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Cornus alba

MIRACLE

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'

Уважаемые господа!
Представляем Вам хххvi оптовый прейскурант растений, производимых в нашем Питомнике.
Позади нас трудный год. Время пандемии заставило нас изменить сложившиеся с годами привычки
и негативно отразилось на многих аспектах нашей жизни. К счастью, есть и положительные стороны этих
событий. В эти нелегкие моменты больше, чем когда-нибудь раньше, мы стали оценивать должным образом
ценность пребывания среди растений и их благотворное влияние на наше здоровье и самочувствие. Мы
являемся свидетелями огромных изменений, происходящих в сознании всего общества. Все охотнее проводим время на свежем воздухе – в парках, садах, на дачах или же на зеленых балконах и террасах. В настоящее
время трудно представить себе постройку дома или покупку квартиры без хотя бы крошечного зеленого
участка – места отдыха и покоя. Это хорошее время для растений, ценность которых только сейчас
начинаем осознавать по-настоящему. Рост интереса к этой теме однако еще впереди!
Отвечая на запросы наших Клиентов, в настоящем сезоне мы вновь расширяем предложение террасных растений. Здесь стоит обратить внимание на морозостойкие пальмы, которые бóльшую часть года
можно держать под открытым небом (в кадках или в грунте), а переносить в закрытые помещения лишь
на зиму. Это трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei) и хамеропс приземистый (Chamaerops humilis).
Увеличился также выбор некоторых вьющихся. В этой группе особого внимания заслуживают кампсисы (Campsis) и глицинии (Wisteria).
Очень сильно расширено также наше предложение церцисов (Иудино дерево) (Cercis). В данной группе имеется много новых, весьма интересных сортов, в том числе Cercis canadensis 'Ruby Falls', Carolina
Sweet Heart, The Rising Sun или же 'Traveller'.
Новинкой этого года, которой мы особо гордимся, является дерен белый Miracle (Cornus alba
Miracle ‘Verpaalen02’pbr). Это необыкновенный сорт с зелеными, бело- и розовоокаймленными листьями,
осенью приобретающими интенсивную розовую и пурпурную окраски.
В этом сезоне планируем принть участие в следующих выставках:
• Zieleń to Życie, Варшава, 2–4 сентября 2021
• Zielony ShowRoom, Константинув-Лудзки, 15–17 ноября 2021
• ipm Essen, Эссен, Германия, 25–28 января 2022
Приглашаем посетить наш Питомник , ознакомиться с наса ждениями в нашем демонстративном саду и, возможно, выбрать для себя какие-то новые идеи. Рекомендуем вам посетить тоже интернет-сайты szmit.pl и EncyklopediaDrzew.pl, а также наш профиль на Фейсбуке
facebook.com/SzkolkaSzmit.
Желаем успешного садоводческого сезона, проведенного среди зелени.

Иоанна Шмит
Бронислав Шмит
Бронислав Ян Шмит

Условия продажи

Цены, названные в нашей оферте, являются оптовыми ценами нетто, действующими при продаже магазинам
и садоводческим центрам, ландшафтным архитекторам, фирмам по озеленению территорий, питомникам, а также
другим лицам, профессионально занимающимся растениями. К названным
в прейскуранте ценам начисляется
ндс, ставка которого в текущем году
составляет 8%.
Клиентам, приобретающим единовременно растения на более крупные суммы, предоставляется скидка.
Наши постоянные клиенты имеют возможность расплачиваться по безналичному расчету.

Транспорт

Наш Питомник располагает собственным транспортом и предоставляет клиентам возможность доставки растений
в любую точку на территории Польши
на условиях, каждый раз оговариваемых
с Покупателем.

Заказы

Заказы просим направлять на наш адрес
e-mail: szmit@szmit.pl или по факсу
+48 23 672 36 27.
Срок выполнения более крупных заказов: 2–7 рабочих дней.
Заказы на выкапываемый посадочный
материал выполняются с 1 сентября.

Экспорт

Мы имеем большой опыт в области
экспорта и вполне к нему подготовлены.

Розничная продажа

Все растения, названные в настоящем
прейскуранте, а также многие другие,
можно приобрести в нашем магазине
розничной продажи, находящемся
на территории Питомника, работающем в сезоне с понедельника по пятницу с 700–18 00, а по субботам – 700–1500.
Продажа в розницу производится по
розничным ценам, которые выше оптовых примерно на 20–50%.
Рассылочную продажу наш Питомник
не осуществляет.

Каталог
НА СЕЗОН
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Сокращения в оферте означают:
Обхват в прейскуранте указывается только в случае,
если превышает 6 см
p – квадратный контейнер, напр.
p9 обозначает контейнер размером 9 см × 9 см × 10 см
c2, c3, c5, c10, c12, c20, c22, c30 – контейнер емкостью
2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 литров
pbr – право на размножение растения защищеноd
– фотографию сорта можно найти в альбоме,
находящемся в конце каталога
– растение со съедобными плодами
– новинка!
pa – штамбовая форма

Высота растения, указанная в прейскуранте, является ориентировочной и, особенно в случае кустарников, в действительности может отличаться от данных, имеющихся в нем.
Это связано с необходимыми процедурами по уходу за
растениями (обрезка и формовка) и зависит от погодных
условий в течение данного сезона.

– формованный шар
– формируется в виде конуса
– формируется в виде спирали
– экран
– штопор
– ориент
– multi-stem
– куб
– кустарник
– выкапываемый посадочный материал
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Новинки
В НАШЕМ ПРАЙС-ЛИСТЕ
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47.
лиственные деревья и кустарники
48.
49.
Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR
50.
Acer buergerianum 'Hanachiru Sato'
51.
Acer ×conspicuum 'Silver Vein'
52.
Acer davidii 'Rosalie'
53.
Acer davidii 'Serpentine'
54.
Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin'
55.
Acer japonicum 'Fairy Lights'
56.
Acer japonicum 'Maiku jaku'
57.
Acer japonicum 'Ruby'
58.
Acer palmatum 'Baby Ghost'
59.
Acer palmatum 'Baldsmith'
60.
PBR
Acer palmatum Brown Sugar 'jww7'
61.
Acer palmatum Butterscotch 'Jww8' PBR
62.
Acer palmatum 'Dissectum Flavescens'
63.
Acer palmatum 'Elegans'
64.
Acer palmatum 'Enkan'
65.
Acer palmatum 'Fairy Hair'
66.
Acer palmatum 'Japanese Sunrise'
67.
Acer palmatum 'Manyo-no-sato'
68.
Acer palmatum 'Mutsu-beni-shidare'
69.
Acer palmatum 'Momoiro-koyasan'
70.
Acer palmatum 'Nicholsonii'
71.
Acer palmatum 'Palmatifidum'
72.
Acer palmatum 'Purple Ghost'
73.
Acer palmatum 'Rainbow Sister'
74.
Acer palmatum 'Reticulatum Purple'
75.
Acer palmatum 'Sharp's Pygmy'
76.
Acer palmatum 'Sister Ghost'
77.
Acer palmatum 'Sumi-nagashi'
78.
Acer palmatum 'Twombly's Red Sentinel'
79.
Acer palmatum 'Yasemin'
80.
Acer platanoides Mauritz Upright 'Mauval1'
81.
Acer rubrum 'Armstrong'
82.
Acer rubrum 'Autumn Flame'
83.
Acer rubrum 'Autumn Radiance'
84.
Acer rubrum 'Embers'
85.
Acer rubrum 'New World'
86.
Acer rubrum 'Red Rocket'
87.
Acer rubrum 'Schlesingeri'
88.
Acer shirasawanum 'Johin'
89.
Acer shirasawanum 'Jordan'
90.
Acer shirasawanum 'King's Copse'
91.
Acer shirasawanum 'Moonrise'
92.
Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga' 93.
Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf' 94.
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Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity 'Kojuaagr'
Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg'
Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
Aucuba japonica 'Crotonifolia'
Betula ermanii White Chocolate 'wvo2f2' PBR
Betula nigra 'Graceful Arms'
Buddleja davidii Funky Fuchsia 'piibd-ii' PBR
Buddleja davidii Groovy Grape 'piibd-i' PBR
Buddleja davidii 'Prince Charming'
Buddleja davidii Psychedelic Sky 'piibd-iii' PBR
Buddleja davidii 'Sophie'
Callicarpa bodinieri Magical Snowstar 'Kolmsnostar'
Carpinus laxiflora
Catalpa speciosa 'Frederik'
Cercis canadensis 'Alley Cat'
Cercis canadensis Carolina Sweetheart 'nccc1' PBR
Cercis canadensis 'Cascading Hearts'
Cercis canadensis Lavender Twist 'Covey'
Cercis canadensis 'Merlot'
Cercis canadensis The Rising Sun 'jn2'
Cercis canadensis 'Traveller'
Cercis chinensis 'Avondale'
Cercis chinensis 'Don Egolf'
Cercis chinensis 'Shirobana'
Chaenomeles speciosa Red Kimono 'Ainoomoi' PBR
Clerodendrum bungei
Cornus alba Miracle 'Verpaalen2' PBR
Cornus alternifolia 'Yama-buki'
Cornus Celestial 'Rutdan'
Cornus elliptica 'Empress of China'
Cornus florida 'Autumn Gold'
Cornus kousa 'Angyo Dwarf'
Cornus kousa 'Big Apple'
Cornus kousa 'Blue Shadow'
Cornus kousa 'Bodnant'
Cornus kousa 'Bultinck's Weeping'
Cornus kousa 'China Dawn'
Cornus kousa 'Claudia'
Cornus kousa 'Couronne'
Cornus kousa 'Dr. Bump'
Cornus kousa 'Dwarf Pink Select'
Cornus kousa 'Fanfare'
Cornus kousa 'Galilean'
Cornus kousa 'John Slocock'
Cornus kousa 'Kea'
Cornus kousa 'Kreuzdame'
Cornus kousa 'LT Delicatesse'
Cornus kousa 'Madame Butterfly'
Cornus kousa 'Mount Fuji'
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Cornus kousa 'Radiant Rose'
Cornus kousa 'Shira-yuki'
Cornus kousa 'Snow Flurry'
Cornus kousa 'Teutonia'
Cornus kousa 'Tri-Splendor'
Cornus kousa 'Vulcan'
Cornus kousa 'Wieting's Select'
Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
Cornus 'Norman Hadden'
Cornus nuttallii 'North Star'
Cornus sanguinea 'Sifa'
Cornus sericea 'Sunshine'
Cornus Stellar Pink Variegata
Cornus 'Summer Glossy'
Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'
Daphne odora 'Aureomarginata'
Deutzia ×hybrida 'Perle Rose'
Deutzia setchuenensis var. corymbiflora
Diervilla ×splendens Kodiak Orange 'g2x88544' PBR
Diervilla ×splendens Kodiak Red 'g2x885411' PBR
Distylium Blue Cascade 'piidist-ii' PBR
Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
Elaeagnus pungens 'Maculata'
Eleutherococcus henryi
Eleutherococcus henryi 'Nana'
Emmenopterys henryi
Erythrina crista-galli 'Compacta'
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii 'Silverana'
Euonymus clivicolus
Exochorda racemosa Blushing Pearl 'Huibl'
Fagus crenata 'Mount Fuji'
Fagus grandifolia 'Diamond Bark'
Fagus lucida
Fagus sylvatica 'Anniek'
Fagus sylvatica 'Crarae'
Fagus sylvatica Midnight Feather 'Verschuurfag1'
Fagus sylvatica 'Nestorion'
Fagus sylvatica 'Prince of Darkness'
Fatsia japonica 'Spider's Web'
Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
Ficus carica 'Dalmatie'
Fraxinus angustifolia 'Variegata'
Fraxinus ornus 'Obelisk'
Fraxinus spaethiana
Gleditsia ×texana
Gleditsia triacanthos 'Bujotii'
Hibiscus syriacus White Chiffon 'Notwoodtwo' PBR
Hippophae rhamnoides 'Julia'
Hydrangea arborescens 'Puffed Green'
Hydrangea aspera 'Rosemary Foster'
Hydrangea aspera 'Taiwan Pink'
Hydrangea macrophylla 'Tricolor'
Hydrangea paniculata 'Bee Happy' PBR
Hydrangea paniculata Fire Light 'smhpfl' PBR
Hydrangea paniculata Hercules 'grhp14' PBR
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Hydrangea paniculata Little Fresco 'rou201306' PBR
Hydrangea paniculata Mojito 'grhp10' PBR
Hydrangea paniculata 'White Light' PBR
Hydrangea serrata Daredevil 'jpd01' PBR
Hydrangea villosa
Hydrangea villosa 'Anthony Bullivant'
Ilex ×altaclerensis 'Golden King'
Ilex aquifolium 'Alaska'
Ilex aquifolium 'J.C van Tol'
Ilex verticillata 'Oosterwijk'
Ilex verticillata 'Oosterwijk M'
Indigofera pseudotinctoria
Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit ii'
Magnolia 'Barbara Nell'
Magnolia 'Black Swan'
Magnolia ×brooklynensis 'Eva Maria'
Magnolia 'Caerhays Surprise'
Magnolia 'China Town'
Magnolia 'Coral Lake'
Magnolia 'Daphne'
Magnolia dawsoniana 'Barbara Cook'
Magnolia denudata 'Double Diamond'
Magnolia 'Flamingo'
Magnolia 'Golden Gala'
Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
Magnolia 'Judy Zuk'
Magnolia kobus 'Pink Kobus'
Magnolia 'Sunset Swirl'
Mahonia confusa 'Narihira'
Malus 'Aldenhamensis'
Malus 'Anny's Globe'
Malus baccata 'Gracilis'
Malus 'Chestnut'
Malus domestica 'Aurea'
Malus florentina
Malus ×gloriosa 'Oekonomierat Echtermeyer'
Malus 'Gorgeous'
Malus 'Hillieri'
Malus 'Mokum'
Malus 'Roter Riesling'
Malus 'Strawberry Parfait'
Morus alba 'Giant Fruit'
Morus kagayamae 'Fruitless'
Muehlenbeckia complexa 'Golden Girl'
Neviusia alabamensis
Nyssa sylvatica 'Pendula'
Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
Ostrya carpinifolia
Philadelphus coronarius 'Godzisz'
Philadelphus 'Polar Star'
Physocarpus opulifolius Fireside 'umn Harpell' PBR
Physocarpus opulifolius Magic Ball 'lp1' PBR
Platanus ×hispanica 'Fischer's Kugel'
Platanus ×hispanica Spartan 'Heijms' PBR
Platanus orientalis 'Digitata'
Poliothyrsis sinensis
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207. Populus alba 'Richardii'
208. Populus purdomii
209. Potentilla fruticosa Double Punch® Tango
'Minora07' PBR
210. Prunus 'Chocolate Ice'
211. Prunus incisa 'Pendula'
212. Prunus laurocerasus Etna 'Anbri' PBR
213. Prunus laurocerasus Genolia 'Mariblon' PBR
214. Prunus laurocerasus 'Miniredia' PBR
215. Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
216. Prunus laurocerasus 'Piranha' PBR
217. Prunus mume 'Sage'
218. Prunus mume 'The Geisha'
219. Prunus persica Taoflora Pink 'Mintao11'
220. Prunus persica Taoflora Red 'Mintao13'
221. Prunus persica Taoflora White 'Mintao2'
222. Prunus 'Pink Parasol'
223. Prunus 'Royal Flame'
224. Prunus yedoensis 'Somei-Yoshino'
225. Quercus cerris 'Fastigiata Bolte'
226. Quercus dentata 'Carl Ferris Miller'
227. Quercus dentata 'Sir Harold Hillier'
228. Quercus robur 'Papillon Rouge'
229. Quercus rubra 'Vana'
230. Quercus ×warei 'Chimney Fire'
231. Robinia pseudoacacia 'Burgundy'
232. Rosa 'Adelaide Hoodless'
233. Rosa 'Louise Bugnet'
234. Rosa 'Miniature Tricolor'
235. Rosa rugosa Angelia Eglantine 'Minrugo1e' PBR
236. Rosa rugosa Angelia Pink 'Minrugo5p' PBR
237. Rosa rugosa Angelia Purple 'Minrugo4v' PBR
238. Rosa rugosa Angelia White 'Minrugo2w' PBR
239. Rosa rugosa 'Jens Munk'
240. Rosa 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'
241. Rubus idaeus 'Aureus'
242. Salix alba 'Pyramidalis'
243. Sambucus nigra 'Rosies Selection'
244. Sinojackia rehderiana
245. Sorbus meliosmifolia
246. Stachyurus chinensis 'Celina'
247. Stachyurus chinensis 'Magpie'
248. Stachyurus salicifolius
249. Styrax japonicus 'Pink Chimes'
250. ×Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'
251. Sycopsis sinensis
252. Symplocos paniculata
253. Syringa ×prestoniae 'Hiawatha'
254. Syringa sweginzowii
255. Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'
256. Tetracentron sinense
257. Tilia cordata 'Raciborski Select'
258. Tilia tuan var. chenmoui
259. Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
260. Vitex agnus-castus Blue Puffball 'pivac-ii'
261. Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR

