рыхление,
формирование кроны, обрезка соцветий. Поливают гортензии обильно. Если лето сухое и
жаркое, полив проводят еженедельно из расчета 15-20 л на взрослое растение, если погода
дождливая – достаточно 4-6 поливов за сезон. На зиму молодые растения рекомендуется
укрывать. Гортензии укрывают по-разному, в зависимости от вида. Вокруг гортензии
метельчатой почву нужно замульчировать перепревшим навозом или соломой. Взрослые
кусты гортензии древовидной можно не укрывать, а вот приствольный круг молодых
растений достаточно замульчировать торфом или слоем (10-15 см) сухих листьев.
Для успешного обильного цветения необходимы плодородные почвы.
Предпочитает глинистую структурную почву, растет и на красноземах, но песчаных не
любит. Если почва на участке недостаточно кислая, при посадке необходимо добавить
бурый торф, хвойную землю (еловый, а лучше сосновый полуперепревший опад), опилки.
Зола, известь, мел и прочие раскислители для всех гортензий противопоказаны. Корневая
система залегает неглубоко. Корни преимущественно распространяются в ширину, и в
итоге их граница значительно превышает границу кроны. Для нормальной
жизнедеятельности им необходима влажная почва. Хорошим решением может стать
посадка в приствольные круги почвопокровных растений, например, камнеломки
моховидной, различных очитков.
Удобрять гортензию следует достаточно часто, так как этому быстрорастущему и
обильноцветущему кустарнику требуется много питательных веществ. В начале вегетации
полезно внести зеленое удобрение (лучше из молодой крапивы), разбавленное в 10 раз.
Расходуют 1 ведро удобрения на двухметровое растение, с последующим поливом (еще
ведро воды). При подсохшей почве предварительно увлажняют ее. Кроме того, 1 раз в 1015 дней при поливе вносят настой коровяка, давая ему перебродить. Настой готовят,
заливая 3 л воды в ведро навоза и, закрыв крышкой, оставляют на 3-4 дня. Для
использования разводят литровый ковшик настоя в ведре воды. В период бутонизации под
гортензию вносят полное минеральное удобрение и повторяют подкормку через 15 дней.
Но если перестараться с удобрением, то под тяжестью соцветии могут обломиться ветки.
Обрезка
Кусты гортензии ежегодно обрезают. Обрезку проводят весной, до периода
активного сокодвижения и набухания почек. Вырезают часть тонких молодых ветвей, все
старые и плохо цветущие, а также подмерзшие побеги. Чем старше ветки, тем ниже
следует делать срез, оставляя в основании 2-6 почек.
Осуществляя уход за гортензией, может быть использовано разнообразие обрезок:
- Формирующая - осуществляется в самые первые годы жизни растения. На
протяжении первых трёх лет после посадки нужно выполнять обрезку, которая формирует
крону. Особое внимание при этом нужно обращать на скелетные ветки, выступающие
опорой кусту.
- Регулирующая - данный вид ещё называют стимулирующим, так как он даёт
возможность создать красивый и пышный садовый куст с вероятностью максимально
длительного цветения. Подобный вид обрезки будет идеально сочетаться с
прореживанием, так как гортензия имеет свойство загущаться.
- Омолаживающая - обязательный вид, помогающий справиться со старыми и
засохшими ветками, которые могут мешать росту молодых побегов.
- Санитарная - обрезка, которая происходит в осенний период, когда растение уже
отцветёт. Такой ежегодный уход позволит избавиться от отцветших соцветий, старых,
больных, повреждённых и поломанных веток. Такая операция значительно продлит жизнь
кусту. Радикальная санитарная обрезка необходима в тех случаях, если гортензия серьёзно
заболела.
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Размножение
Размножают гортензии семенами и вегетативно - зелеными и полуодревесневшими
черенками, отводками, отпрысками, делением куста.
Размножение семенами: семена гортензии не требуют предпосевной подготовки,
поэтому их можно сразу сеять в ящики для рассады. В почву семена заделывать не стоит.
Сразу после посева ящик накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, почва должна
быть влажной. Всходы появятся примерно через 20 дней. Затем в течение двух лет сеянцы
доращивают и только на третий год их можно высаживать на постоянное место саду. К
этому времени саженцы должны быть высотой 30-40 см.
Размножение зелеными черенками. Лучше всего заниматься зеленым
черенкованием в тот момент, когда появляются бутоны - это примерно середина июля.
Для черенкования гортензии выбирают зеленую не одревесневшую часть побега, лучше
верхушку. Одревесневшие побеги хуже укореняются. С боковых прошлогодних побегов
острым ножом срезают верхнюю часть, где начинает зарождаться бутон. В этом месте
концентрация питательных веществ самая высокая, поэтому корни быстрее отрастут.
Полуодревесневшие однолетние приросты нарезают на черенки не позднее
середины июля. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают корневином или
гетероауксином и высаживают в легкую смесь песка и торфа, притеняют. Черенки
укореняются через 25-30 дней.
Размножение отводками. К размножению гортензий отводками лучше всего
приступать ранней весной еще до распускания почек. Сначала почву вокруг куста
перекапывают и разравнивают. Делают радиальные бороздки глубиной 1,5-2 см и
укладывают в них по одному побегу из нижней части куста. К концу лета на каждом из
отводков должно образоваться несколько молодых побегов. По достижению ими высоты в
15-20 см, их необходимо окучить, затем через каждые 7-10 дней окучивание повторяют.
Делают это до тех пор, пока высота холмика станет 20-25 см. В октябре отводки
откапывают и отделяют образовавшиеся побеги друг от друга. Их высота к этому времени
должна быть около 50 см. Саженцы прикапывают, а весной высаживают их на грядку. И
лишь через год они будут готовы к посадке на постоянное место.
Размножение отпрысками. Порослью гортензия тоже неплохо размножается. Этот
способ размножения гортензии требует большого внимания и осторожности. Для этого
осенью снимают верхний слой почвы и очень осторожно, чтобы не повредить корни
маточного куста, отделяют порослевый побег. Отделенные побеги высаживают на грядку
и оставляют на доращивание на один или два года.
Деление куста. Данный способ размножения используется в основном при
пересадке гортензии. Его можно использовать для всех видов гортензий, кроме
метельчатой. Лучше всего пересадкой гортензий заниматься ранней весной.
Предварительно куст обильно поливают, затем выкапывают и тщательно отмывают корни
от почвы. Разделяют куст на несколько частей и сразу же высаживают деленки на
постоянное место, подрезав концы побегов и корней.
Декоративные
качества,
устойчивость
к
пониженным
температурам,
неприхотливость, позволяют создавать оригинальные ландшафтные композиции с
гортензией, которые пользуются популярностью у садоводов. Гортензии универсальны,
они подходят для оформления парков, городских клумб и аллей, частных владений,
сельских территорий. Даже одиночные цветущие кустарники смотрятся очень ярко и
красиво. В ландшафтной композиции можно сочетать гортензию с другими кустарниками.
С течением времени нижняя часть растения оголяется, а, например, пушистый барбарис
скрывает просветы.
Гортензия древовидная – Hydrangea arborescens L.
Пряморастущий кустарник высотой 1-2 (3) м. Листья длинночерешчатые, овальные
до эллиптических, по краям пильчатые, длиной 6 20 см, голые; сверху зеленые, снизу
сизоватые.
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Цветочные щитки шириной до 12,5 см, белые, или с одними плодущими цветками,
или также со стерильными; у некоторых форм только с крупными стерильными цветками.