262. Weigela florida All Summer Monet 'Verweig 8' PBR
263. Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
вьющиеся

264. Campsis radicans 'Flamenco'
265. Campsis ×tagliabuana Golden Trumpet
'Mincamja3' PBR
266. Campsis ×tagliabuana Indian Summer 'Kudian' PBR
267. Campsis ×tagliabuana 'Mme Galen'
268. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire
'Takarazuka Fresa' PBR
269. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Gold
Trumpet Creeper 'Takarazuka Yellow' PBR
270. Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Sunrise Gold
Trumpet Vine
271. Holboellia latifolia
272. Lonicera periclymenum Harlequin 'Sherlite'
273. Wisteria sinensis 'Alba'
травы и многолетники
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Acanthus hungaricus 'White Lips'
Agapanthus 'Black Magic'
Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR
Agapanthus 'Golden Drop' PBR
Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR
Agapanthus 'Peter Pan'
Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR
Ajuga reptans 'Blueberry Muffin'
Ajuga reptans 'Princess Nadia'
Alchemilla mollis 'Robustica'
Anemone hupehensis 'Margarete'
Aster cordifolius 'Little Carlow'
Aster lateriflorus 'Lady in Black'
Astilbe 'Delft Lace'
Astrantia major 'Roma'
Athyrium niponicum 'Pewter Lace'
Bergenia Dragonfly 'Angel Kiss'
Calamagrostis ×acutiflora 'England'
Campanula lactiflora 'Gloaming'
Campanula 'Viking'
Carex 'Feather Falls'
Carex petriei 'Milk Chocolate'
Chamaerops humilis
Chrysanthemum 'Clara Curtis'
Chrysanthemum 'Mei-kyo'
Coreopsis verticillata
Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR
Crocosmia 'George Davison'
Dicentra spectabilis 'Gold Heart'
Dicentra spectabilis 'White Gold'
Echinacea 'Flamingo'
Echinacea purpurea 'Carrot Cake'
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306. Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'
307. Echinacea purpurea 'Fountain Yellow'
308. Echinacea purpurea 'Kismet White'
309. Echinacea purpurea 'Magenta Pearl'
310. Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'
311. Echinacea purpurea 'Orange Pearl'
312. Elymus magellanicus
313. Fargesia robusta 'Campbell'
314. Glechoma hederacea
315. Glycyrrhiza yunnanensis
316. Hakonechloa macra 'Mulled Wine'
317. Helenium 'Bruno'
318. Helenium 'Feuersiegel'
319. Helenium 'Karneol'
320. Helenium 'Kupferzwerg'
321. Hemerocallis 'Bonanza'
322. Hemerocallis 'Double Dream'
323. Hemerocallis 'Invictus'
324. Hemerocallis 'Lady Mary Montagu'
325. Hemerocallis 'Pandora's Box'
326. Heuchera 'Chocolate Ruffles'
327. Heuchera 'Dew Drops'
328. Heuchera 'Ginger Peach'
329. Heuchera 'Northern Exposure Amber'
330. Heuchera 'Peach Flambé'
331. Heuchera 'Peachberry Ice'
332. Heuchera 'Plum Cascade'
333. Heuchera 'Rex Lime'
334. Heuchera 'Shanghai'
335. ×Heucherella 'Copper Cascade'
336. ×Heucherella 'Solar Eclipse'
337. Hosta 'Frosted Dimples'
338. Hosta 'Raspberry Sundae'
339. Hosta 'T Rex'
340. Hosta 'Touch of Class'
341. Iris ensata 'Kogesho'
342. Iris ensata 'Lady in Waiting'
343. Iris ensata 'Rose Queen'
344. Iris laevigata 'Variegata'
345. Iris pumila 'Alba'
346. Iris pumila 'Gold'
347. Kniphofia 'Poco Orange'
348. Kniphofia 'Redhot Popsicle'
349. Leucanthemum maximum 'Sweet Daisy Cher'
350. Lythrum salicaria 'Pink Blush'
351. Mentha 'Erdbeere'
352. Miscanthus sinensis 'Boucle' PBR
353. Molinia caerulea 'Heidebraut'
354. Monarda 'Cranberry Lace'
355. Monarda 'Mahogany'
356. Musa sikkimensis 'Red Tiger'
357. Nepeta grandiflora 'Summer Magic'
358. Nepeta subsessilis 'Pink Dreams'
359. Paeonia 'Albert Crousse'
360. Paeonia 'Candy Stripe'
361. Paeonia 'Court Jester' Itoh Group

362. Paeonia 'Dark Eyes' Itoh Group
363. Paeonia 'Green Halo'
364. Paeonia 'Highlight'
365. Paeonia 'Julia Rose' Itoh Group
366. Paeonia 'Kirinmaru'
367. Paeonia 'Morning Kiss'
368. Paeonia 'Old Fainthful'
369. Paeonia 'Otto Froebel'
370. Paeonia 'Paula Fay'
371. Paeonia 'Pink Hawaiian Coral'
372. Paeonia 'Red Sara Bernhardt'
373. Paeonia 'White Towers'
374. Paeonia 'Yellow Crown' Itoh Group
375. Panicum virgatum 'Sangria'
376. Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'
377. Pennisetum alopecuroides 'Lady U'
378. Phlox paniculata 'Drakon'
379. Phlox paniculata 'Griel'
380. Phlox paniculata 'Kirmeslander'
381. Phlox subulata 'Spring Blue'
382. Phlox subulata 'Spring Hot Pink'
383. Phlox subulata 'Spring Purple'
384. Physalis alkekengi var. franchetii
385. Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
386. Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
387. Rudbeckia 'Flamenco True Red'
388. Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
389. Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
390. Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
391. Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
392. Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
393. Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina
394. Salvia nemorosa 'Midnight Rose'
395. Saponaria ocymoides
396. Sedum spurium 'Dragon's Blood'
397. Sedum Sunsparkler 'Dream Dazzler'
398. Trachycarpus fortunei
399. Tradescantia 'Temptation'
400. Uncinia uncinata 'Rubra'
401. Veronica spicata 'Bubblegum Candles'
402. Veronica spicata 'Royal Candles'
403. Veronica spicata 'Snow Candles'
404. Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
хвойные деревья и кустарники

405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
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Abies koreana 'Discus'
Abies pinsapo 'Fastigiata'
Abies procera 'Hupp's Single Snake'
Cedrus deodara 'Feelin' Blue'
Cedrus deodara 'Pendula'
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata'
Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata'
Juniperus communis 'Brynhyfryd Gold'

новинки 2021
414. Juniperus ×pfitzeriana 'Dierks Goldpfitzer'
415. Juniperus ×pfitzeriana 'Heinrich Gold'
416. Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca'
417. Picea abies 'Cobra'
418. Picea abies 'Fredrowiana'
419. Picea abies 'Georges de Belder'
420. Picea abies 'Reflexa'
421. Picea bicolor 'Howell's Dwarf Tiger Tail'
422. Picea breweriana 'Frühlingsgold'
423. Picea engelmannii 'Blue Magoo'
424. Picea jezoensis 'Aurea'
425. Picea mariana 'Beissneri'
426. Picea obovata 'Aurea'
427. Picea omorika 'Golden Rain'
428. Picea omorika 'Hradec Kralove'
429. Picea omorika 'Radloff'
430. Picea orientalis 'Profesor Langner'
431. Picea pungens 'Barabits Compact'
432. Picea pungens 'Iseli Foxtail'
433. Picea pungens 'Strenice'
434. Picea pungens 'Sunshine'
435. Picea pungens 'Wojsław wb'
436. Picea pungens 'Woodstock'
437. Pinus contorta 'Fastigiata'
438. Pinus contorta 'Taylor's Sunburst'
439. Pinus densiflora 'Erecta'
440. Pinus heldreichii 'Horak'
441. Pinus heldreichii 'Irish Bell'
442. Pinus koraiensis 'Jack Corbit'
443. Pinus mugo 'Piatra Craiului'
444. Pinus nigra 'Bełdyga'
445. Pinus nigra 'Cebennesis Nana'
446. Pinus nigra 'Karaca Ball'
447. Pinus pumila
448. Pinus sylvestris 'Albyns'
449. Pinus sylvestris 'Mitsch Weeping'
450. Pinus sylvestris 'Moseri'
451. Pseudolarix amabilis
452. Taxus cuspidata 'Rustique'
453. Taxus ×media 'Selektion Kordes'
454. Thuja plicata 'Holly Turner'

466. Morus alba 'Giant Fruit'
467. Prunus avium 'Staccato'
468. Pyrus ×bretschneideri 'Early Shu'
469. Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Grön'
470. Ribes uva-crispa 'Riversa'
террасные растения

471. Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR
472. Acanthus hungaricus 'White Lips'
473. Agapanthus 'Black Magic'
474. Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR
475. Agapanthus 'Golden Drop' PBR
476. Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR
477. Agapanthus 'Peter Pan'
478. Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR
479. Aucuba japonica 'Crotonifolia'
480. Chamaerops humilis
481. Cornus elliptica Empress Of China 'Elsbry'
482. Cornus nuttallii 'North Star'
483. Cornus 'Summer Glossy'
484. Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR
485. Crocosmia 'George Davison'
486. Diospyros kaki
487. Distylium Blue Cascade 'piidist-ii' PBR
488. Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
489. Elaeagnus pungens 'Maculata'
490. Erythrina crista-galli 'Compacta'
491. Eucalyptus gunnii
492. Eucalyptus gunnii 'Silverana'
493. Fargesia robusta 'Campbell'
494. Fatsia japonica 'Spider's Web'
495. Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
496. Ficus carica 'Dalmatie'
497. Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit ii'
498. Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
499. Mahonia confusa 'Narihira'
500. Musa sikkimensis 'Red Tiger'
501. Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
502. Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
503. Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
504. Rudbeckia 'Flamenco True Red'
съедобные растения
505. Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
506. Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
455. Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma 'Kojuaaga' 507. Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
456. Amelanchier alnifolia Greatberry Farm 'Kojuaagf' 508. Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
457. Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity 'Kojuaagr' 509. Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
458. Amelanchier alnifolia Greatberry Garden 'Kojuaagg' 510. Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'
459. Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
511. Tetracentron sinense
460. Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
512. Trachycarpus fortunei
461. Diospyros kaki
513. Uncinia uncinata 'Rubra'
462. Ficus carica 'Dalmatie'
514. Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
463. Hippophaë rhamnoides 'Julia'
515. Vitex agnus-castus Blue Puffball 'pivac-ii'
464. Malus 'Chestnut'
516. Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR
465. Malus 'Roter Riesling'
517. Yucca rostrata 'Sapphire Skies'

–8–

зона

высота [см] контейнер обхват
ствола
[cм]

ABELIA – АБЕЛИЯ
Abelia ×grandiflora 'Kaleidoscope'
абелия крупноцветковая 'Kaleidoscope' – компактный,
плотный сорт; листья блестящие, молодые – разных
7a
оттенков желтого, позже меняющие окраску на
зелено-желтую и розоватую, осенью становящиеся
красными и оранжевыми; цветки белые;

40–60

Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR
абелия крупноцветковая Pinky Bells 'Lynn' –
компактный, плотный кустарник, дорастающий до
0,5 м в высоту и 2 м вширь; цветение необыкновенно
обильное розовыми цветками;

7a

40–60

Abelia mosanensis Bridal Bouquet 'Monia'
абелия мозаненская Bridal Bouquet –
обильноцветущий сорт; цветки светло-розовые;

5b

40–60

c5

Abeliophyllum distichum
абелиофиллум корейский – кустарник,
напоминающий форзицию; цветки белые;

6b

60–80

c5

Abeliophyllum distichum 'Roseum'
абелиофиллум корейский 'Roseum' – невысокий
кустарник высотой до 2 м; цветки в бутонах розовые,
после распускания – светло-розовые;