Цветет в июне - июле. Цветение обильное, продолжается долго, до сентября.
Быстрорастущая, морозостойкая порода; выдерживает климат Москвы и Санкт Петербурга; иногда в очень суровые зимы побеги отмерзают, но легко восстанавливаются
от корней.
Нуждается в достаточно влажной питательной почве. Лучше других гортензий
переносит присутствие в почве извести и сухость воздуха.
Гортензия крупнолистная (г. садовая) – Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC.
Кустарник до двух метров в высоту с прямостоящими побегами и крупными
шаровидными соцветиями диаметром 15-30 см розовой, голубой, белой, синей и даже
двухцветной окраски. Обильно цветет в июле-августе. Это самый интересный вид
гортензий. В зависимости от кислотной почвы можно изменить окраску цветков.
Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве и влаге, плохо переносит
присутствие в почве извести, а также сухость почвы и воздуха, очень любит
опрыскивание листьев. Легко размножается делением кустов, а также черенками.
Гортензия метельчатая – Hydrangea paniculata Sieb
Самая неприхотливая гортензия метельчатая. Это красивый кустарник,
достигающий высоты двух метров. Кусты компактные, с густой округлой кроной. Листья
бархатистые, зеленые, длиной до 10 сантиметров. Цветет гортензия очень щедро: на ином
кусте можно насчитать 200 соцветий. Очень эффектные крупные соцветия пирамидальной
формы. В пору цветения куст словно покрыт снегом, так обильно цветет гортензия
метельчатая. Цветение продолжительное - с июля до осени. Цветы сначала зеленоватые,
затем белые или бледно-розовые. Окраска цветков становится ярче у гортензии, растущей
на кислой почве, а на нейтральной бледнеет.
Гортензия метельчатая растет быстро, морозов не боится, предпочитает глинистую
плодородную почву со слабокислой реакцией. Для обеспечения хорошего цветения в
сухое время необходим полив. В городских условиях устойчива. Для нее лучше выбрать
полутенистое место. На кустарник почти не нападают вредители, не донимают его и
болезни. Она стоит в роскошном цветочном наряде очень долго, с августа до октября. В
высушенном виде соцветия могут простоять в вазе без воды несколько лет.
Легко размножается отводками и летними черенками. Для обеспечения обильного
цветения, кроме удобрения и полива, необходима сильная обрезка ранней весной: слабых
побегов - на 2 - 3 почки, сильных - на 3 - 5 почек.
Саженцы гортензии метельчатой на постоянное место сажают в 4 - 5-летнем
возрасте. Для этого готовят яму глубиной 35 - 40 см, шириной 50 - 70 см. А для свободной
живой изгороди вскапывают метровую полосу. Расстояние между взрослыми растениями
должно быть до 2,5 м, но, чтобы раньше иметь «букет», ямы размечают через 0,7-1 м, а
спустя несколько лет группу прореживают. В северных районах лучше сажать весной, в
более южных - весной и осенью. Слегка укорачивают корни, а если дело происходит
весной, то и все однолетние побеги, оставляя на каждом по 3-4 пары почек. Посадки
мульчируют торфом, компостным слоем в 5-8 см. С осени подкармливают минеральными
удобрениями, а ранней весной - раствором мочевины из расчета 18-20 г на ведро, 2-3
ведра на одно растение.
Род Дейция (Deutzia Thunb.)
Очаровательная дейция с белыми или розовыми цветками - близкая родственница
розы, сирени и других садовых растений.
Дейция - быстрорастущий кустарник с длинными, дугообразными ветвями и
изящной листвой, которая долго не опадает осенью. К концу летнего сезона окрашивается
в нежные желтые и розовато-красные тона. Все части растения покрыты волосками, из-за
которых она на ощупь шероховатая.
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Условия необходимые для благоприятного развития растения
Все дейции светолюбивы, растут на любых участках, но лучше себя чувствуют на
рыхлых, питательных, умеренно влажных почвах. Устойчивы к вредителям и болезням.
Обычно хорошо зимуют под снегом, но в суровые зимы концы побегов могут обмерзать.
Взрослый куст дейции является довольно широким, поэтому расстояние между
растениями в групповой посадке должно быть не меньше 2,5 метров. Глубина посадочной
ямы - от 0,4 до 0,5 метров, на ее дне необходимо разместить дренажный слой, который
можно сделать из песка либо битого кирпича. Корневая шейка растения должна быть на
одном уровне с грунтом либо на пару сантиметров заглублена в почву. Почву после
посадки уплотняют, а куст поливают. У кустарника укорачивают все стебли до 3–5 почки,
это увеличит кустистость растения. Приствольный круг необходимо засыпать слоем
мульчи (торфом) толщиной 5 сантиметров.
Культура неприхотлива и не требует особого ухода. Из-за мелкой корневой
системы растение не любит засуху и на нехватку воды быстро реагирует увяданием
листьев. Поэтому жарким летом в отсутствие дождей необходим регулярный полив,
особенно для молодых кустов в период укоренения. С конца августа, если нет сильной
жары, орошение прекращают.
В уход за дейцией входит также периодическое рыхление почвы после полива и
подкормки. Минеральные удобрения вносят два раза за сезон в период цветения. Хорошо
реагирует куст на сезонные ежемесячные подкормки перепревшим навозом, который
разводят в воде для полива.
Молодые саженцы первые 2 года требуют укрытия на зиму из лапника и опавшей
листвы. Взрослые экземпляры в холодных регионах пригибают к земле и присыпают
опавшей листвой и снегом, либо укутывают специальным материалом.
Обрезка
Обрезка дейций - обязательный этап выращивания кустарника. Это
быстрорастущий вид, он достигает 2-3 м в высоту через 1-2 года и образует огромное
количество побегов. Если не проводить своевременную и регулярную чистку кроны,
растение очень быстро зарастет и утратит способность к цветению. Обрезка дейций
поможет сохранить декоративную привлекательность кустарника.
В первую весну после посадки куст нежелательно трогать, чтобы дать растению
адаптироваться на новом месте и сформировать достойную корневую систему.
Дейция формирует цветы на коротких боковых побегах прошлогоднего прироста,
именно поэтому первую серьезную обрезку делают у двухлетних кустов. Обычно
операцию проводят в марте-апреле, в зависимости от региона. Ориентируются по
набуханию ростовых почек. Они показывают, куда будут расти новые боковые побеги,
что помогает провести обрезку правильно. Кардинальное укорачивание прошлогодних
приростов делают так, чтобы оставить 2-3 сильных почки. Главное правило, которое стоит
соблюдать при укорачивании побегов - беречь ценные второгодки.
Санитарную обрезку проводят ранней весной в начале вегетации. Вырезают
подмерзшие, старые, больные и кривые ветки, которые могут стать источником болезни.
На этом этапе удаляют около 25% всех побегов. Весенняя процедура приводит к
образованию новых сильных побегов.
Летнюю обрезку проводят по окончанию цветения. В июле проводят удаление
старых соцветий. Генеративные части удаляют до первой боковой ветки, оставляют
только сильный, развивающийся прирост. Задача - осветлить куст и стимулировать
хорошую аэрацию.
Омолаживающую обрезку проводят по мере старения куста. Задача - сформировать
новую крону из молодых сильных побегов от материнского пня. Омолаживающую
обрезку «на пень» проводят также весной на 6-8 год жизни куста. Повторное цветение
начинается через 2-3 года после чистки.
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Осеннюю обрезку проводят в сентябре до начала наступления холодов. Это даст
время кусту заложить новые почки и основу для обильного цветения на будущее.
Сильная осенняя обрезка приведет к образованию новых, здоровых стеблей прямо
от нижней части кроны. Отсутствие загущения поможет кусту накопить больше
питательных веществ на зиму и правильно распределить их. Осенние манипуляции
включают мероприятия по удалению слабых приростов этого года. Для этого у взрослых
кустов оставляют 6-7 прошлогодних побегов, которые весной дадут бутоны. У них
срезают верхушку на одну треть. Старые ветки и слабый прирост этого года удаляют
полностью.
Размножение
Дейция достаточно просто размножается семенами, черенками, отводками,
делением куста, отделением корневой поросли.
Семенами ее можно сеять (без предварительной обработки) весной поверхностно,
не присыпая землей. Всходы должны появиться недели через три. Первую зиму сеянцы
держат под укрытием (лапник, лутрасил), а рассаживают следующей весной. Зацветают
они часто на третий год.
Дейция лучше всего размножается зелеными черенками, которые срезают в конце
или после цветения. Кончики обмакивают в «Корневин» и сажают в парничке или под
банкой. Приживаемость хорошая. Следующей весной молодые растения можно
высаживать в сад, растут довольно быстро.
Размножение отводками проводится следующим образом. Весной на взрослом
кустарнике дейции необходимо отобрать здоровый молодой побег, аккуратно пригнуть
его к земле, где предварительно подготовить не глубокую до пяти сантиметров, и десяти
сантиметров в длину яму. Ветку необходимо закрепить, для этого можно использовать
любой подручный материал – это может быть и металлическая скоба, и часть раздвоенной
ветви дерева. После этого отводок поливается и присыпается грунтом. До наступления
холодов, необходимо следить за влажностью почвы и регулярно ее поливать. А на зиму
присыпать отводок дополнительно торфом. Весной, когда появятся новые побеги, отводок
отделяют от материнского куста. Полученные саженцы нуждаются в хорошем уходе,
поскольку еще совсем слабые.
Деление куста также активно используется садоводами. Когда дейция в саду
разрастается, ее можно и нужно разделить. Таким образом, не только получаются новые
экземпляры, но и обновляется существующий куст. Деление проводят весной или осенью.
Куст выкапывают и очищают корни от земли, после чего острым предметом делят на
части, таким образом, чтобы каждая часть имела точки роста. После деления полученные
кусты высаживают сразу же в открытый грунт на постоянное место.
Размножение корневой порослью, пожалуй, самый простой способ. Во-первых, он
абсолютно не затрагивает материнский куст, что является большим плюсом. А во-вторых,
некоторые виды дейции настолько активно образуют поросль, что просто преступление ее
не воспользоваться. Все что садоводу нужно сделать – это аккуратно откопать молодые
побеги и пересадить их на клумбы.
Дейция, благодаря своей декоративности - идеальный вариант для украшения и
озеленения участка. Несомненное достоинство дейции – большая вариативность ее
использования. Высадите вы одиночные кустарники на зеленом газоне, или создадите
живую изгородь, поместите ее рядом с хвойниками или отдельно, в любом случае, дейция
станет центральным элементом, который подарит цветущее великолепие, наполнив сад
атмосферой Востока.
Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb.
Кустарник высотой до 1,5-2 (2,5) м с прямостоящими побегами. Листья
узкоовальные до продолговато-ланцетных, длиной 3 - 8 (12) см, округлые у основания, с
городчато-зубчатыми краями; с обеих сторон летом темно-зеленые, шероховатопушистые, осенью желто-бурые. Цветки белые или снаружи розоватые, без запаха,
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размером 1,5 - 2 см, в прямостоящих узких метелках длиной 6 - 12 см. Цветет обильно в
течение 2 - 3 недель в июне - июле. Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива, к
почвенным условиям мало требовательна, но лучше развивается на плодородной, хорошо
обработанной свежей почве. Дымо-, газо- и пылеустойчива.
Дейция Лемуана или гибридная – Deutzia Lemoinei Lemoine
Невысокий кустарник (до 1 м), отличается изящными побегами, дугообразно
склоняющимися к земле. Листья мягкого серовато-зеленого цвета в летний период, а
осенью - желтые, розово-красные, долго остаются на ветвях. Цветки довольно крупные,
белые.
Теплолюбивый кустарник, часто обмерзает зимой, но с наступлением тепла быстро
отрастает. Корневая система состоит из множества тонких поверхностных корней,
позволяющих растению не страдать от пересадки и быстро приживаться на новом месте.
Высаживать лучше всего на слегка затененных участках с плодородными, умеренно
влажными почвами. Применяют для создания красивых рыхлых групп, бордюров,
одиночных посадок.
Род Калина (Viburnum L.)
Калина обыкновенная - листопадный кустарник высотой до 4 м. Его выращивают и
как декоративное и как плодовое растение. На поверхности его стволиков находится бурая
трещиноватая кора. Лопастные большие листовые пластины в весеннее время бледнозеленого цвета, в летнее - насыщенно-зеленого, а в осеннее - различных светло-красных
оттенков. Маленькие цветки белого окраса входят в состав щитковидных соцветий,
которые в диаметре достигают около 10 сантиметров. Плоды представляют собой
съедобные сочные костянки красного цвета, их форма эллиптическая либо круглая.
Внутри плодов находится плоская большая косточка и сок красного цвета.
Кустарник с белыми нежными «веночками» настолько эффектен, что не уступает
по красоте благородной гортензии или сирени.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Калина неприхотлива, морозостойка, влаголюбива, предпочитает плодородные,
влажные почвы, но растет и на довольно сухих суглинистых. Хорошо формируется и
переносит городские условия. Большим достоинством калины является теневыносливость.
Это редкое качество для красиво цветущих кустарников. Если вы не пожалеете для нее
светлого местечка в саду, то она щедро отблагодарят вас шикарным цветением,
довольствуясь при этом минимальным уходом. Довольно долговечна - доживает до 50 и
более лет.
Посадить и вырастить калину совсем несложно. Для нее следует выбирать
нейтральную либо слабокислую (рН от 5,5 до 6,5) почву. Также надо обратить внимание
на грунтовые воды, они должны залегать на участке на глубине не меньше одного метра.
Величина посадочной ямы - 0,5х0,5х0,5 метров. В том случае, если высаживается
несколько кустиков, то расстояние между ними должно быть от 2,5 до 3,5 метров.
Приствольный круг высаженного растения нужно хорошо утрамбовать, затем его обильно
поливают. Когда вода впитается, поверхность приствольного круга следует засыпать
слоем мульчи (торфом, компостом либо перегноем). Нужно, чтобы после посадки
корневая шейка калины была примерно на 50–60 мм заглублена в почву.
Калина нуждается в регулярных поливах, которые рекомендуется проводить один
раз в неделю, особенно если наблюдается знойный засушливый период. Если в летнее
время наблюдается большое количество дождей, то частота поливов изменится, однако
нужно помнить, что это растение является влаголюбивым, поэтому слишком длинные
перерывы между поливами делать не стоит. Также необходимо систематически рыхлить
поверхность приствольного круга и удалять сорняки.
Так как растению нужен частый полив, то подкармливать его рекомендуется
сухими удобрениями. Их просто равномерно распределяют на поверхности приствольного
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круга, а потому куст поливают. Первый раз подкормить растение нужно в весеннее время,
во время раскрытия листвы, для этого под каждый экземпляр высыпают по паре больших
ложек мочевины. Но производят такую весеннюю подкормку только в том случае, если
кусты не были обработаны мочевиной по спящим почкам.