6b

60–80

c5

c6

c5

ABELIOPHYLLUM – АБЕЛИОФИЛУМ
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Лиственные
деревья
и кустарники

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

ACER – КЛЁН
Acer 'Ample Surprise' PBR
60–80
клён 'Ample Surprise' – форма компактная, карликовая; 6a 60–80
листья блестящие, на молодых приростах красные;
120–140

c7,5
c5
c12

Acer buergerianum 'Hanachiru Sato'
клён Бюргера трехраздельный 'Hanachiru Sato'
– весенняя листва почти белая, со временем
становящаяся зеленой с белыми порошинками;

6b

60–80

c12

Acer campestre
клён полевой – низкорослое дерево или высокий
кустарник; листья мелкие, осенью желтые;

5a

160–180
200–220

c10
c30

Acer campestre 'Anny's Globe'
клён полевой 'Anny's Globe' – крона шаровидная;

5a 180–200

c10

Acer campestre 'Carnival'
клён полевой 'Carnival' – кустарник высотой до 2 м;
листья белоокаймленные;

5a 120–140

c12

Acer campestre 'Elsrijk'
клён полевой 'Elsrijk' – дерево с конической
5b 360–380
равномерного строения кроной; сорт, рекомендуемый
для уличных и парковых насаждений;

c70

Acer campestre 'Magic Spring'
клён полевой 'Magic Spring' – весенняя листва
оранжево-желтопестрая;

5a 120–140

c10

pa

180–200
Acer campestre 'Nanum'
5a 200–220
клён полевой 'Nanum' – сорт компактный шаровидный;
200–220

c10
c30
c55

pa
pa
pa

Acer campestre 'Schwerinii'
клён полевой 'Schwerinii' – весенняя листва
пурпурно-красная, со временем зеленеющая;

5a 100–120

c10

Acer campestre 'Silver Celebration'
клён полевой 'Silver Celebration' – листья с нежным
белым окаймлением; рост сильный;

5a

100–120
140–160

c10
c10

Acer carpinifolium
клён граболистный – редкий японский вид с листьями, 6b 260–280
поразительно похожими на листья граба;

c30

Acer ×conspicuum 'Silver Cardinal'
клён блестящий 'Silver Cardinal' – листья
неравномерно бело – и розовопестрые;

7a 120–140

c20

Acer ×conspicuum 'Phoenix'
клён блестящий 'Phoenix' – кора розово-оранжевая
с белыми продольными полосками; сорт особенно
декоративен зимой;

6b 100–120

c15

Acer ×conspicuum 'Silver Vein'
клён блестящий 'Silver Vein' – сорт с необыкновенно
привлекательной серебристополосатой корой;

6b 120–140

c15

– 10 –

pa
pa

pa

8–10

8–10

pa

pa
pa
6–8

6a 80–100

c12

Acer davidii 'Serpentine'
клён Давида, или змеекорый 'Serpentine' – кора
оливково-зеленая с серо-белыми полосками;

6a 100–120

c20

Acer ×freemanii Autumn Blaze 'Jeffersred'
клён Фримана Autumn Blaze 'Jeffersred' – крона
овальная, плотная; осенняя листва оранжево-красная;

4

160–180

c7,5

Acer ×freemanii Celebration 'Celzam'
клён Фримана Celebration – быстрорастущее
дерево с правильной кроной; листья прекрасной
оранжевой и красной осенней окраски;

4

160–180

c7,5

Acer griseum
клён серый, или бумажный – кора светло-коричневая,
шелушащаяся; необыкновенно декоративный
кустарник;

6b

80–100
320–340

c6
c70

Acer japonicum 'Aconitifolium'
клён японский 'Aconitifolium' – листья
глубокорассеченные;

40–60
40–60
6a
60–80
100–120

c6
c9
c15
c20

Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin'
клён японский 'Emmett's Pumpkin' – сорт с очень
крупными листьями, осенью прекрасных оранжевых
и красных оттенков;

6a

60–80
80–100

c6
c9

Acer japonicum 'Fairy Lights'
клён японский 'Fairy Lights' – компактный, карликовый
сорт, достигающий в высоту 1,2 м; листья очень глубоко 6a
разрезанные, осенью обретающие прекрасные желтые
и оранжевые тона;

60–80

c15

Acer japonicum 'Green Cascade'
клён японский 'Green Cascade' – листья зеленые,
глубокорассеченные; прекрасный плакучий габитус;

6a

60–80

c15

Acer japonicum 'Maiku jaku'
клён японский 'Maiku jaku' – листья
глубокоразрезанные, осенью обретающие прекрасные
желтые и оранжевые оттенки;

6a 80–100

c15

Acer japonicum 'Ruby'
клён японский 'Ruby' – листья весной пурпурно60–80
6a
красные, летом коричнево-зеленые; осенью
80–100
обретающие ярко-оранжевую или красную раскраску;

c6
c9

Acer japonicum 'Vitifolium'
клён японский 'Vitifolium' – листья крупные,
вееровидные; осенью прекрасной оранжевой
раскраски;

c15

– 11 –

6a 80–100

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer davidii 'Rosalie'
клён Давида, или змеекорый 'Rosalie' – кора летом
зеленая, с серебристыми полосками, зимой зеленая
расцветка становится вишнево-красной;

8–10

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer maximowiczianum (syn. Acer nikoense)
клён Максимовича – листья трёхлисточковые;
густоопушенные; осенью великолепная красная
окраска листвы;

5b 120–140

c15

Acer negundo 'Auratum'
кёлн ясенелистный 'Auratum' – листья золотистожелтые; молодые приросты желто-оранжевые;

4

160–180

c5

Acer negundo 'Aureomarginatum
клён ясенелистный 'Aureomarginatum' – листья
с широким неравномерным желтым окаймлением;

4

140–160

c10

Acer negundo 'Flamingo'
клён ясенелистный 'Flamingo' – листья
белоокаймленные; молодые приросты розовые;

4

120–140

c7,5

Acer negundo 'Kelly's Gold'
клён ясенелистный 'Kelly's Gold' – листья
золотисто-желтые;

4

100–120
120–140

c5
c5

Acer negundo 'Sensation'
клён ясенелистный 'Sensation' – весной и осенью
листья розово-красные;

4

120–140

c5

Acer negundo 'Variegatum'
клён ясенелистный 'Variegatum' – листья
белоокймленные;

4

80–100

c10

Acer negundo 'Winter Lightening'
клён ясенелистный 'Winter Lightening' – сорт очень
декоративен благодаря золотисто-желтой коре,
особенно эффектной зимой;

4

120–140

c7,5

Acer Pacific Sunset 'Warrenred'
клён Pacific Sunset – новый американский сорт,
отличающийся ярко-оранжевой осенней окраской
листьев и высокой выносливостью в городских
условиях; достигает выс. 6–8 м;

5a 220–240

c25

Acer palmatum 'Aka-shigitatsu-sawa'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Aka-shigitatsu6b
sawa' – весной листья кремово-белые с зелено-красным
жилкованием;
Acer palmatum 'Asahi-zuru'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Asahi-zuru' –
листья бело – и розовопестрые;

6b 100–120

Acer palmatum 'Baby Ghost'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Baby Ghost' –
6b
листья весной розово-красные с зеленым жилкованием;
сорт высотой до 1,5 м;
Acer palmatum 'Baldsmith'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Baldsmith' –
листья бахромчатые, весной розово-оранжевые, затем
зеленые, на свежих приростах розово-красные; крона
широкая, зонтичная;
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60–80
120

6b

c12
c20

pa

pa

6–8

pa

c20

40–60

c6

120

c15

pa

40
120

c12
c15

Acer palmatum 'Beni-otake'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Beni-otake' –
6b
листья пурпурно-красные; лопасти узкие, удлиненные;

90–120

c15

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Beni-shichihenge' – листья с неравномерным белым и розовым
окаймлением;

6b

80–100
100–120

c12
c15

Acer palmatum 'Bloodgood'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Bloodgood' –
листья пурпурные, очень темные;

6b

50–60
40–60
100–120

c5
c12
c12

Acer palmatum Brown Sugar 'Jww7' PBR
клён пальмолистный (дланевидный) Brown
Sugar 'Jww7' – сильнорослый сорт с шоколаднокоричневыми листьями весной, летом – коричневозелеными, а красно-коричневыми на молодых
приростах;

6b

80–100

c9

Acer palmatum Butterscotch 'Jww8' PBR
клён пальмолистный (дланевидный) Butterscotch
'Jww8' – листья весной ярко-розовые, со временем
зеленеющие, но остающиеся розовыми на свежих
приростах;

6b

80–100

c9

Acer palmatum 'Crimson Princess'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Crimson Princess'
120
– сорт с провислыми побегами; крона широкая,
6b 100–120
шаровидная; листья пурпурно-красные, очень глубоко
80–100
разрезанные;

c12
c15
c30

Acer palmatum 'Crimson Queen'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Crimson Queen'
– листья багрово-красные, бахромчатые; сорт, не
зеленеющий в течение сезона;

6b

c12

Acer palmatum 'Dissectum Flavescens'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Dissectum
Flavescens' – листья светло-зеленые, глубоко
разрезанные; крона зонтичная;

6b 140–160

c20

50–60
Acer palmatum 'Dissectum Viridis'
80–100
клён пальмолистный (дланевидный) 'Dissectum Viridis' – 6b
100–120
листья зеленые, бахромчатые; крона раскидистая;
90

c5
c15
c15
c15

Acer palmatum 'Elegans'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Elegans' – сорт
6b
с красивой компактной кроной и крупными листьями
прекрасной осенней окраски;

c9
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6b

60–80

80–100

pa
pa

pa

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer palmatum 'Beni-komachi'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Beni-komachi' –
компактный карликовый сорт с мелкими,
пурпурно-красными листьями;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer palmatum 'Enkan'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Enkan' – листья
темно-пурпурные с очень узкими полосатыми
лопастями; крона компактная, плотная;

6b

40–60

c6

Acer palmatum 'Fairy Hair'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Fairy Hair'
– очень медленно растущий карликовый сорт,
6b
отличающийся сильно редуцированной, ограниченной
почти к одним жилкам, листовой пластинкой;

40–60

c6

Acer palmatum 'Fireglow'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Fireglow'
– сильнорослый, выносливый сорт с крупными,
пурпурно-красными листьями;

6a

40–60

c9

Acer palmatum 'Garnet'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Garnet' – форма
карликовая; листья красные, бахромчатые, нежные;

50–60
40–60
6b
100–120
120

c5
c9
c12
c15

pa

Acer palmatum 'Inaba-shidare'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Inaba-shidare' –
листья пурпурные, глубоко рассеченные; рост
довольно сильный;

6b

100–120
120

c15
c15

pa

Acer palmatum 'Japanese Sunrise'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Japanese Sunrise' – 6b 100–120
листья желто-зеленые; кора желто-оранжевая;

c20

Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn.
'Roseomarginatum')
клён пальмолистный (дланевидный) 'Kagiri-nishiki' –
листья светло-зеленые с бело-розовым окаймлением;

6b

60–80
40–60
120–140

c15
c15
c30

Acer palmatum 'Katsura'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Katsura' – листья 6b
весной оранжево-желтые, позже зелено-желтые;

40–60
60–80

c6
c9

Acer palmatum 'Koto-no-ito'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Koto-no-ito'
– лопасти очень узкие, нитевидные; осенью очень
красива оранжево-желтая окраска листьев;

6b

80–100

c12

Acer palmatum 'Manyo-no-sato'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Manyo-nosato' – листья пурпурно-бронзовые, неравномерно
хелтоокаймленные;

6b

40–60
80–100

c6
c9

Acer palmatum 'Mutsu-beni-shidare'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Matsu-beni-shidare' –
6b
листья красно-пурпурные, глубоко разрезанные;
крона зонтичная;

40–60

c6

70

c12

Acer palmatum 'Mikawa-yatsubusa'
клён пальмолистный (дланевидный)
'Mikawa-yatsubusa' – компактный карликовый
кустарник неправильной формы; листья зеленые,
густо расположенные на ветках;

– 14 –

6b

pa

pa

80–100

c9

Acer palmatum 'Nicholsonii'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Nicholsonii'
– листья крупные, зеленые с красным румянцем,
глубоколопастные; прекрасная осенняя раскраска
листвы; крона сплющенная;

6b

60–80

c9

Acer palmatum 'Orangeola'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Orangeola' –
форма пониклая; листья бахромчатые, весной краснооранжевые, затем пурпурно-зеленые;

6b

60–80
80–100
160

c12
c12
c20

Acer palmatum 'Osakazuki'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Osakazuki' –
высокий кустарник с крупными зелеными листьями;
великолепная осенняя окраска листвы; очень
морозостойкий сорт;

6a

40–60

c9

Acer palmatum 'Palmatifidum'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Palmatifidum' –
листья крупные, глубоко разрезанные, зеленые; крона
шаровидная;

6a

60–80

c12

Acer palmatum 'Peaches and Cream'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Peaches and
Cream' – весной листья кремово-оранжевые
с зелеными жилками;

6b

120

c15

pa

Acer palmatum 'Pixie'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Pixie' – листья
интенсивной багрово-красной окраски; рост
карликовый;

6b

80–100
70

c15
c15

pa

Acer palmatum 'Purple Ghost'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Purple Ghost'
– весной листья яркой пурпурно-розовой окраски
с темно-зеленым жилкованием, со временем
пурпурно-зеленые;

6b

40–60

c6

Acer palmatum 'Rainbow Sister'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Rainbow
Sister' – листья темно-пурпурные, неравномерно
розовопестрые;

6b

40–60

c6

Acer palmatum 'Red Emperor'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Red Emperor'
– сильнорослый и выносливый сорт с крупными,
багрово-красными листьями;

6a

40–60

c9

Acer palmatum 'Reticulatum Purple'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Reticulatum
Purple' – листья весной фиолетово-красные со светлорозовым румянцем и темно-зеленым жилкованием;

6b

60–80

c9
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer palmatum 'Momoiro-koyasan'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Momoiro-koyasan'
– листья мелкие, весной ярко-желтые, со временем
6b
зеленеющие, но остающиеся зелеными на свежих
приростах;

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer palmatum 'Seiryu'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Seiryû' – листья
зеленые, бахромчатые; форма прямостоячая;

6b

60–80

c15

Acer palmatum 'Sharp's Pygmy'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Sharp's Pygmy'
– компактный карликовый сорт с плоскошаровидной
кроной; листья мелкие, зеленые; прекрасная осенняя
оранжевая раскраска листвы;