Второй раз калину подкармливают до того, как она зацветет, и в этом случае
используют удобрение, содержащее калий. Так, под каждый куст нужно высыпать по паре
больших ложек сернокислого калия либо по 500 мл древесной золы.
Третий раз такое растение подкармливают тогда, когда оно отцветет. Для этого под
каждый экземпляр высыпают по паре больших ложек нитроаммофоски.
Четвертая и последняя подкормка растению нужна лишь тогда, когда на зимовку
поверхность его приствольного круга не засыпается слоем органики. Для такой
подкормки берется раствор, состоящий из 1 ведра воды, в котором растворяют по две
больших ложки суперфосфата и сернокислого калия. На 1 кустик берется 20 литров такой
питательной смеси.
Обрезка
Обрезать калину рекомендуется в весеннее время до того, как начнется
сокодвижение. В это время проводят санитарную обрезку. С годами крона кустарника
становиться гуще и сильно разрастется, что усложняет сбор плодов, при этом их качество
ухудшается, а количество заметно уменьшается. Соперничающие ветви и стебли, а еще те,
что растут в неправильном направлении либо внутрь куста, необходимо обязательно
вырезать. Также нужно вырезать все травмированные, больные и засохшие стебли и
ветви. Места срезов, толщина которых более 0,7 см, необходимо промазать садовым
варом.
Проводят также формирующую стрижку для придания кусту желаемой формы. Для
омоложения кустарника удаляют 1/3 часть старых веток, при этом из прикорневой
поросли выбирают и оставляют наиболее развитые стебли. Именно они станут заменой
вырезанных старых ветвей. В следующем сезоне нужно произвести замену другой 1/3
части старых ветвей. Ну а на третий сезон заменяют оставшуюся 1/3 часть таких веток.
Размножение
Размножают калину семенами, зелеными черенками, отводками, корневыми
отпрысками.
Посев предварительно подготовленных семян производят в ящики, заглубляя в почву на 30–40
мм. Весной, когда минуют заморозки, рассаду пересаживают в открытый грунт.
Высаженным растеньицам понадобится обильный полив, а также поначалу их нужно
будет защищать от прямых солнечных лучей.
Размножать калину рекомендуется зелеными черенками, так как они приживаются
лучше всего. К заготовке черенков приступают в период цветения, если согнуть побег в
это время, то он будет пружинить, а не ломаться. Для черенка срезают среднюю часть
побега длиной от 10 до 12 см, на нем должно остаться 2 - 3 узла. Срез внизу делают
косым. Нижние листовые пластины обрывают, верхние укорачивают на ½ часть. Срез
черенка обмакивают в корневин либо на 10–12 часов помещают в раствор гетероауксина.
Затем производят посадку черенков в парник в смесь из торфа и речного песка (1:1). Их
следует высаживать под наклоном, при этом заглубляют черенок в почву всего на 10–20
мм. Расстояние между черенками может варьировать от 40 до 50 мм. Влажность воздуха в
парнике должна быть 90 процентов, а температура - от 27 до 300С. Спустя примерно 20
дней черенки дадут корни. На зиму их оставляют в парнике, весной пересаживают в
открытый грунт по схеме 50х15 сантиметров на доращивание. После того как растения
окрепнут и подрастут, их можно будет высадить на постоянное место.
Размножение отводками. Однолетний побег кустарника укорачивают на 1/5 часть.
Затем его пригибают к земле и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую
(50–60 мм) бороздку. Побег фиксируют крючками, однако закопать его нужно только
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после того как, выросшие из его почек побеги достигнут высоты 10 - 15 см. Бороздку
заполняют перегноем, соединенным с торфом, при этом следует учесть, что верхушки
веток должны остаться на поверхности почвы. В течение лета следует произвести 2 - 3
окучивания растущих отводков. Осенью прикопанный побег отрезают от материнского
растения, давшие корни отводки отделяют друг от друга и высаживают на постоянное
место.
Калина быстро и легко размножается корневыми отпрысками. В последние недели
весны либо первые недели лета выбирают прикорневые отростки, высота которых около
20 сантиметров. У основания их перетягивают мягкой проволокой, а затем окучивают на
высоту от 7 до 8 см. Летом отростки окучивают еще 2 - 3 раза, при этом холмик в высоту
должен достигать около 20 см. Следующей весной отростки отрезают от материнского
растения и высаживают на постоянное место.
Чаще всего калину высаживают на газоне или в парадной зоне. Это может быть
одиночный куст или группа растений, в том числе с другими красивоцветущими
кустарниками - сиренью, спиреей, гортензией метельчатой. Отличным фоном для
белоснежных цветов станут хвойные деревья – туя, ель. Из нее можно создать живую
изгородь
Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
форма стерильная («снежный шар», бульденеж)
Когда растение не цветет, его сложно отличить от обычной калины. Такой же
высокий раскидистый куст. Такие же гибкие, слегка поникающие ветки с трех- и
пятилопастными светло-зелеными листьями. Зато во время цветения разница
колоссальная.
Бульденеж покрывается плотными шаровидными соцветиями, полностью
состоящими из стерильных цветков (культура не имеет репродуктивных органов и
размножается только вегетативно.) Взрослый куст одновременно может нести от 500 до
700 соцветий диаметром 10–15 см. В начале цветения шары зеленоватого оттенка, но уже
через несколько дней они становятся кипельно-белыми и сохраняют наряд «невесты» на
протяжении 2–3 недель.
Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
Листопадный, быстрорастущий кустарник, до 3 м высотой, с прямыми, зелеными,
прутьевидными побегами, образующими конусовидную крону. Листья ланцетные, до 10
см, длиннозаостренные, дважды зубчатые, сверху голые, снизу опушенные. Летом они
светло-зеленые, осенью - ярко-желтые. Голые ветки растения покрываются одиночно
расположенными, золотисто-жёлтыми цветками диаметром до 6 см, часто махровыми. Их
тонкий запах немного напоминает аромат одуванчика. Продолжительность цветения 25
дней, единично - до 50 дней, часто зацветает вторично осенью.
Основная черта, которую ценят у керрии – раннее и двукратное цветение. Это один
из самых эффектных весеннецветущих кустарников. Как весенний или осенний акцент
керрию вводят в эстафету непрерывного цветения, выращивают в сезонных композициях.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
В очень суровые зимы кончики побегов, выступающие выше снежного покрова,
подмерзают, но после декоративной стрижки куст быстро отрастает, а декоративные
качества восстанавливаются в течение нескольких недель. Предпочитает влажные и
водопроницаемые почвы, богатые гумусом. Отлично чувствует себя в полутени.
Лучше всего для посадки керрии подойдет солнечное место, обладающее надежной
защитой от холодных ветров. Ее так же можно выращивать и в затененном месте, однако
это негативно отразится на обильности цветения. Но при этом под палящими лучами
солнца цветки выгорают за короткое время. В связи с этим растить керрию
рекомендуются под крупными деревьями, которые отбрасывают кружевную полутень.
Для посадки керрии необходим влажный грунт, насыщенный питательными
веществами и гумусом, и лучше всего если он будет суглинистым. Размер посадочной
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ямы должен быть в пределах 0,6х0,6 метра, а ее глубина - 0,4 метра. После того как корни
саженца аккуратно расправлены, яма засыпается смесью перегноя, питательной огородной
почвы и дерновой земли (3:2:3), которая немного уплотняется. Корневая шейка должна
находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Посаженный кустарник нуждается в
обильном поливе.