6b

70

c15

Acer palmatum 'Shidava Gold'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Shidava Gold'
– компактная форма с листьями весной золотистожелтыми, позднее светло-зелеными;

6b

60–80

c15

Acer palmatum 'Shin-deshojo'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Shin-deshôjô'
– весной листья красные, позднее зеленеющие,
остающиеся красными на верхушках побегов; побеги
приподнятые;

6b

40–60

c9

Acer palmatum 'Shirazz'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Shirazz' – листья 6b
розовоокаймленные;

40–60
90–120
120

c9
c20
c15

pa

Acer palmatum 'Shishigashira'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Shishigashira'
– прямостоячий сорт; листья искореженные, темнозеленые;

6b

30–40
40–60
60–80
60–80

c6
c12
c15
c12

pa

Acer palmatum 'Sister Ghost'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Sister Ghost'
– листья глубоколопастные, светло-зеленые,
белоопорошенные;

6b

40–60

c6

Acer palmatum 'Skeeter's Broom'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Skeeter's Broom'
6b
– компактная карликовая форма с пурпурно-красными
листьями;

60–80

c5

Acer palmatum 'Sumi-nagashi'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Sumi-nagashi' –
листья пурпурно-красные, глубоколопастные;

6b 100–120

c20

40–60
80–100
80–100
160

c9
c12
c15
c20

Acer palmatum 'Tamukeyama'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Tamukeyama'
– ветви провисающие; листья бахромчатые, темнопурпурные;

6b

Acer palmatum 'Twombly's Red Sentinel'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Twombly's Red
Sentinel' – листья мелкие, пурпурно-красные; крона
колонновидная;

6b

40–60

c6

Acer palmatum 'Ueno-yama'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Ueno-yama' –
6b
листья весной оранжево-желтые, затем желто-зеленые;

80–100

c15
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pa

pa

6b

60–80
90–120

c9
c15

Acer palmatum 'Villa Taranto'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Villa Taranto' –
6b
лопасти продолговатые, нитевидные; листья весной
оранжево-красные, затем зеленые с красным румянцем;

40–60
80–100

c6
c12

Acer palmatum 'Wilson's Pink Dwarf '
клён пальмолистный (дланевидный) 'Wilson's Pink
Dwarf ' – листья мелкие, весной ярко-желтые, затем
зеленеющие; рост медленный;

6b

70

c15

Acer palmatum 'Yasemin'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Yasemin' –
рост сильный, побеги приподнятые; листья очень
крупные, пурпурно-красные, глубоколопастные; сорт
высокоморозостойкий;

6a

40–60

c6

Acer pensylvanicum
клён пенсильванский – прекрасная, ярко-зеленая кора 6a 80–100
с серебристо-белыми полосками;

c6

Acer pentaphyllum
клён пятилистный – очень редкий вид с дланевидно
сложенными листьями; осенью листья прекрасной
оранжевой окраски;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer palmatum 'Ukigumo'
клён пальмолистный (дланевидный) 'Ukigumo' –
листья с многочисленными белыми крапами;

pa

7b

120–140
260–280

c5
c45

Acer platanoides
клён остролистный, или платановидный – популярное 4
парковое дерево;

120–140
140–160

c5
c7,5

Acer platanoides 'Beskid' (syn. 'Marylka')
клён остролистный, или платановидный 'Beskid' –
оригинальный сорт со скрученными, морщинистыми
листьями; габитус прямой;

4

60
140–160
200–220

c5
c12
c12

pa
pa
pa

Acer platanoides 'Charles Joly'
клён остролистный, или платановидный 'Charles Joly'
– листья красноватые, глубокорассеченные;

4

120–140

c12

pa

Acer platanoides 'Columnare'
260–280
клён остролистный, или платановидный 'Columnare' – 4
360–380
крона ширококолонной формы; аллейное дерево;

c45
c55

8–10
10–12

Acer platanoides 'Crimson King'
клён остролистный, или платановидный 'Crimson King'
– листья темно-красные;

4

280–300
320–340

c25
c55

6–8
8–10

Acer platanoides 'Crimson King Globe'
клён остролистный, или платановидный 'Crimson King
Globe' – листья темно-красные; крона шаровидная;

4

140–160

c12
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pa

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer platanoides 'Crimson Sentry'
клён остролистный, или платановидный
'Crimson Sentry' – крона колонновидная; листья
темно-пурпурные;

140–160
160–180
220–240
260–280
4
320–340
320–340
320–340
320–340

c15
c15
c20
с45 6–8
с55 8–10
с55 10–12
с90 12–14
с285

pa
pa

Acer platanoides 'Dissectum'
клён остролистный, или платановидный 'Dissectum'
– листья рассеченные вплоть до черешков, весной
красные, затем зеленеющие;

4

120–140

c10

pa

120–140
160–180
Acer platanoides 'Drummondii'
340–360
клён остролистный, или платановидный 'Drummondii' 4
420–440
– листья кремовоокаймленные;
380–400
420–440

c5
c12
c55
c55
c70
c90

8–10
10–12
10–12
12–14

pa
pa
pa
pa

Acer platanoides 'Frisine'
клён остролистный, или платановидный 'Frisine' –
листья с неравномерным желтым окаймлением;

4

Acer platanoides 'Globosum'
клён остролистный, или платановидный 'Globosum' –
сплющенная компактная крона диаметром в 3–4 м;

200–220
200–220
4
200–220
200–220

c20
c45
c60
c90

Acer platanoides 'Globosum Select'
клён остролистный, или платановидный 'Globosum
Select' – крона сплющенная, отчетливо выраженная
уже у молодых растений;

4

160–180

c12

pa

Acer platanoides 'Golden Globe'
клён остролистный, или платановидный 'Golden Globe'
– крона шаровидная, правильная; листья золотистожелтые;

4

60
120–140
160–180
180–200

c7,5
c12
c12
c12

pa
pa
pa
pa

Acer platanoides 'Gurba'
клён остролистный, или платановидный 'Gurba' –
форма карликовая; крона плотная, шаровидная;

4

80–100

c5

Acer platanoides 'Laciniatum'
клён остролистный, или платановидный 'Laciniatum'
– листья глубокорассеченные со свертывающимися
лопастями;

4

180–200

c12

pa

Acer platanoides 'Lorbergii'
клён остролистный, или платановидный 'Lorbergii'
– листья глубокорассеченные; небольшое дерево
с округловатой кроной;

4

120–140
100–120
120–140
160–180

c5
c10
c12
c12

pa
pa
pa

Acer platanoides 'Maculatum'
клён остролистный, или платановидный 'Maculatum' –
листья весной желто-белые, позже белокрапчатые;

4

120–140

c12

pa
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140–160

c5

8–10
10–12
12–14

pa
pa
pa
pa

40–60

Acer platanoides Mauritz Upright 'Mauval1'
клён остролистный, или платановидный Mauritz
4 380–400
Upright 'Mauval1' – крона узкоколонная; листья
темно-зеленые;
Acer platanoides 'Novush'
клён остролистный, или платановидный 'Novush' –
4
100
форма компактная, карликовая; листья очень мелкие,
длиной до 4–5 см;
Acer platanoides 'Oregon Pride'
клён остролистный, или платановидный 'Oregon Pride' 4 120–140
– сильнорослое дерево; листья глубокорассеченные;

c5

c45

8–10

pa

c10

pa

c12

pa

Acer platanoides 'Paldiski'
клён остролистный, или платановидный 'Paldiski' –
листья глубокорассеченные; длинные лопасти придают
листьям „когтевидную” форму;

4

120–140
140–160
340–360

c5
c12
c55

Acer platanoides 'Princeton Gold'
клён остролистный, или платановидный 'Princeton
Gold' – крона овальная; листья золотисто-желтые;

140–160
120–140
4
220–240
380–400

c5
c12
c25
c70

Acer platanoides 'Purple Globe'
клён остролистный, или платановидный 'Purple Globe'
– листья пурпурно-красные; крона шаровидная;

120–140
160–180
4
180–200
200–220

c12
c15
c20
c20

pa
pa
pa
pa

Acer platanoides 'Pyramidale Nanum'
клён остролистный, или платановидный 'Pyramidale
Nanum' – дерево высотой до 4–5 м; габитус прямой;

4

120–140
140–160

c10
c12

pa
pa

Acer platanoides 'Rezek'
клён остролистный, или платановидный 'Rezek' –
мелкокарликовый сорт; крона узкоколонная; листья
курчавые;

4

40–60

c5

Acer platanoides 'Royal Red'
клён остролистный, или платановидный 'Royal Red' –
листья темно-красные, почти черные;

4

120–140
280–300
340–360

c5
c45
c55

4

120–140

c12

pa

4

160–180

c10

pa

4

140–160
180–200

c12
c12

pa
pa

Acer platanoides 'Rubrum'
клён остролистный, или платановидный 'Rubrum' –
осенняя окраска листвы красная;
Acer platanoides 'Stollii'
клён остролистный, или платановидный 'Stollii' –
листья деформированные; иногда сросшиеся крайние
лопасти образуют „карман”;
Acer platanoides 'Tharandt'
клён остролистный, или платановидный 'Tharandt'
– лопасти овальные; часто листья округлые,
безлопастные;
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6–8

pa
pa
pa

8–10

6–8
8–10

pa

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer platanoides 'Marit'
клён остролистный, или платановидный 'Marit' –
4
необыкновенно медленнорослый сорт, почти без
боковых ветвей; листья темно-красные, морщинистые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer platanoides 'Walderseei'
клён остролистный, или платановидный 'Walderseei' – 4
молодые листья кремово-желтые, позднее зеленеющие;

140–160
180–200

c12
c12

Acer platanoides 'Warmia'
клён остролистный, или платановидный 'Warmia' –
крона правильная, узкоколонная;

4

300–320

c55

Acer pseudoplatanus
клён ложноплатановый, или явор – вид клена
с красивой, шелушащейся корой, произрастающий
в Польше в природных условиях;

4

140–160

c7,5

Acer pseudoplatanus × Acer griseum
клён ложноплатановый, или явор × клён серый, или
бумажный – очень редкий межвидовый гибрид;
листья рассеченные, снизу красные;

5a 120–140

c5

Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset'
120–140
клён ложноплатановый, или явор 'Esk Sunset' – листья
5a 120–140
бело-розовые, снизу красные; рост медленный,
200–220
дорастает до 2 м в высоту;

pa
pa

8–10

c5
c7,5
c60

pa

pa

Acer pseudoplatanus 'Leat's Cottage'
клён ложноплатановый, или явор 'Leat's Cottage' –
листья мелкие, в период развития лососево-розовые,
затем желтеющие; рост медленный;

5b 140–160

c5

Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'
клён ложноплатановый, или явор 'Leopoldii' – листья
крупные, бело – и желтопестрые;

160–180
360–380
4
340–360
400–420

c5
c55
c45
c70

Acer pseudoplatanus 'Nizetii'
клён ложноплатановый, или явор 'Nizetii' – листья
желтопестрые; нижняя сторона листовой пластинки
красная;

4

160–180

c5

pa

Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan'
клён ложноплатановый, или явор 'Prince Camille de
Rohan' – нижняя сторона листа красная, верхняя –
светлая, бело – и желтопестрая;

4

120–140

c12

pa

Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery'
клён ложноплатановый, или явор 'Prinz Handjery' –
листья весной лососево-розовые, затем зеленеющие;

4

100–120

c7,5

pa

Acer pseudoplatanus 'Průhonice'
клён ложноплатановый, или явор 'Průhonice' – листья
крупные, весной золотисто-желтые;

4

140–160

c5

pa

Acer pseudoplatanus 'Puget Pink'
клён ложноплатановый, или явор 'Puget Pink' – листья 5b 180–200
мелкие, весной розовые, затем желтоватые;

c12

pa
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8–10
10–12
10–12

pa
pa
pa

100–120
180–200

c7,5
c15

pa

Acer pseudoplatanus 'Simon-Louis Frères'
клён ложноплатановый, или явор 'Simon-Louis Frères' – 4
листья мелкие, белопестрые; рост медленный;

100–120

c7,5

pa

Acer pseudoplatanus 'Sunshine'
клён ложноплатановый, или явор 'Sunshine' – листья
мелкие, весной лососево-желтые, затем желтоватые;

5b

120–140
160–180

c7,5
c7,5

pa
pa

Acer pseudoplatanus 'Worley'
клён ложноплатановый, или явор 'Worley' – листья
весной золотисто-желтые;

4

320–340

c45

Acer pseudoplatanus 'Zenith'
клён ложноплатановый, или явор 'Zenith' – чешский
сорт с правильной формой кроны;

4

100–120

c7,5

Acer rubrum
клён красный – дерево, окрашивающееся осенью
в великолепные красные тона;

4

120–140

c5

Acer rubrum 'Armstrong'
клён красный 'Armstrong' – крона узкоконическая;
великолепная осенняя окраска листвы;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Autumn Flame'
клён красный 'Autumn Flame' – селекционный сорт
с необыкновенно красивой осенней окраской листвы;
крона шаровидная;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Autumn Radiance'
клён красный 'Autumn Radiance – крона шаровидная,
правильная; осенняя окраска листвы необыкновенно
красивая, ярко-красная;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Brandywine'
клён красный 'Brandywine' – крона колонновидная;
красивая осенняя окраска листвы;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Candice Ice'
клён красный 'Candice Ice' – листья белои розовопестрые;

5b

60–80

c5

Acer rubrum 'Embers'
клён красный 'Embers' – крона ширококоническая;
прекрасная осенняя ярко-красная расцветка листвы;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Fairview Flame'
клён красный 'Fairview Flame' – сорт с правильной
кроной; листья обретают осенью ярко-красную
окраску;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Green Pillar'
клён красный 'Green Pillar' – сорт узкоколонный,
растущий очень медленно;

60–80
5a 180–200
200–220

c5
c45
c45
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8–10

8–10
10–12

pa
pa
pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer pseudoplatanus Regal Petticoat 'Tunpetti'
клён ложноплатановый, или явор Regal Petticoat
– листья биколор, сверху темно-зеленые, снизу
4
пурпурные; молодые приросты оранжевые; рост очень
сильный; прекрасное аллейное дерево;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer rubrum 'New World'
клён красный 'New World' – крона ширококоническая; 4
прекрасная осенняя оранжевая окраска листвы;

160–180

c7,5

Acer rubrum 'October Glory'
клён красный 'October Glory' – габитус вертикальный,
прямой; осенью листва оранжево-красная;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Red Rocket'
клён красный 'Red Rocket' – крона узкоконическая;
великолепная осенняя оранжево-красная окраска листвы;

4

120–140

c5

Acer rubrum 'Red Sunset'
клён красный 'Red Rocket' – один из лучших парковых
сортов клёна красного; прекрасная осенняя окраска
листьев;

4

160–180
360–380

c7,5
c45

6–8

pa

Acer rubrum 'Scanlon'
клён красный 'Scanlon' – крона компактная,
колонновидная; осенью листья окрашиваются
в великолепный красно-пурпурный цвет;

4

280–300

c45

6–8

pa

Acer rubrum 'Schlesingeri'
крона яйцевидная; осенью прекрасная оранжевокрасная окраска листвы;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Sekka'
клён красный 'Sekka' – кончики побегов тесемчатые;

4

80–100

c5

Acer rubrum 'Somerset'
клён красный 'Somerset' – крона яйцевидной формы;
ярко-красная осенняя окраска листьев;

4

160–180

c7,5

Acer rubrum 'Sun Valley'
клён красный 'Sun Valley' – крона овальная; осенью
листья темно-красные;

4

160–180

c7,5

Acer rufinerve 'Albolimbatum'
клён красножилковый 'Albolimbatum' – листья
белопестрые;

6b 180–200

c15

Acer saccharinum
клён серебристый – крупное, раскидистое дерево;
нижняя сторона листовой пластинки серебристосерая;

4

160–180

c7,5

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
клён серебристый 'Laciniatum Wieri' – листья
бахромчатые;

4

100–120

c7,5

Acer saccharinum 'Lutescens'
клён серебристый 'Lutescens' – листья весной желтые;

4

120–140

c7,5

Acer saccharum
клён сахарный – дерево с характерными листьями
с продолговатыми кончиками лопастей, осенью
окрашивающимися в желтые тона;

5a 120–140

c7,5

Acer shirasawanum 'Aureum'
клён Ширасавы 'Aureum' – листья золотисто-желтые,
веерообразные; один из самых декоративных клёнов;

6b

c12
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80–100

pa

6b

40–60
30–40
60–80

c6
c9
c12

Acer shirasawanum 'Johin'
клён Ширасавы 'Johin' – весной листья краснокоричневые;

6b

40–60

c6

Acer shirasawanum 'Jordan'
клён Ширасавы 'Jordan' – листья золотисто-желтые,
6b
прекрасно контрастирующие с темно-красными плодами;

60–80

c5

Acer shirasawanum 'King's Copse'
клён Ширасавы 'King's Copse' – листья глубоко
разрезанные, бахромчатые;

6b

30–40

c6

Acer shirasawanum 'Moonrise'
клён Ширасавы 'Moonrise' – листва весной
оранжево-красная, позднее желтая с легким
оранжевым румянцем, осенью окрашивающаяся
в желтые и оранжевые тона;

6b

40–60

c6

Acer tataricum subsp. ginnala
клён татарский (приречный), подвид Гиннала –
крупный кустарник; листья осенью ярко-красные;

3

80–100
220–240

c5
c25

Acer tataricum 'Hot Wings'
клён татарский (приречный) 'Hot Wings' –
ярко-красные плоды этого сорта прекрасно
контрастируют с темно-зеленой листвой;

3

100–120

c7,5

Acer truncatum 'Akikaze-nishiki'
100–120
клён усечённый 'Akikaze-nishiki' – листья неравномерно 5b
200–220
белопестрые;

c5
c20

Acer truncatum 'Shune-nishiki'
клён усечённый 'Shune-nishiki' – листья неправномерно 5b 100–120
белопестрые;

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Acer shirasawanum 'Autumn Moon'
клён Ширасавы 'Autumn Moon' – листья золотистожелтые, на верхушках побегов оранжевые;

6–8

pa
pa
pa

AESCULUS – КОНСКИЙ КАШТАН
Aesculus californica
конский каштан калифоринийский – небольшое
дерево или высокий кустарник с правильной,
плоскошаровидной кроной; цветки белые, собранные
в длинные, остроконечные соцветия;

7a

Aesculus ×carnea 'Briotii'
конский каштан мясокрасный 'Briotii' – как тип, но
цветки кроваво-красные, крупные;

6a 220–240

c55

Aesculus ×carnea 'Marginata'
конский каштан мясокрасный 'Marginata' – листья
с желтой каймой; цветки розовые;

6a

60–80

c7,5

Aesculus chinensis
конский каштан китайский – очень редко
встречающийся вид с крупными, блестящими
листьями и остроконическими соцветиями; цветки
белые; необходимо укрытие на зиму;

6b

40–60
60–80

c5
c7,5
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60–80

c5

8–10

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Aesculus +dallimorei
конский каштан Dallimore'a – дендрологический
курьез; очень редко встречающийся вегетативный
гибрид Aesculus flava и Aesculus hippocastanum;
соцветия крупные, декоративные, белые с желтыми
и розовыми элементами цветков;

6a

60–80
320–340

c5
c43

конский каштан 'Digitata'
конский каштан 'Digitata' – медленнорастущий сорт;
листья мелкие с узкими, „пальчатыми” листками;

5b

40–60
160–180

c5
c20

pa

Aesculus flava
конский каштан желтый – листья блестящие; цветки
желтые;

5b 120–140

c5

pa

Aesculus glabra 'April Wine'
конский каштан гладкий 'April Wine' – весной листья
свекольно-красные; цветки желтые;

5a

60–80

c5

Aesculus glabra 'Herkenrode'
конский каштан гладкий 'Herkenrode' – осенью
окраска листьев ярко-красная;

5a

80–100

c5

Aesculus glabra 'October Red'
конский каштан гладкий 'October Red' – очень
декоративный сорт благодаря осенней красной
окраске листвы;

5a 100–120

c5

Aesculus glabra 'Sofia'
конский каштан гладкий 'Sofia' – весной листья
желтые, позднее зеленеющие;

5a 180–200

c20

Aesculus ×glaucescens
конский каштан сизоватый – небольшое дерево;
цветки кремово-желтые;

5a

100–120
180–200

c5
c20

Aesculus hippocastanum
конский каштан обыкновенный – раскидистое дерево
высотой до 25 м; листья пальчатосложные; цветки
белые;

140–160
4 220–240
220–240

c10
c20
c30

6–8
8–10

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
конский каштан обыкновенный 'Baumannii' – цветки
крупные, белые, махровые; плодов не образует;

4

200–220
300–320

c60
c55

8–10
12–14

Aesculus hippocastanum 'Franek'
конский каштан обыкновенный 'Franek' – листья
желтопестрые; сорт найден в нашем питомнике;

4

80–100

c20

Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gold'
конский каштан обыкновенный 'Hamton Court Gold'
– весной листья желтые, затем зеленеющие; рост
медленный;

4

160–180

c5

Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'
конский каштан обыкновенный 'Memmingeri' –
весной листья желтые, позднее белоопорошенные;

4

140–160

c5
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14–16

pa

pa
pa

pa

40–60
5b 100–120
60

c9
c5
c20

Aesculus hippocastanum 'Schuch'
конский каштан обыкновенный 'Schuch' – листья
неравномерно белопестрые;

4

80–100

c5

Aesculus hippocastanum 'Umbraculifera'
конский каштан обыкновенный 'Umbraculifera' – крона
диаметром 3–4 м, шаровидная, очень правильная;

4

160–180

c20

Aesculus hippocastanum 'Wisselink'
конский каштан обыкновенный 'Wisselink' –
весной листья кремово-желтые, затем зеленые
белоопорошенные;

4

100–120
180–200

c5
c5

Aesculus ×hybrida
конский каштан гибридный – очень редкий вид;
соцветия оранжево-красные, крупные;

5b

80–100

c5

Aesculus indica 'Sydney Pearce'
конский каштан индийский 'Sydney Pearce' – очень
обильно цветущий сорт; цветки бело-розовые,
собранные в длинные остроконечные соцветия;

7a

60–80

c5

Aesculus 'Laciniata'
80–100
конский каштан 'Laciniata' – листья неправильные,
5a 100–120
глубокорассеченные, частично ограниченные к главной
200–220
жилке;

c5
c20
c70

pa
pa

pa

pa

Aesculus ×mississipiensis
конский каштан миссисипский – цветки желто-зеленые;

5b 160–180

c5

Aesculus ×mutabilis 'Induta'
конский каштан изменчивый 'Induta' – крупный
кустарник, цветки розово-желтые;

5b 120–140

c5

pa

Aesculus ×mutabilis 'Penduliflora'
конский каштан изменчивый 'Penduliflora' – цветки
розово-желтые; единственный конский каштан
с провисающими соцветиями;

5b 100–120

c5

pa

Aesculus ×neglecta 'Autumn Fire'
конский каштан неухоженый (пятнистый) 'Autumn
Fire' – осенью прекрасная оранжевая окраска листвы;

5b

60–80

c5

Aesculus ×neglecta 'Erythroblastos'
конский каштан неухоженный (пятнистый)
'Erythroblastos' – молодые листья карминно-розовые,
затем желтоватые;

5b

60–80

c5

Aesculus parviflora
конский каштан мелкоцветковый – очень
декоративный кустарник высотой до 2–3 м
и диаметром до 10 м; цветки белые, собранные
в продолговатые соцветия;

5b

60–80
80–100

c7,5
c15
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Aesculus hippocastanum 'Monstrosa'
конский каштан обыкновенный 'Monstrosa' –
низкорослый, мелкокарликовый кустарник,
достигающий в высоту 1,2 м; побеги скрученные,
тесемчатые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Aesculus pavia 'Humilis'
конский каштан павия 'Humilis' – форма кустистая;
соцветия узкие, кроваво-красные;

6a

60–80
140–160

Aesculus pavia 'Rosea Nana'
140–160
конский каштан павия 'Rosea Nana' – форма кустистая, 6a 80–100
компактная; цветки желто-оранжевые;
160–180
Aesculus ×woerlitzensis 'Ellwangeri'
конский каштан верлицкий 'Ellwangeri' – высокий
кустарник или низкое дерево; цветки красные; листья
осенью обретают оранжевую окраску;

5a

c5
c5

pa

c20
c60
c60

pa
pa
pa

80–100

c5

Albizia julibrissin 'Ernest Wilson'
альбиция ленкоранская, или альбиция шелковая
'Ernest Wilson' – кустарник с розовыми цветками
экзотического вида; листья нежные, напоминающие
листья мимозы;

6a 80–100

c6

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'
альбиция ленкоранская, или альбиция шелковая
'Summer Chocolate' – листья пурпурно-шоколадного
цвета, напоминающие листья мимозы; цветение
розовыми цветками;

7b

80–100

c6

Alnus glutinosa 'Aurea'
ольха черная, или клейкая 'Aurea' – листья желтые,
глянцевитые;

3

100–120

c5

Alnus glutinosa 'Fastigiata'
ольха черная, или клейкая 'Fastigiata' – самый
узкоколонный сорт ольхи черной, крона очень стройная;

3

100–120

c5

Alnus glutinosa 'Greenwood'
ольха черная, или клейкая 'Greenwood' – побеги
и листья извитые;

3

100–120

c5

Alnus glutinosa 'Imperialis'
ольха черная, или клейкая 'Imperialis' – листья
глубокорассеченные; дерево образует очень
оригинальную, ажурную крону;

120–140
5a 320–340
360–380

c5
c45
c45

Alnus glutinosa 'Incisa'
ольха черная, или клейкая 'Incisa' – листья мелкие,
изогнутые, незначительно рассеченные;

3

120–140

c5

Alnus glutinosa 'Laciniata'
ольха черная, или клейкая 'Laciniata' – листья
рассеченные;

3

100–120

c5

Alnus glutinosa 'Luszyn'
ольха черная, или клейкая 'Luszyn' – крона
ширококолонная;

3

220–240

c12

Alnus glutinosa 'Rubrinervia'
ольха черная, или клейкая 'Rubrinervia' – листья темно- 3
зеленые с красными жилками и черенками;

100–120

c5

ALBIZIA – АЛЬБИЦИЯ

ALNUS – ОЛЬХА
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6–8
8–10

pa

3

100–120

c5

Alnus incana 'Foliis Aureomarginatis'
ольха серая 'Foliis Aureomarginatis' – листья
желтоокаймленные;

3

100–120
140–160

c5
c7,5

Alnus incana 'Laciniata'
ольха серая 'Laciniata' – листья рассеченные;

3

100–120
120–140

c5
c7,5

Alnus incana 'Monstrosa'
ольха серая 'Monstrosa' – кустарник высотой до 2 м;
побеги тесемчатые;

100–120
5a 100–120
200–220

c5
c7,5
c15

Alnus incana 'Pendula'
ольха серая 'Pendula' – форма повислая;

3

100–120
140–160
180–200

c5
c10
c20

Alnus incana 'Razzmatazz'
ольха серая 'Razzmatazz' – листья с неравномерным
желтым окаймлением;

3

120–140

c5

Alnus rubra 'Pinnatisecta'
ольха красная 'Pinnatisecta' – листья рассеченные;

5a 100–120

c5

AMELANCHIER – ИРГА
Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma
'Kojuaaga'
ирга ольхолистная Greatberry Aroma 'Kojuaaga
5a
– самоопыляющийся сорт с темно-синими, сочными
плодами диаметром до 1,3 см, собранными по
несколько или больше 10 ягод в кистевидные соплодия;

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Farm
'Kojuaagf '
ирга ольхолистная Greatberry Farm 'Kojuaagf ' –
обильноплодоносящий сорт; плоды темно-синие,
сочные и сладкие;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity
'Kojuaagr'
ирга ольхолистная Greatberry Fruity 'Kojuaagr' –
самоопыляющийся сорт с крупными (диаметром до
1,7 см) голубыми плодами, собранными по несколько
и больше десятка ягод в кистевидные соплодия;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Garden
'Kojuaagg'
ирга ольхолистная Greatberry Garden 'Kojuaagg' –
плоды крупные (диаметром до 1,6 см), грушевидные,
синие, сладкие и сочные;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR
ирга ольхолистная 'Obelisk' – крона узкоколонная;

5a

60–80
80–100

c5
c7,5
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Alnus incana 'Aurea'
ольха черная, или клейкая 'Aurea' – листья желтые,
глянцевитые;

pa
pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
5a
ирга ольхолистная 'Pink Fruit' – плоды темно-розоваые;