Керрию нужно систематически поливать, пропалывать, обрезать и подкармливать,
а также регулярно рыхлить поверхность приствольного круга. Полив производят только
при необходимости, когда верхний слой грунта полностью просохнет. Во время цветения,
а также в засушливый период кустарник особенно нуждается во влаге. Поливать его
следует хорошо отстоянной тепловатой водой. Если в летнее время наблюдается большое
количество дождей, то керрия способна обойтись и без поливов, так как она негативно
реагирует на застой воды в почве. После полива или дождя, надо прорыхлить верхний
слой почвы и удалить сорняки. Для нормального роста и развития растению требуются
своевременные подкормки. После цветения кустарник нужно подкормить настоем
коровяка (1:10) либо вызревшим компостом, в который всыпают древесную золу (на 1
квадратный метр берется от 100 до 200 грамм золы).
Обрезка
Ранней весной до набухания почек проводят санитарную обрезку керрии. Срезают
все поврежденные морозом, травмированные и высохшие стебли. Оставшиеся
молоденькие и здоровые побеги укорачивают на ¼ часть. В результате такой обрезки куст
станет более пышным и компактным, при этом цвести кустарник будет еще обильнее.
После цветения до основания вырезают стебли, которым исполнилось 4–5 лет. При
этом молодые побеги лишь немного укорачивают, что поможет не потерять кусту своей
пышности.
Размножение
Размножают керрию вегетативными способами: черенкованием, отводками,
корневыми отпрысками и делением куста.
Зеленые черенки следует заготовить в середине лета, а одревесневшие - в апреле.
На каждом черенке должна быть пара почек, нижний срез делают косым. Черенки следует
посадить в холодный парник, помещенный в небольшую полутень. Укоренение черенков
практически всегда проходит успешно, однако данный процесс достаточно длительный.
Зимуют черенки в том же парничке. Следующей весной их можно будет высадить на
постоянное место.
Этот кустарник довольно просто размножается отводками. Весной, до начала
сокодвижения, выбирают развитый стебель и укладывают его в подготовленную канавку,
глубина которой должна быть 7 сантиметров, фиксируют стебель в этом положении.
Спустя 10–15 дней у отводков из почек вырастут молодые побеги. После того, как их
высота будет равна 10–15 сантиметрам, засыпают канавку и сами побеги до половины
высоты, используя для этого питательный грунт. Осенью у растений вырастут
собственные корни, их можно будет отделить и высадить на постоянное место.
Чтобы размножить кустарник корневыми отпрысками, необходимо в начале осени
отделить их от родительского растения и посадить на новое место. У отпрысков имеется
развитая мочковатая система корней, если их систематически поливать и ухаживать
должным образом, то пересаженные молодые керрии приживутся сравнительно быстро.
Часто при пересадке кустарника производят его деление. У выкопанного куста
очищают от почвы корневую систему и разрезают ее на несколько частей. При этом
следует учесть, что у каждой из частей должны быть развитые корни и мощные стебли.
Высадка деленок производится таким же образом, что и первичная посадка саженцев.
Посаженные растения нуждаются в обильном поливе.
Керрия японская одинаково хороша и в качестве одиночного кустарника (солиста),
и в большой группе. Это растение способно справиться с любой задачей. Керрии можно
комбинировать с другими кустарниками и древесными, травянистыми растениями любого
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размера, если только им подходят одинаковые условия. Ее обычно высаживают на задних
рядах миксбордеров, в полосе кустарников, в качестве естественных живых изгородей.
Курильский чай (лапчатка кустарниковая), пятилисточник кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
Самый неприхотливый из цветущих невысоких кустарников назван так за сходство
мелких перистых листочков с птичьими лапками. Это красивоцветущий кустарник с
компактной кроной, которая с середины июня и до октября покрыта множеством
некрупных (диаметром до 3 см) цветков. В цветовой палитре представлены различные
оттенки теплых тонов: желтый, розовый, оранжевый и даже алый. Как правило,
интенсивность окраски цветков зависит от освещенности, количества тепла и осадков. У
некоторых сортов первые цветки распускаются уже в середине июня, а последние - даже в
ноябре. Это растение способно цвести без перерывов почти все лето.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Курильский чай морозостоек - может переносить морозы -400 без укрытия. С
годами морозостойкость повышается. Засухоустойчив, устойчив к городской
загазованности, быстро вступает в фазу цветения. Благодаря обильному и
продолжительному цветению, курильский чай относят к ценным декоративным
кустарникам.
Для выращивания кустарника лучше всего выбрать солнечное, но защищенное от
ветров место, с глубоким залеганием грунтовых вод. Он может жить в полутени, но
обильнее всего цветет на открытом солнечном месте. Курильский чай не любит тяжелых
почв и уплотненного поверхностного слоя. Он предпочитает легкий плодородный
суглинок с нейтральной реакцией. Для посадки готовят яму глубиной 60-70 см, насыпают
дренаж, заправляют перегноем, дерновой землей, песком (2:2.1), неплохо, добавить золу.
Лапчатку можно сажать и весной, и осенью. Если саженец с закрытой корневой системой,
его сажают в любое время. В молодом возрасте кустик необходимо защищать от
выпревания и разломов во время снеготаяния. Курильский чай - растение влаголюбивое. В
жаркое и засушливое лето необходимы поливы. Благодарно лапчатка отзывается на
подкормки: весной под куст вносят полное минеральное удобрение, а в начале цветения фосфорно-калийное. Продолжительность жизни лапчатки около 20 лет.
Обрезка
Кусты легко переносят обрезку. Стригут их один раз в три года. Можно сделать это
в сентябре - тогда укорачивают неодревесневшие побеги в среднем на треть. А если
обрезку проводят в апреле, побеги укорачивают на 8-10 см. Омолаживающая стрижка
нужна каждые 3-5 лет. В апреле лапчатку обрезают: вырезают старые, слабые и растущие
вглубь кроны ветви. Старые кусты омолаживают осенью, вырезая полностью отдельные
старые ветви. Раз в пять лет проводят омолаживающую обрезку, укорачивая ветви на 6-12
см. В это же время растение подкармливают, для чего используют настой коровяка,
навозную жижу или полные минеральные удобрения.
Запущенные кусты можно вырезать «на пень», после чего они хорошо
возобновляются порослью.
Размножение
Размножать курильский чай, как и другие многолетние растения, можно
несколькими способами: семенами, черенками, отводками, делением корневищ.
Размножение курильского чая семенами – самый простой и быстрый способ
получить новые растения. По окончании летнего сезона семена собирают, очищают,
сушат и хранят в бумажных пакетах. Весной их можно будет высеивать в почву.
Размножают растение зелеными черенками. С середины июня зеленые побеги
лапчатки нарезают на черенки определенного размера, высаживают в тару с почвой,
накрывают пленкой и выдерживают в таком состоянии до образования корней.
Укореняются они хорошо и начинают цвести через два года.

153

Для размножения отводками на побегах, соприкасающихся с почвой, делают
надрезы и присыпают землей. Через некоторое время в этом месте появятся корни, но
отделять отводки можно только через год.
Самым распространенным вариантом размножения лапчатки считается деление
корневищ. Метод заключается в отделении небольших частей от корней материнского
растения. Срезанные части почти сразу закапывают в почву.