60–80

c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill'
ирга древовидная 'Robin Hill' – цветки в бутонах
розоватые, распустившиеся – белые; красивая,
правильная крона;

5a

80–100

c7,5

Amelanchier canadensis 'Globe'
ирга канадская 'Globe' – крона шаровидная,
правильная;

5a

80–100

c5

Amelanchier canadensis 'October Flame'
ирга канадская 'October Flame' – сорт с плотной,
конусовидной кроной; осенью листья обретают
красную окраску;

5a

80–100

c5

Amelanchier laevis 'Ballerina'
ирга гладкая 'Ballerina' – небольшое дерево,
обильно цветущее весной; цветки белые; плоды
многочисленные, темно-красные;

5a

60–80
100–120

c7,5
c5

60–80

c5

80–100
140–160

c5
c7,5

40–60

c6

Amelanchier lamarckii
ирга Ламарка – кустарник высотой до 4–5 м; цветение 5a
обильное; цветки белые; ценное растение для живых
изгородей;

pa

×AMELASORBUS – АМЕЛОСОРБУС
×Amelasorbus jackii
амелосорбус Джека – очень редкий межвидовый
гибрид; плоды мелкие, красные;

4

ARALIA – АРАЛИЯ
Aralia elata
аралия японская – высокий кустарник или небольшое 5b
деревце с побегами покрытыми жесткими шипами;
ARONIA – АРОНИЯ
Aronia ×prunifolia 'Aron'
арония сливолистная 'Aron' – обильноплодоносящий
плодовый сорт;

5a

40–60

c3

Aronia melanocarpa 'Hugin'
арония черноплодная 'Hugin' – компактный,
низкорослый кустарник высотой до 1 м; прекрасная
осенняя окраска листьев;

5a

40–60
30–40

c2
c3

6b

60–80

c5

ASIMINA – АЗИМИНА
Asimina triloba
азимина трехлопастная – оригинальное растение
со съедобными плодами; интересные коричневобордовые цветки;
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pa

7a

40–60

c5

Berberis julianae
барбарис Юлианы – зимнезеленый, плотный кустарник
высотой до 2,5 м; листья кожистые,темно-зеленые,
6b
с колючками, красиво контрастирующие с желтыми
цветками; вид рекомендуется для формованных живых
изгородей;

30–40

c3

Berberis ×media 'Dual Jewel' PBR
барбарис средний 'Dual Jewel' – листья зимнезеленые,
желтые, блестящие;

6a

20–30

c3

Berberis ×ottawensis 'Auricoma'
барбарис оттавский 'Auricoma' – кустарник высотой
до 2 м; листья пурпурно-красные, удлиненные;

5a

60–80
60–80

c3
c7,5

Berberis ×ottawensis 'Superba'
барбарис оттавский 'Superba' – крупный,
быстрорастущий краснолистный кустарник;

5a

40–60
60–80

c3
c7,5

Berberis thunbergii 'Admiration' PBR
барбарис Тунберга 'Admiration' – карликовый
кустарник; листья светло-красные с желтым
окаймлением;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
барбарис Тунберга 'Atropurpurea' – кустарник высотой 5a
до 1,5 м; листья пурпурно-красные;

40–60

c3

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'
барбарис Тунберга 'Atropurpurea Nana' – сорт
карликовый, краснолистный;

5a

25–30

c3

Berberis thunbergii 'Aurea'
барбарис Тунберга 'Aurea' – листья золотисто-желтые;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii Chiquita 'Darkap2' PBR
барбарис Тунберга 'Chiquita' – листья красные
с желтым окаймлением; форма компактная,
колонновидная;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Concorde'
барбарис Тунберга 'Concorde' – полушаровидный
кустарник, достигающий 0,5 м в высоту; листья
фиолетово-багровые;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii Coral 'Maja' PBR
барбарис Тунберга 'Coral' – компактный шаровидный
сорт; листья красные с желтым окаймлением;

5a

20–25

c3

BERBERIS – БАРБАРИС
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AUCUBA – АУКУБА
Aucuba japonica 'Crotonifolia'
аукуба японская 'Crotonifolia' – зимнезеленый
кустарник с яйцевидными, темно-зелеными
кожистыми листьями с характерными желтыми
пятнышками;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Berberis thunbergii 'Coronita'
барбарис Тунберга 'Coronita' – низкорослый,
стелющийся сорт; листья желтоокаймленные,
с заостренным кончиком;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady'
барбарис Тунберга 'Dart's Red Lady' – компактный
кустарник высотой до 1 м; листья темно-пурпурные;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii 'Diabolicum'
барбарис Тунберга 'Diabolicum' – листья желтые,
преимущественно с красной каймой; концы побегов
красные;

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Erecta'
барбарис Тунберга 'Erecta' – кустарник высотой до 2 м; 5a
листья пурпурно-красные, удлиненные;

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Fireball' PBR
барбарис Тунберга 'Fireball' – сорт компактный,
шаровидный; листья оранжевые;

5a

15–20

c3

Berberis thunbergii 'Flamingo'
барбарис Тунберга 'Flamingo' – сорт краснолистный;
листья бело – и розовокрапчатые;

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Florence' PBR
барбарис Тунберга 'Florence' – габитус компактный,
прямой; листья светло-оранжевые;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Goldalita'
барбарис Тунберга 'Goldalita' – форма карликовая,
желтолистная;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii 'Golden Carpet'
барбарис Тунберга 'Golden Carpet' – раскидистый
кустарник высотой до 1 м; листья золотисто-желтые;

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Golden Dream' PBR
барбарис Тунберга 'Golden Dream' – листья очень
мелкие, лимонно-желтые;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Golden Ring'
барбарис Тунберга 'Golden Ring' – листья очень
красивой пурпурной окраски, желтоокаймленные;

5a

25–30

c3

Berberis thunbergii 'Golden Rocket' PBR
барбарис Тунберга 'Golden Rocket' – барбарис
Тунберга 'Golden Rocket'

5a

40–60

c3

Berberis thunbergii 'Green Carpet'
барбарис Тунберга 'Green Carpet' – кустарник высотой 5a
до 1 м, разрастающийся вширь;

25–30

c3

Berberis thunbergii 'Green Ornament'
барбарис Тунберга 'Green Ornament' – раскидистый
кустарник высотой до 1,5 м; листья темно-зеленые;

30–35

c3
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5a

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Joanna'
барбарис Тунберга 'Joanna' – новый сорт, выведенный
в нашем питомнике; сорт стелющийся; листья
белокрапчатые;

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Kelleriis'
барбарис Тунберга 'Kelleriis' – листья белокрапчатые;

5a

20–30

c3

Berberis thunbergii 'Kobold'
барбарис Тунберга 'Kobold' – очень компактный
карликовый сорт; листья зеленые;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii 'Maria' PBR
барбарисТунберга 'Maria' – габитус колонновидный;
листья золотисто-желтые, необыкновенно
солнцестойкие;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Orange Dream' PBR
барбарис Тунберга 'Orange Dream' – листья очень
мелкие, оранжево-красные;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Orange Ice' PBR
барбарис Тунберга 'Orange Ice' – листья яркооранжевые, старые с золотистой каёмкой; форма
колонновидная; рост медленный;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Orange Rocket' PBR
барбарис Тунберга 'Orange Rocket' – габитус
колонновидный; листья оранжево-красные;

5a

30–40
60–80

c3
c7,5

Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' PBR
барбарис Тунберга 'Orange Sunrise' – габитус
5a
колонновидный; листья оранжево-красные с широкой
желтой каймой;

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Orange Torch' PBR
барбарис Тунберга 'Orange Torch' – сорт
колонновидный; желтые листья на молодых приростах 5a
прекрасно контрастируют с оранжевыми на старых
побегах;

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Pink Attraction'
барбарис Тунберга 'Pink Attraction' – листья
густобелокрапчатые;

5a

30–40
30–40

c3
c5

Berberis thunbergii 'Powwow'
барбарис Тунберга 'Powwow' – листья весной желтые,
затем зеленые, белокрапчатые; сорт колонновидный;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Red Carpet'
барбарис Тунберга 'Red Carpet' – раскидистый
кустарник высотой до 1 м; листья светло-красные;

5a

25–30

c3
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Berberis thunbergii 'Inspiration' PBR
барбарис Тунберга 'Inspiration' – листья красные,
густорозовокрапчатые; габитус плоскошаровидный;
рост карликовый;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Berberis thunbergii 'Red Chief '
барбарис Тунберга 'Red Chief ' – листья узкие,
пурпурно-красные; раскидистый кустарник;

5a

25–30

c3

Berberis thunbergii 'Red Dream' PBR
барбарис Тунберга 'Red Dream' – листья очень мелкие, 5a
темно-красные;

40–60

c3

Berberis thunbergii 'Red Pillar'
барбарис Тунберга 'Red Pillar' – габитус
колонновидный; листья красные;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Red Rocket'
барбарис Тунберга 'Red Rocket' – габитус
колонновидный; сорт краснолистный;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Rose Glow'
барбарис Тунберга 'Rose Glow' – листья багровые
с розовыми пятнами;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' PBR
барбарис Тунберга 'Rosy Rocket' – сорт
колонновидный; листья красные со светлыми
пятнышками;

5a

40–60

c3

Berberis thunbergii 'Silver Pillar' PBR
барбарис Тунберга 'Silver Pillar' – сорт колонновидный;
листья зеленые, белокрапчатые;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR
барбарис Тунберга 'Summer Chocolate' – листья
темно-пурпурные; форма колонновидная;

5a

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR
барбарис Тунберга 'Summer Sunset' –
медленнорастущий колонновидный сорт; листья
желтые с оранжевыми пятнами;

5a

20–25

c3

Berberis thunbergii 'Sunsation'
барбарис Тунберга 'Sunsation' – листья очень мелкие,
золотисто-желтые; солнцестойкий сорт;

5a

25–30

c3

Berberis thunbergii 'Thunderbolt' PBR
барбарис Тунберга 'Thunderbolt' – листья блестящие,
бордово-черные; листовая пластинка слегка вывернута 5a
вниз; побеги расположены неравномерно; растение
очень оригинальной внешности;

30–40

c3

Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR
барбарис Тунберга 'Tiny Gold' – форма миниатюрная,
компактная; листья золотисто-желтые;

5a

20–25

c3

Betula albosinensis 'Kenneth Ashburner'
береза белая китайская 'Kenneth Ashburner' – кора
оранжево-бронзовая;

6a

40–60

c5

Betula 'Cacao'
береза 'Cacao' – кора темная, шоколадно-коричневая;

5b 200–220

BETULA – БЕРЕЗА
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c25

6a

Betula ermanii White Chocolate 'Wvo2f2' PBR
береза Эрмана White Chocolate 'Wvo2f2' –
кора на стволе и сучьях чисто-белая, прекрасно
контрастирующая с шоколадно-коричневой окраской
на более тонких побегах;

6a 140–160

c15

Betula ermanii 'Hakkoda Orange'
береза Эрмана 'Hakkoda Orange' – сорт
с оригинальной, оранжево-коричневой корой;

6a

60–80

c5

Betula 'Hoseri'
береза 'Hoseri' – высокое дерево с длинными листьями;
кора с характерным ароматом, коричневая;

4

160–180

c5

Betula nana 'Golden Treasure' PBR
береза карликовая 'Golden Treasure' – листья
золотисто-желтые; прекрасное почвопокровное
растение, необыкновенно морозостойкое;

1

40–60

c5

Betula nigra 'Black Star'
береза черная 'Black Star' – небольшое дерево; кора
декоративная, светло-коричневая, шелушащаяся;

5b 120–140

c7,5

Betula nigra 'Graceful Arms'
береза черная 'Graceful Arms' – дерево с раскидистой
кроной; ветви причудливо изогнутые, свисающие;

5b

200–220
200–220

c45
c90

6–8
14–16

pa
pa

Betula nigra 'Summer Cascade' PBR
береза черная 'Summer Cascade' – крона плакучая;

5b

200–220
200–220

c30
c70

10–12

pa

Betula pendula
береза плакучая, или бородавчатая – типично
польская береза с прекрасной, бело–черной корой;

140–160
240–260
320–340
2
480–500
220–240
480–500

c5
c43 6–8
c80 10–12
c235 22–24
c43
c235

Betula pendula 'Crispa'
береза плакучая, или бородавчатая 'Crispa' – листья
глубокорассеченные;

2

240–260

c12

Betula pendula Fastigiata Joes 'Jolep 1' PBR
береза плакучая, или бородавчатая Fastigiata Joes –
новый, сильнорослый, колонновидный сорт;

2

100–120

c5

Betula pendula 'Golden Beauty'
береза плакучая, или бородавчатая 'Golden Beauty' –
листья золотисто-желтые, блестящие;

2

100–120

c5

Betula pendula 'Golden Obelisk'
береза плакучая, или бородавчатая 'Golden Obelisk' –
крона колонновидная; листья золотисто-желтые;

2

100–120

c5

Betula pendula 'Gracilis'
береза плакучая, или бородавчатая 'Gracilis' – форма
плакучая; листья глубокорассеченные;

2

140–160

c5
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Betula costata 'Select'
береза ребристая 'Select' – кора кремово-белая;

c5

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Betula pendula 'Karaca' PBR
береза плакучая, или бородавчатая 'Karaca' – листья
зеленые, ограниченные к почти одним жилкам;

2

80–100

c5

Betula pendula Magical Globe 'Globe' PBR
береза плакучая, или бородавчатая Magical Globe
– карликовый сорт с очень компактной шаровидной
кроной; рекомендуется для высадки в контейнеры;

2

120–140
140–160
180–200

c5
c5
c45

6–8

Betula pendula 'Purpurea'
береза плакучая, или бородавчатая 'Purpurea' – листья
темно-пурпурные;

2

140–160
400–420

c5
c70

8–10

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke'
береза плакучая, или бородавчатая 'Schneverdinger
Goldbirke' – листья золотисто-желтые, матовые;

2

220–240

c12

Betula pendula 'Spider Alley' PBR
береза плакучая, или бородавчатая 'Spider Alley' –
побеги штопоровидные; листья слегка городчатые;
сорт необыкновенно декоративен зимой;

2

80–100
160–180
200–220

c5
c20
c55

2

100–120
c5
c5
120–140
140–160 c5
200–220 c45 6–8
200–220 c45 8–10
200–220 c45 10–12
320–340 c130 14–16
180–200 c180 20–22
200–220 c235 24–26

pa
pa
pa
pa
pa
pa

pa

Betula pendula 'Youngii'
береза плакучая, или бородавчатая 'Youngii' – форма
повислая;