Курильский чай прекрасно смотрится как в одиночной, так и в групповой посадке.
Его кустами хорошо подбивать подножия более высоких кустарников (сирени,
чубушника), а также использовать в смешанных композициях с другими лиственными и
хвойными кустарниками. Лапчатку широко используют в качестве бордюрного растения,
для альпийских горок. Низкие изгороди из лапчатки могут разделять пространство сада,
окаймлять дорожки.
Садовые формы: белая, выцветающая от темно - до бледно-розовой, красно–
оранжевая, желтая.
Чаще можно встретить лапчатку с небольшими ярко-желтыми цветками, похожими
на цветы земляники. Цветение продолжается с июня по август. Селекционеры вывели
множество гибридов этого растения, которые отличаются более продолжительными
сроками цветения и широкой цветовой гаммой нежных лепестков: с красно-оранжевыми
цветками - цветение продолжается с июня до октября; с выцветающими цветками, от
темно - до бледно-розовых, срок цветения - с мая до октября; с чисто белыми цветками,
собранными в небольшие кисти, цветение с июня до октября.
Род Спирея (Spiraea L)
Спиреи - невысокие обильно цветущие растения, различающиеся сроками
цветения, формой куста и соцветий, окраской цветков. Их ценят за высокую
морозостойкость, ежегодное обильное цветение и оригинальную форму кроны.
Множество видов позволяет сделать сад обильноцветущим с весны до глубокой осени.
Все спиреи можно поделить на две большие группы – весенние, соцветия которых
образуются на побегах прошлого года в мае-июне. К ним относятся спиреи серая,
Вангутта и др. И летние, цветущие на побегах текущего года во второй половине лета. У
них цветки розовые, красные, малиновые. К ним относится спирея японская и др. У
большинства видов цветки душистые.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Спиреи начинают цвести в очень раннем возрасте, растут на любых, почвах,
устойчивы к вредителям и болезням, легко переносят пересадку, городские условия и
хорошо стригутся. Для обильного цветения их сажают на открытых солнечных местах,
хотя они могут расти и в полутени.
В группах спиреи высаживают на расстоянии 50-70 см друг от друга, в живой
изгороди расстояние между растениями должно составлять 40-50 см. Глубина посадочной
ямы 40-50 см, диаметр 50 см. Корневая шейка при посадке должна располагаться на
уровне почвы. После посадки проводят полив - 1-2 ведра воды на растение.
Уход за спиреей сводится к рыхлению почвы вокруг кустов, прополке и поливам
при необходимости.
Обрезка
Как и все кустарники, спиреи требуют обрезки. Она необходима для появления
многочисленных новых побегов. При стрижке следует учитывать, что спиреи, которые
цветут рано весной, обрезают после цветения, а цветущие во второй половине лета – рано
весной, до распускания почек. Как и когда обрезать - зависит от сроков закладки
цветочных почек. По этому признаку их делят на две группы.
В первую группу входят спиреи, цветущие летом. Они закладывают цветочные
почки в год цветения. Это спирея японская. Цветет она с первого года жизни. Соцветия
располагаются на концах побегов. На следующий год соцветия формируются на боковых
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веточках, а вершинки подсыхают. У таких кустарников после 4-го года жизни можно
ежегодно ранней весной обрезать всю верхнюю часть куста на высоте 30 см от земли.
Ко второй группе относятся весенне-цветущие виды. У них сильные побеги. Их
можно слегка укорачивать (верхушки), а более слабые обрезать на четверть-треть длины,
чтобы добиться обильного, равномерного цветения. В первый год жизни у них образуются
боковые побеги, а цветение начинается на второй год и проходит обычно весной или в
начале лета. Это спирея серая и спирея Вангутта. У этих видов цветки преимущественно
белые, собраны в соцветия размером 3-5 см, расположенные по всей длине ветви.
Весенне-цветущие спиреи практически не требуют обрезки. Раз в несколько лет
проводится омолаживающая и санитарная обрезка, когда удаляются старые, поломанные,
подмерзшие стебли и ветви, направленные внутрь куста.
Размножение
Все спиреи легко размножаются семенами и вегетативно: зелеными и
одревесневшими черенками, отпрысками, отводками, корневой порослью, делением куста.
Семена высевают поздно осенью или весной в прогретую почву. При размножении
семенами тщательно готовят почву, затем поверхностно высевают семена и присыпают
сверху тонким слоем рыхлой земли (семена очень мелкие). Всходы появляются через 3
недели. В первое время их притеняют. Сеянцы растут быстро, и зацветают уже на третий
год. Для посева на грядах делают борозды, которые заполняют перегноем или торфом,
высеивают, не заделывая семена, и слегка присыпают их сверху, затем закрывают слоем
соломы 5-6 см или веточками. При осеннем посеве в зимний период добавляют 30-40 см
снега и сверху лапник, для предохранения снега от быстрого таяния. Перед весенним
посевом семена лучше замочить. Хороший результат получают при посеве спирей в
ящики под стеклом.
Гибридные и сортовые спиреи размножают только вегетативным способом.
Для черенкования берут полуодревесневшие побеги: верхушечные или нарезанные
из серединной части побегов текущего года. Черенки сажают под пленку. Во время
укоренения почва должна быть все время влажной и рыхлой.
Если нужно получить большое количество новых растений, то самый надежный
способ – размножение отводками. Весной, в период распускания почек, периферийные
ветви пригибают и укладывают в небольшие ямки. Концы веток лучше привязывать к
колышкам, придав им вертикальное положение. К следующей весне (или даже осенью
этого года) отводки приживутся.
Редкое сочетание неприхотливости и красоты спиреи дает возможность широко
использовать ее в озеленении. Вряд ли найдется сад, где нет этого славного кустика. При
желании, из одних спирей можно создать сад непрерывного цветения, подбирая их по
росту, цвету листьев, срокам цветения и, конечно, по окраске цветков.
Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
Спирея Вангутта- гибрид спиреи кантонской и спиреи трехлопастной. Его высота
до 2 м с дугообразно изогнутыми ветвями, которые образуют крону раскидистой формы.
Небольшие соцветия белых цветков сверху донизу плотно покрывают его свисающие
ветви, образуя эффективные кипенно-белые каскады. Очень рано вступает в пору
цветения (на третий год). Весь куст в период цветения буквально усыпан белыми
цветками. Зацветает обычно во второй декаде мая и цветет до начала июня. Осенью
отлично смотрится благодаря красновато-пурпурной окраске листьев, длительное время
сохраняющихся на ветвях.
Спирею обычно высаживают одиночно. Пышные кусты эффектно смотрятся на
подпорных стенках, в вазонах, когда ветви свешиваются ниже уровня почвы. Можно
использовать в группах, опушках и живых изгородях, которые для обеспечения обильного
цветения и выравнивания формы кустов в конце зимы или ранней весной (до распускания
почек) прореживаются и немного формуются.
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Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
Одна из самых красивых - спирея серая. Невысокий кустарник с дугообразными
побегами и раскидистой кроной, достигает до 2 м в высоту и до 1,5 м в диаметре. В мае июне он сплошь покрывается снежно-белыми цветками и напоминает шикарный фонтан.
Мелкие цветки собраны в соцветия-зонтики. Благодаря длинным тычинкам они кажутся
пушистыми. Цветение длится около 45 дней.
Спирея серая способна расти на любой почве – от кислой до щелочной. Лучше
всего растет в условиях равномерно свежего грунта. Наиболее пышно цветет на
солнечных участках, но способна переносить и полутень. Зимостойка, но в суровые зимы
иногда подмерзает. Устойчива к городским условиям, не терпит засухи. Живет до 30 лет.