Betula pendula 'Zöld Szakáll'
береза плакучачя, или бородавчатая 'Zöld Szakáll'
– карликовый, медленнорастущий сорт; крона
зонтичная;

2

100–120

c5

Betula pubescens 'Cucullata'
береза пушистая 'Cucullata' – листья ложкообразно
изогнуты;

2

160–180

c5

Betula pubescens 'Yellow Wings'
береза пушистая 'Yellow Wings' – листья опушенные,
лимонно-желтые;

2

100–120

c5

Betula Royal Frost 'Penci-2'
береза Royal Frost – листья крупные, блестящие,
пурпурно-красные; кора белая, шелушащаяся;

2

100–120

c5

Betula Sentinelle D'Argent 'Minsent'
береза Sentinelle D'Argent – кора белоснежная;
крона колонновидная;

5b 120–140

c5
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pa
pa
pa

6–8

pa
pa

Betula utilis 'Long Trunk'
береза полезная 'Long Trunk' – форма повислая;
листья крупные, блестящие; кора белоснежная;

5a 200–220

c130 14–16

Betula utilis var. prattii
6a 80–100
береза полезная сорт Пратта – кора красновато-ореховая;

c5

Betula 'White Light'
береза 'White Light' – быстрорастущее дерево; кора
белоснежная;

5b 140–160

c5

Buddleja davidii 'Black Knight'
буддлея Давида, или изменчивая 'Black Knight' –
цветки черно-фиолетовые;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii Butterfly Tower 'Tobud1305' PBR
буддлея Давида, или изменчивая 'Black Knight' –
цветки черно-фиолетовые;

6b

40–60

c5

Buddleja davidii Funky Fuchsia 'Piibd-Ii' PBR
буддлея Давида, или изменчивая Butterfly Tower –
6b
сорт высотой до 2 м; цветки фиолетово-красные;
крона колонновидная;

40–60

c5

Buddleja davidii Groovy Grape 'Piibd-I' PBR
буддлея Давида, или изменчивая Groovy Grape
'Piibd-I' pbr – компактный плотный кустарник
высотой до 2 м; цветки фиолетово-пурпурные; листья
серо-зеленые;

6b

40–60

c5

Buddleja davidii 'Gulliver' PBR
буддлея Давида, или изменчивая 'Gulliver' – цветки
светло-фиолетовые, собранные в длинные широкие
соцветия;

6b

40–60
60–80

c3
c5

Buddleja davidii 'Ile de France'
буддлея Давида, или изменчивая 'Ile de France' –
цветки фиолетовые;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii 'Miss Molly' PBR
буддлея Давида, или изменчивая 'Miss Molly' – сорт
6b
с цветками необыкновенной розово-красной окраски;
растение высотой до 1,5 м;

40–60

c5

Buddleja davidii Miss Pearl 'Miss P' PBR
буддлея Давида, или изменчивая Miss Pearl –
цветки чисто-белые; кустарник высотой до 1,5 м;

40–60

BUDDLEJA – БУДДЛЕЯ
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6b

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii)
береза полезная 'Doorenbos' – листья крупные,
блестящие; прекрасная белая кора;

200–220 c10
220–240 c20
240–260 c30
400–420 c90 8–10
5b
440–460 c130 18–20
200–220 c12
240–260 c130
320–340 c160
pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Buddleja davidii 'Miss Ruby' PBR
буддлея Давида, или изменчивая 'Miss Ruby' –
6b
компактный сорт высотой до 1,5 м; цветки интенсивно
темно-розовые;

40–60

Buddleja davidii 'Miss Violet' PBR
буддлея Давида, или изменчивая 'Miss Violet' – сорт
6b
с темно-фиолетовыми цветками; габитус компактный,
плотный;

40–60

Buddleja davidii Peacock 'Peakeep' PBR
буддлея Давида, или изменчивая Peacock – крона
6b
компактная, плотная; соцветия фиолетовые, длинные;

30–40

c3

Buddleja davidii 'Pink Delight'
буддлея Давида, или изменчивая 'Pink Delight' –
соцветия крупные, светло-розовые;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii 'Prince Charming'
буддлея Давида, или изменчивая 'Prince Charming'
– компактный плотный кустарник высотой до 1,8 м;
цветки красно-розовые;

6b

30–40
40–60

c3
c5

Buddleja davidii Psychedelic Sky 'Piibd-Iii' PBR
буддлея Давида, или изменчивая Psychedelic Sky
'Piibd-Iii – компактный плотный кустарник до 1,8 м
в высоту; цветки чисто-голубые; листья серо-зеленые;

6b

60–80

c5

Buddleja davidii Reve De Papillon Blue
'Minpap 3'
буддлея Давида, или изменчивая Reve De Papillon
Blue – цветки голубые; соцветия длиной до 0,5 м;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii Reve De Papillon Pink 'Minpap'
буддлея Давида, или изменчивая Reve De Papillon
Pink – цветки розовые; соцветия длиной до 0,5 м;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii Reve De Papillon White 'Minpap 2'
буддлея Давида, или изменчивая Reve De Papillon
6b
White – цветки белые, собранные в пышные
соцветия;

40–60

c3

Buddleja davidii 'Royal Red'
буддлея Давида, или изменчивая 'Royal Red' – цветки
пурпурно-красные;

6b

40–60

c3

Buddleja davidii 'Sophie'
буддлея Давида, или изменчивая 'Sophie' –
низкорослый плотный сорт; крона раскидистая;
растение высотой до 1,2 м и шириной 1,5 м; цветки
розово-фиолетовые;

6b

60–80

c5

Buddleja davidii 'White Ball'
буддлея Давида, или изменчивая 'White Ball' – низкий 6b
компактный кустарник; цветки белые;

30–40

c3

Buddleja davidii 'White Profusion'
буддлея Давида, или изменчивая 'White Profusion' –
цветки белые;

40–60
60–80

c3
c7,5
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6b

c5

c5

6b

30–40

c3

Buddleja ×weyeriana 'Sungold'
буддлея Вейера 'Sungold' – цветки желто-оранжевые;

6b

30–40
60–80

c3
c5

Buddleja 'Wisteria Lane'
буддлея 'Wisteria Lane' – новый сорт с поникающими
ветвями; пышные сиреневые соцветия свисают как
у вистерии;

6b

30–40
40–60

c3
c5

6b

30–40

c30

Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl'
красивоплодник Бодиньера 'Imperial Pearl' – новый,
необыкновенно обильно плодоносящий сорт; плоды
ярко-розовые;

6b

60–80

c5

Callicarpa bodinieri Magical Snowstar
'Kolmsnostar'
красивоплодник Бодиньера Magical Snowstar
'Kolmsnostar' – плоды чисто-белые;

6b

60–80

c5

Callicarpa bodinieri 'Profusion'
красивоплодник Бодиньера 'Profusion' –
необыкновенно декоративный кустарник благодаря
прекрасным, ярко-розовым плодам;

6b

40–60
80–100

c5
c10

Calycanthus 'Aphrodite'
каликантус, чашецветник 'Aphrodite' – цветки очень
крупные, багрово-красные, формой напоминающие
цветки магнолии;

6a

60–80

Calycanthus chinensis (syn. Sinocalycanthus chinensis)
каликантус китайский – кустарник весьма
экзотического вида, открытый только в 60-е г.г. ХХ
века, очень декоративен благодаря крупным белым
цветкам и кожистым, глянцевитым листьям;

6a

60–80

c5

Calycanthus floridus
каликантус, чашецветник душистый – кустарник
высотой до 1,5 м; цветки красно-коричневые
с клубнично-уксусным ароматом;

6b

40–60

c5

Calycanthus floridus 'Athens'
каликантус, чашецветник душистый 'Athens' – сорт
с зелено-желтыми цветками;

6b

40–60
80–100

c6
c12

Calycanthus 'Hartlage Wine'
каликантус, чашецветник 'Hartlage Wine' – цветки
крупные, пурпурно-красные;

6a

40–60

c5

BUXUS – САМШИТ
Buxus sempervirens
самшит вечнозеленый – плотный зимнезеленый
кустарник; идеальное растение для стриженых
изгородей;
CALLICARPA – КРАСИВОПЛОДНИК

CALYCANTHUS – КАЛИКАНТУС
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c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Buddleja ×weyeriana 'Flower Power'
буддлея Вейера 'Flower Power' – цветки в бутонах
розовые, распустившиеся – оранжевые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Calycanthus 'Venus'
каликантус, чашецветник 'Venus' – цветки крупные,
белые, с краснеющей серединой;

6a

40–60

c5

Caragana arborescens
карагана древовидная, желтая акация – высокий
кустарник, очень устойчив к засухе, загрязнениям
почвы и воздуха;

2

120–140

c7,5

Caragana arborescens 'Lutescens'
карагана древовидная (сибирская) 'Lutescens' – весной
листья золотисто-желтые, позже зеленые;

2

100–120

c7,5

Caragana arborescens 'Nana'
карагана древовидная (сибирская) 'Nana' – кустарник
высотой до 1 м с короткими ветками;

2

120–140

c10

pa

Caragana arborescens 'Pendula'
карагана древовидная (сибирская) 'Pendula' – форма
плакучая;

2

140–160
160–180
120–140

c12
c15
c20

pa
pa
pa

Caragana arborescens 'Walker'
каргана древовидная (сибирская) 'Walker' – форма
повислая; листья редуцированы почти к одним
жилкам;

2

120–140
100–120

c10
c15

pa
pa

Caragana frutex 'Globosa'
карагана дереза 'Globosa' – сорт компактный, габитус
правильный, шаровидный;

2

120–140

c10

pa

CARAGANA – КАРАГАНА

CARPINUS – ГРАБ
40–60
c3
Carpinus betulus
120–140
c5
граб обыкновенный – крупное дерево, рекомендуемое 5a 200–220 c20
для стриженых живых шпалер;
220–240 c160
240–260 c90
Carpinus betulus 'Columnaris'
граб обыкновенный 'Columnaris' – форма
ширококолонновидная; рост очень медленный;

5a

30–40

6–8

pa

c5

140–160 c7,5
180–200 c30
Carpinus betulus 'Fastigiata'
5a 240–260 c30
граб обыкновенный 'Fastigiata' – форма конусовидная;
360–380 c130 14–16
420–440 c285 20–22
Carpinus betulus 'Foliis Argenteovariegatis Pendula'
100–120
граб обыкновенный 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' – 5a
180–200
листья белопестрые; форма плакучая;

c5
c20

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'
граб обыкновенный 'Frans Fontaine' – колонновидная
форма с очень узкой, правильной кроной;

5a 160–180

c7,5

Carpinus betulus 'Globus'
граб обыкновенный 'Globus' – компактное,
медленнорастущее дерево; крона яйцешаровидная;

5a

c5
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30–40

pa

5a

40–60
140–160

c5
c7,5

Carpinus betulus 'Monumentalis'
граб обыкновенный 'Monumentalis' – форма
колонновидная, медленнорастущее дерево;

5a

30–40
280–300

c5
c70

Carpinus betulus 'Orange Retz' PBR
граб обыкновенный 'Orange Retz' – сорт с красивыми
красными осенними листьями;

5a 100–120

c7,5

Carpinus betulus 'Pendula'
граб обыкновенный 'Pendula' – форма плакучая;

5a

120–140
180–200

c30
c30

Carpinus betulus 'Quercifolia'
граб обыкновенный 'Quercifolia' – сорт с рассеченными
листьями, напоминающими листья дуба;

5a

60–80
160–180

c5
c7,5

Carpinus betulus 'Stegemanns Primus' PBR
граб обыкновенный 'Stegemanns Primus' – крона
коническая; молодая листва красная;

5a 220–240

c55

Carpinus betulus 'Strabla'
граб обыкновенный 'Strabla' – новый польский сорт,
5a
отличающийся очень правильной шаровидной кроной;

60–80

c5

Carpinus laxiflora
граб редкоцветковый – редко встречающийся вид,
родом из Японии; небольшое дерево с раскидистой
кроной, достигающее в высоту 5–7 м;

40–60

c5

6a

CARYOPTERIS – КАРИОПТЕРИС (ОРЕХОКРЫЛЬНИК)
Caryopteris ×clandonensis Beyond Midnight
'Ct912' PBR
кариоптерис кладонский Beyond Midnight –
низкий кустарник высотой до 0,5 м; цветки
фиолетово-голубые;

6b

40–60

Caryopteris ×clandonensis 'Blue Balloon'
кариоптерис кладонский 'Blue Ballon' – компактный
сорт шаровидной формы; цветки голубые;

6b

40–60

c5

Caryopteris ×clandonensis Good As Gold 'Novacargol'
кариоптерис кладонский Good As Gold – листья
золотисто-желтые; цветки голубые;

6b

40–60

c5

Caryopteris ×clandonensis 'Heavenly Blue'
кариоптерис кладонский 'Heavenly Blue' – душистый
кустарник высотой до 1 м; соцветия многочисленные,
голубые, появляющиеся осенью;

6b

25–30
30–40
40–60

c2
c3
c5

Caryopteris ×clandonensis Sterling Silver 'Lissilv'
кариоптерис кладонский Sterling Silver – листья
серебристо-серые; цветки голубые;

6b

40–60

c5

Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' PBR
кариоптерис кладонский 'Summer Sorbet' – листья
желтоокаймленные; цветки голубые;

6b

25–30
40–60

c2
c5
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c5

12–14

pa

pa
pa

6–8
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Carpinus betulus 'Lukas'
граб обыкновенный 'Lucas' – узкоколонный сорт;
рост сильный;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Caryopteris ×clandonensis Sunny Blue 'Janice' PBR
кариоптерис кладонский Sunny Blue –
полушаровидная крона из прямостоячих прочных
побегов; листья желто-зеленые; цветки голубые;

6b

40–60

c5

CASTANEA – КАШТАН
Castanea sativa
каштан съедобный – крупное декоративное дерево;
плоды съедобные;

6b 160–180

Castanea sativa 'Albomarginata'
каштан съедобный 'Albomarginata' – листья
неравномерно белоокаймленные;

6b

60–80
60–80

c9
c10

pa

Castanea sativa 'Vincent van Gogh'
каштан съедобный 'Vincent van Gogh' – молодые
приросты скручены зигзагообразно;