Размножается черенкованием, реже отводками.
Используются в одиночных и групповых посадках при формировании альпинариев,
клумб, бордюров.
Спирея японская – Spiraea japonica L.
Самой популярной является спирея японская - кустарник высотой до 1,5 м. У
нее множество прекрасных, необычных сортов, отличающихся размерами куста, окраской
листьев и формой соцветий. Цветет с июня по сентябрь. Морозостойкая, хорошо
переносит городские условия. К достоинствам спиреи японской относится и то, что она
может расти в полутени.
Садовые формы: розовоцветковая, красноцветковая, желтолистная.
Интересен сорт спиреи японской Голден принцесс, который цветет в июле - августе
розовыми цветками, собранными в щитки. Высота кустиков небольшая - до 60 см,
диаметр округлой кроны - более метра, листочки яркие, золотисто-желтые.
Комбинируя только спирею японскую, можно создать в саду прекрасные,
долгоцветущие композиции.
Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
В погожий апрельский день куст форзиции, сплошь покрытый пеленой желтых
цветков, похож на кусочек яркого солнца, упавшего с весеннего неба. Главная причина
золотого обилия в том, что у форзиции цветение достигает пика до распускания листьев.
В средней полосе России оно приходится на конец апреля - начало мая (на юге кустарник
зацветает уже в марте) и продолжается от двух до четырех недель, в зависимости от
погоды. Если весна прохладная, от момента распускания первого бутона до опадения
венчика последнего цветка может пройти 35-40 дней.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Форзиция пониклая растет быстро, является наиболее морозостойким и
выносливым в городских условиях видом. Молодые (до трех лет) кусты желательно
укрывать на зиму, затем об укрытии можно не заботиться, так как растение быстро
адаптируется к нашему климату и его побеги вызревают и одревесневают практически
полностью.
Форзиция должна расти на свободе, а не тесниться в компании с другими
деревьями и кустарниками. Она предпочитает светлое, по возможности солнечное и
защищенное от холодных ветров место. К тому же цветущее растение выгоднее смотрится
в солнечном свете. Она может расти на любой почве, но лучше себя чувствует на
достаточно увлажненных, плодородных участках. Смесь должна быть очень нейтральной
или слабощелочной, питательной, проницаемой для избыточной влаги, но, в то же время
обладать достаточной влагоемкостью.
Можно рекомендовать следующую смесь: 2 части перегноя или компоста, 1 часть
верхнего слоя почвы, 2 части речного песка. Сюда же можно добавить 500 г известипушонки или мела и 150-200 г древесной золы. Ежегодно необходимо вносить до
полуведра хорошо перепревшего навоза на приствольный круг, а также раз в 3-4 года
проводить раскисление почвы известью. Желательны подкормки минеральными
удобрениями. В апреле, после того как растает снег и прогреется почва, но еще до
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цветения, на приствольный круг можно внести 100-150г нитроаммофоски, совместив эту
процедуру с неглубоким рыхлением. Растение тратит много сил на буйное цветение,
поэтому ему надо помочь, повторив такую подкормку в конце мая. Во второй половине
лета и поздней осенью не мешает дать фосфорно-калийные удобрения - по 100 г двойного
суперфосфата и 50 г калийной соли. Эта повышает морозостойкость, способствует
вызреванию побегов и закладке цветочных почек.
Обрезка
Форзиция - быстрорастущий кустарник, она не боится секатора, но не годится для
стриженых живых изгородей. Обрезкой можно сдерживать ее рост и формировать
красивую крону. Обрезают ее после цветения, поскольку цветочные почки закладываются
летом. Форзицию не стоит обрезать сильно - она будет меньше цвести. Обязательно
обрезают старые, засохшие и подмерзшие ветви. Такую санитарную обрезку проводят в
конце мая или июне. В марте можно омолаживать старые ветви посадкой «на пень» новые побеги быстро отрастают.
Размножение
Размножают форзицию чаще всего вегетативно: отводками, зимними и летними
черенками. Для вегетативного размножения черенки заготавливают зимой и хранят во
влажном состоянии в холодном подвале. Однако в условиях средней полосы форзицию
чаще всего размножают летними черенками. Лучшее время для черенкования-июньначало июля. Зеленые черенки, нарезанные в июне, укореняются в холодных парниках
почти стопроцентно (можно предварительно замочить их в растворе стимулятора
корнеобразования). Хорошо удается и укоренение отводков. Саженцы, полученные
вегетативным путем, порой зацветают уже следующей весной.
В саду ее используют как солитер, сажают в группы, живую изгородь. Летом куст
не так привлекателен, как весной, но может служить отличным фоном для других
цветущих растений.
Род Чубушник (Philadelphus L.)
Одним из самых распространенных и любимых кустарников является чубушник.
Из полых стволиков чубушника изготовляли мундштуки и чубуки, отсюда и русское
название кустарника. Во время цветения мы наслаждаемся не только его красотой, но и
ароматом. Цветки могут быть простыми, полумахровыми и махровыми, белыми,
кремовыми и розовыми.
Условия необходимые для благоприятного развития растения
Чубушник способен расти на одном месте десятки лет, не требуя большого ухода,
не прекращая цвести даже в тени и стойко выдерживая зимние морозы.
Большинство сортов и гибридов чубушника засухоустойчивы, хорошо переносят
городские условия, формирующую обрезку и пересадку во взрослом состоянии. К почве
неприхотливы, однако лучше развиваются на легких, богатых почвах, не любят высокого
уровня грунтовых вод, кислотность почвы должна быть на нейтральном уровне.
Высаживают растения на постоянное место и весной, и осенью. Расстояние между
растениями в группах 0,5-1,5 м; в живой изгороди - 0,5 м. Глубина посадки 50-60 см,
корневая шейка не может быть углублена более чем на 2-3 см, так как при более глубоком
положении она может загнить. Корни хорошо удерживают ком земли, хорошо переносят
пересадку. При посадке выливают на куст 1-2 ведра воды.
Уход за чубушником заключается в периодической прополке и рыхлении почвы. За
лето рыхлят 2-3 раза на глубину 4-8 см, удаляя одновременно сорняки. Мульчируют
торфом или землей слоем 3-4 см. На скудных почвах весной и осенью под кустами
разбрасывают удобрения с последующей заделкой в почву. На плодородных участках
дополнительных подкормок не требуется, при избытке питательных элементов растения
«жируют» - наращивают зеленую массу в ущерб цветению.
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Обрезка
Обрезка чубушника – неотъемлемая часть ухода за культурой. Главным образом
она проводится из-за того, что без формирования «садовый жасмин» довольно быстро
трансформируется в заросший и неаккуратный кустарник, быстро теряющий всю свою
эстетическую привлекательность. Придать кусту аккуратную симметричную форму
можно с помощью формирующей обрезки. Ранней весной наиболее сильные ветви слегка
обрезают, и за лето на них образуются побеги умеренного роста. Ветви послабее обрезают
сильно, чтобы стимулировать активный рост однолетних побегов. Таким образом, за один
сезон можно сбалансировать форму куста. Впрочем, эстетическая составляющая является
не единственной причиной. Укорачивание здоровых ветвей позволяет обеспечить в
дальнейшем развитие пышного куста, что особо важно при выращивании живой изгороди
или же изысканной ландшафтной композиции.
Каждые 2-3 года ранней весной проводится санитарная обрезка. Смысл ее в
удаление засохших, поврежденных или перемороженных ветвей, удаляют также старые
побеги, оставляя более молодые. Это приводит к более обильному цветению и сильному
росту растения.
Иногда нужно только прореживать куст: удалять ветви, направленные внутрь
кроны, устранять ненужные отростки, прореживать загустевшие и слабые побеги.
Прореживающую обрезку можно делать как весной, так и летом. Летняя обрезка должна
начинаться только после цветения.
Загущенные кусты можно подвергнуть омолаживающей обрезке: 3-4 ствола
укорачивают до 30-40 см, все остальные спиливают на уровне почвы. Омолаживающая
обрезка проводится либо осенью, когда завершится листопад, либо же весной вместе с
санитарной. Главной целью омоложения является постепенная замена старого «скелета»
молодым.
Размножение
Размножают - семенами, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками,
отводками и корневыми отпрысками.
Семенами размножают только видовые растения. В стратификации семена не
нуждаются. Их можно сеять и осенью, и весной.
Чубушник легко размножать черенками. Способов черенкования существует
несколько, в зависимости от сезона.
Для размножения одревесневшими черенками из маточных кустов нарезают
однолетние побеги. Черенки срезают поздней осенью или ранней весной (в марте). До
посадки их можно прикопать в снег или хранить в сыром песке в холодном подвале. В
апреле однолетние побеги разрезают на черенки с четырьмя-пятью почками и
высаживают на предварительно подготовленные гряды. Наиболее пригодны легкие,
проницаемые для воздуха и воды, хорошо хранящие влагу супесчаные почвы. Черенки
высаживают наклонно в отверстия в почве, которые делают острым нетолстым колышком.
Черенок опускают в отверстие, после чего к нему плотно прижимают почву с помощью
того же колышка. Посадку проводят так, чтобы у черенка на поверхности оставались две
почки. Густота посадки 40x10 см. Черенки укоренятся через 3-5 недель. Для лучшего
развития корней полезно вскоре после начала роста побегов окучить их. В течение лета
рыхлят почву, удаляют сорняки, поливают, а осенью можно растения высаживать с грядки
на постоянное место.
Зеленые черенки нарезают во второй половине июня, обрабатывают «Корневином»
и укореняют в парнике.
Очень легко произвести размножение чубушника отводками. Лучше всего это
сделать весной после схода снега и готовности почвы к посеву, примерно в конце апреля
или первой декаде мая. Последовательность действий следующая: выбираем один из
крайних побегов и пригибаем его к земле; отмечаем точку для снятия коры в месте
соприкосновения побега с почвой; в отмеченной точке снимаем кору шириной в один
158

сантиметр; пришпиливаем побег к земле при помощи куска изогнутой проволоки;
присыпаем место снятия коры почвой, утрамбовываем и поливаем.
Способ размножения чубушника делением куста применяется в случае, когда куст
довольно долго растет на одном месте и значительно разросся в ширину. В этом случае
растение выкапывают и делят на несколько частей, в основном на две или три, если куст
огромный, то возможно разделение и на большее количество частей. При делении
смотрят, чтобы каждой части досталось достаточное количество корней. Лишние побеги,
а также поврежденные и старые вырезают. Пересадку деленок желательно осуществить в
тот же день, чтобы корешки не успели засохнуть. В крайнем случае, растение нужно
прикопать, а затем высадить. Работы по делению куста нужно проводить поздней осенью
или весной до распускания листьев.
Возможно размножение чубушника корневыми отпрысками.
В озеленении чубушники используются как солитеры, карликовые формы сажают
группами, в миксбордерах, формируют из них живые изгороди. Великолепно выглядят
сильнорослые, раскидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены
дома или высаженные на газоне. Прекрасно сочетаются с другими красивоцветущими
кустарниками, гортензиями, вейгелами, спиреями. Эффектно смотрятся и на фоне
деревьев с ажурной кроной или ярко окрашенной листвой.
Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphus pallidus Hayek.
Наиболее распространенный зимостойкий высокорослый (до 3 м) кустарник с
прямостоячими побегами. Его некрупные кремово-белые цветки собраны по 5-7 в кисти
на концах боковых побегов.
Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
Низкорослый (около 1 м) кустарник с тонкими, грациозно склоняющимися
побегами и мелкими листьями. Цветки 4-лепестковые, диаметром 1,2 - 2 см, обычно
одиночные, белые, с ароматом земляники. Цветет в июне весьма обильно.
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Приложение 13
Перечень кустарниковых пород,
рекомендуемых для использования в озеленении города и частных подворий
1. Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.
2. Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
3. Пузыреплодник калинолистный – Physocarpus opulifolia (L) Maxim.
4. Спирея Вангутта – Spiraea Vanhouttei (Briot) Zabel.
5. Спирея дубровколистная – Spiraea chamaedryfolia L.
6. Спирея серая – Spiraea сinerea Zab.
7. Спирея японская – Spiraea japonica L.
8. Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L.
9. Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
10. Роза ругоза (роза морщинистая) – Rosa rugosa Thunb.
11. Роза колючейшая (роза бедренцелистная) – Rosa spinosissima L. (R. pimpinellifolia L.)
12. Курильский чай (лапчатка кустарниковая) – Pentaphylloides fruticosa (L.)
13. Кизильник блестящий – Cotoneaster lucida Schl. (C. acutifolia Lindl. not Turcz.)
14. Айва японская – Chaenomeles Maulei (Mast.) Schneid.
15. Боярышник кроваво-красный (б. сибирский) – Сrataegus sanguine Pall19. Черемуха
виргинская – Padusv irginiana (L.) Mill.
16. Керрия японская – Kerria japonica (L.) DC
17. Гортензия древовидная - Hydrangea arborescens L.
18. Гортензия метельчатая - Hydrangea paniculata Sieb.
19. Чубушник обыкновенный (ч. бледный) – Philadelphusp allidus Hayek.
20. Чубушник мелколистный – Philadelphus microphyllus A. Gray.
21. Дейция шершавая (д. городчатая) – Deutzia scabra Thunb. (D. crenataSieb. еt Zucc.)
22. Лох серебристый – Elaeagnus argentea Pursh. (E. Commutate Bernh.)
23. Партеноциссус пятилисточковый (виноград виргинский) – Parthenocissus quinquefolia
(L.) Planch.
24. Бересклет европейский – Evonymus europaea L.
25. Бересклет Форчуна – Evonymus fortunei
26. Дерен белый (дерен сибирский) – Cornus alba L. (C. аlba var. Sibirica Lodd.)
27. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
28. Жимолость - каприфоль обыкновенная (каприфоль козья) – Lonicera caprifolium L.
29. Жимолость золотистая – Lonicera chrysantha Turcz. еx Ledeb.
30. Вейгела ранняя – Weigela praecox
31. Вейгела цветущая – Weigela florida (Sieb. et Zucc.)
32. Снежноягодник белый (снежник кистевой) – Symphoricarpus albus (L.)
33. Форзиция пониклая – Forsythia suspense Vahl.
34. Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L.
35. Сирень венгерская – Syringa josikaea Jacq.
36. Буддлея Давида (б. изменчивая) – Buddleia Davidii Franch. (B. Variabilis Hemsl.)
37. Зверобой кустарниковый – Hypericum Hidcote
38. Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.
39. Ива цельнолистная, Хакуро Нишики – Salix integra Thunb. HakuroNishiki var.аlbomaculata.
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