6b

40–60

c7,5

pa

pa
pa

c12

CATALPA – КАТАЛЬПА
Catalpa bignonioides 'Aurea'
катальпа бигнониевидная 'Aurea' – сорт с крупными
желтыми листьями;

140–160
160–180
6a
140–160
180–200

c5
c10
c25
c25

Catalpa bignonioides 'Koehnei'
катальпа бигнониевидная 'Koehnei' – листья
с широким желтым окаймлением;

6a 140–160

c7,5

Catalpa bignonioides 'Nana'
катальпа бигнониевидная 'Nana' – форма карликовая;

180–200
6a 200–220
200–220

c30
c45
c70

Catalpa bignonioides 'Variegata'
катальпа бигнониевидная 'Variegata' – листья
неравномерно белопестрые;

6a 140–160

c7,5

Catalpa ×erubescens 'Purpurea'
катальпа краснеющая 'Purpurea' – листья на молодых
приростах пурпурно-красные;

6a 140–160

c7,5

Catalpa fargesii f. duclouxii
катальпа Фаргеза форма Дюкло – редко встречающаяся
7b 140–160
катальпа; цветки крупные, розовые; необходимо
укрытие на зиму;

c7,5

Catalpa ovata 'Slender Silhouette'
катальпа яйцевидная 'Slender Silhouette' – крона
колонновидная;

6a 140–160

c7,5

Catalpa speciosa 'Frederik'
катальпа прекрасная 'Frederik' – цветки очень
крупнгые; цветение обильное;

6a 140–160

c10

Catalpa speciosa 'Pulverulenta'
катальпа прекрасная 'Pulverulenta' – листья
белоопорошенные;

6a

100–120
180–200

c7,5
c15

Catalpa szechuanica
катальпа шехуанская – очень редкий вид, родом из
центрального Китая;

7b 140–160

c7,5
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6–8
8–10
10–12

pa
pa
pa

7a

60–80

c5

Cephalanthus occidentalis
головач западный, или цветоголовник западный –
интересный кустарник с компактными, шаровидными 5b
соцветиями, хорошо растущий на очень влажных
почвах;

40–60

c5

Cephalanthus occidentalis Fiber Optics 'Bailoptics' PBR
головач западный, или цветоголовник западный Fiber
5b
Optics – цветки кремово-белые с медовым ароматом;
компактный кустарник, дорастающий до 1,5 м в высоту;

60–80

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

CEANOTHUS – ЦЕАНОТУС
Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'
цеанотус Делиля 'Gloire de Versailles' – кустарник
высотой до 1,5 м; соцветия плотные, темно-голубые,
покрывающие целое растение;
CEPHALANTHUS – ГОЛОВАЧ

CERCIDIPHYLLUM – БАГРЯННИК
Cercidiphyllum japonicum
головач западный, или цветоголовник западный –
100–120
интересный кустарник с компактными, шаровидными 5b
180–200
соцветиями, хорошо растущий на очень влажных
почвах;

c5
c30

Cercidiphyllum japonicum 'Amazing Grace'
багрянник японский 'Amazing Grace' – плакучий
медленнорастущий сорт с широкой, раскидистой
кроной;

5b

80–100
200–220

c5
c45

Cercidiphyllum japonicum 'Chameleon'
багрянник японский 'Chameleon' – листья
неравномерно желтоокаймленные;

5b

40–60

c5

Cercidiphyllum japonicum Glowball 'Jww4' PBR
багрянник японский Glowball – высокий кустарник 5b
правильной шаровидной формы;

60–80

c5

Cercidiphyllum japonicum 'Morioka Weeping'
багрянник японский 'Morioka Weeping' – форма
плакучая; крона очень правильная;

5b 200–220

c45

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'
багрянник японский 'Pendulum' – форма плакучая;

60–80
5b 100–120
160–180

c5
c9
c12

Cercidiphyllum japonicum Ra 'Jww3' PBR
багрянник японский Ra – весной листья желтооранжевые, позднее зеленые;

5b

80–100

c5

Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'
багряник японский 'Rotfuchs' – молодые листья
красно-пурпурные, позднее темно-зеленые;

5b

30–40

c5

Cercidiphyllum magnificum
багрянник величественный – вид, отличающийся от
багрянника японского более крупными листьями;

5b

80–100

c6
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6–8

pa

6–8

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

CERCIS – ЦЕРЦИС , ИУДИНО ДЕРЕВО
Cercis canadensis
церцис канадский – высокий кустарник; розовые
цветки расположены на ветвях и стволе; листья
блестящие;

6b

60–80

c5

Cercis canadensis 'Alley Cat'
церцис канадский 'Alley Cat' – листья неравномерно
белопестрые; цветки розовые;

6b

100–120
240–260

c15
c25

Cercis canadensis Carolina Sweetheart
'Nccc1' PBR
церцис канадский Carolina Sweetheart 'Nccc1'
– листья весной разноцветные – неравномерно
бело-, розово – и фиолетовопестрые, со временем
зеленеющие, оставаясь разноцветными на верхушках
побегов; цветки розовые;

6b

80–100

c15

Cercis canadensis 'Cascading Hearts'
церцис канадский 'Cascading Hearts' – сорт плакучий;
крона зонтичная; цветки интенсивно-розовые;

6b 180–200

c20

Cercis canadensis 'Forest Pansy'
церцис канадский 'Forest Pansy' – высокий кустарник;
листья сердцевидные, темно-багровые;

6b

100–120
180–200

c12
c15

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'
церцис канадский 'Hearts of Gold' – листья желтые;
рост медленный;

6b

100–120
120–140

c12
c15

Cercis canadensis Lavender Twist 'Covey'
церцис канадский Lavender Twist – сорт плакучий; 6b 180–200
крона зонтичная; цветки розовые; листья темно-зеленые;

c15

Cercis canadensis 'Little Woody'
церцис канадский 'Little Woody' – карликовый сорт;
пряморослое дерево; листья мелкие, темно-зеленые;
цветки темно-розовые;

40–60

c6

Cercis canadensis 'Merlot'
церцис канадский 'Merlot' – листья пурпурно-красные;
6b 160–180
крона компактная, плотная; обильное цветение
розовыми цветками;

c15

Cercis canadensis 'Pink Pom Poms'
церцис канадский 'Pink Pom Poms' – цветки розовые,
махровые, напоминающие помпоны;

6b 160–180

c15

Cercis canadensis Red Force 'Minrouge3'
церцис канадский Red Force – новый сорт
с пурпурно-красными листьями;

6b 100–120

c12

Cercis canadensis 'Royal White'
церцис канадский 'Royal White' – цветки крупные,
чисто-белые;

6b 100–120

c12

Cercis canadensis 'Ruby Falls'
церцис канадский 'Ruby Falls' – габитус плакучий;
листья бордовые; цветки розово-фиолетовые;

6b 160–180

c20
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6b

6b

80–100

c12

Cercis canadensis 'Traveller'
церцис канадский 'Traveller' – небольшое дерево; крона 6b 160–180
плакучая, зонтичная; цветки розовые;

c15

Cercis canadensis 'Vanilla Twist'
церцис канадский 'Vanilla Twist' – сорт с плакучей
кроной; цветки белые;

6b 180–200

c25

Cercis chinensis 'Avondale'
judaszowiec chiński 'Avondale' – wysoki krzew o
wzniesionym pokroju i sztywnych, wyprostowanych
pędach; kwitnie bardzo intensywnie na różowo;

6b

80–100
120–140

c5
c20

Cercis chinensis 'Don Egolf '
церцис китайский 'Don Egolf ' – карликовый,
медленнорастущий сорт; побеги приподнятые, жесткие;
цветение необыкновенно обильное; цветки розовые;

6b 160–180

c20

Cercis chinensis 'Shirobana'
церцис китайский 'Shirobana' – высокий кустарник;
побеги приподнятые, жесткие, прямые; цветки
чисто-белые;

6b

60–80
180–200

c5
c20

Cercis gigantea
церцис гигантский – листья крупные, зеленые, длиной 6b 100–120
до 20 см; цветки розовые;

c6

Cercis siliquastrum
церцис обыкновенный, или иудино дерево – высокий
кустарник; розовые цветки на ветвях и стволе
растения;

6b

60–80

c5

5a

30–40
40–60

c3
c5

Chaenomeles japonica 'Cido Red'
хеномелес японский, или айва японская 'Cido Red'
5a
– низкорослый, раскидистый кустарник; цветки
красные; сорт с необыкновенно ароматными плодами;

40–60

c5

Chaenomeles japonica 'Red Joy'
хеномелес японский, или айва японская 'Red Joy'
– цветки красные; лепестки и листья изогнуты
ложечкообразно;

5a

30–40

c3

Chaenomeles japonica 'Sargentii'
хеномелес японский, или айва японская 'Sargentii' –
цветки оранжевые;

5a

30–40

c3

CHAENOMELES – АЙВА, ХЕНОМЕЛЕС
Chaenomeles japonica 'Cido'
хеномелес японский, или айва японская 'Cido'
– низкорослый раскидистый кустарник; цветки
оранжевые; сорт с необыкновенно ароматными
плодами;
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Cercis canadensis The Rising Sun 'Jn2'
церцис канадский The Rising Sun 'Jn2' – листья
очень крупные, золотисто-желтые, на верхушках
побегов оранжевые; цветки розовые;

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Chaenomeles speciosa 'Kinshiden'
хеномелес прекрасный 'Kinshiden' – цветки
5a
полумахровые, зелено-желтые;
Chaenomeles speciosa Red Kimono 'Ainoomoi' PBR
хеномелес прекрасный Red Kimono 'Ainoomoi' –
5a
цветки интенсивно-красные; ветви приподнятые; листья
темно-зеленые, слегка городчатые; бесшипный сорт;

30–40

c3

40–60

c5

5a

60–80

c3

5a

30–40

c3

5a

60–80

c5

5a

30–40
60–80

c5
c7,5

Chaenomeles ×superba 'Colour Trail'
хеномелес великолепный 'Colour Trail' – низкорослый 5a
сорт; цветки бело-розовые;

30–40

c3

Chaenomeles ×superba 'Crimson and Gold'
хеномелес великолепный 'Crimson and Gold' – цветки
красные с желтым центром;

5a

30–40

c3

Chaenomeles ×superba 'Flocon Rose'
хеномелес великолепный 'Flocon Rose' – цветки светло- 5a
розовые; цветение с ранней весны;

40–60

c3

Chaenomeles ×superba 'Hollandia'
хеномелес великолепный 'Hollandia' – цветки темнокрасные, крупные; кустарник высотой до 1,5 м;

5a

30–40

c3

Chaenomeles ×superba 'Jet Trail'
хеномелес великолепный 'Jet Trail' – цветки чистобелые; рост медленный;

5a

30–40

c3

Chaenomeles speciosa 'Rubra'
хеномелес прекрасный 'Rubra' – цветки красные;
Chaenomeles speciosa 'Simonii'
хеномелес прекрасный 'Simonii' – форма карликовая;
цветки двойные, кроваво-красные;
Chaenomeles speciosa 'Yukigoten'
хеномелес прекрасный 'Yukigoten' – цветки белые или
светло-желтые, полумахровые;
Chaenomeles ×superba 'Cameo'
хеномелес великолепный 'Cameo' – цветки
полумахровые, лососево-розовые;

30–40

Chaenomeles ×superba 'Mango Storm'
хеномелес великолепный 'Mango Storm' – цветки
оранжево-персиковые, очень крупные, махровые;

5a

Chaenomeles ×superba 'Orange Storm' PBR
хеномелес великолепный 'Orange Storm' – новый,
необыкновенно интересный сорт с огромными
оранжевыми махровыми цветками;

5a

30–40

Chaenomeles ×superba 'Pink Lady'
хеномелес великолепный 'Pink Lady' – низкорослый
сорт; бутоны очень темные; цветки розовые;

5a

30–40

PBR
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60–80

c3
c5

c3

c3

5a

Chaenomeles ×superba Pink Trail 'Interpitra'
хеномелес великолепный Pink Trail – низкорослый
кустарник; цветки интенсивно-розовые;

5a

Chaenomeles ×superba 'Scarlet Storm' PBR
хеномелес великолепный 'Scarlet Storm' – новый,
необыкновенно декоративный сорт с огромными
махровыми темно-красными цветками;

30–40
40–60

30–40

30–40
5a
40–60

c3
c5

c3
c3
c5

CHIMONANTHUS – ЗИМОЦВЕТ
Chimonanthus praecox
зимоцвет ранний – интересный кустарник семейства
каликантовых; цветки кремово-желтые; цветение
зимой или ранней весной;

7a

40–60

c5

CHIONANTHUS – СНЕЖНОЕ ДЕРЕВО , ХИОНАНТУС
Chionanthus retusus
хионантус притуплённый – редко встречающийся
высокий кустарник родом с Дальнего Востока;
нижняя сторона листа опушенная; соцветия
декоративные, метельчатые;

6a

40–60

c5

Chionanthus virginicus
хионантус виргинский – высокий кустарник; листья
кожистые; очень декоративны крупные метельчатые
соцветия;

5b

40–60

c5

6b

80–100

c6

5b

80–100

c6

7a

40–60

c5

×CHITALPA – ЧИТАЛЬПА
×Chitalpa tashkentensis Summer Bells 'Minsum'
читальпа ташкентская Summer Bells – высокий
кустарник с декоративными, розовыми цветками;
необходимо укрытие на зиму;
CLADRASTIS – КЛАДРАСТИС
Cladrastis kentukea
кладрастис желтый, или американская желтая акация –
небольшое дерево с декоративными белыми цветками,
собранными в длинные соцветия;
CLERODENDRUM – КЛЕРОДЕНДРУМ
Clerodendrum bungei
клеродендрум Бунге – оригинальный кустарник,
дорастающий в высоту до 1,5 м; цветки розовые,
собраны в шаровидные соцветия;
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Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR
хеномелес великолепный 'Pink Storm' – новый,
необыкновенно декоративный сорт с огромными
махровыми темно-розовыми цветками;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Clerodendrum trichotomum var. fargesii
клеродендрум трёхраздельный var. Фаргеза – высокий
кустарник или небольшое дерево; лепестки цветков
белые; чашечка розовеет по мере созревания темносиних плодов;

7a

60–80
60–80

c6
c7,5

6b

40–60

c5

Clethra alnifolia 'Pink Spire'
клетра ольхолистная 'Pink Spire' – высокий кустарник; 6b
соцветия длинные, розовые;

40–60

c5

Clethra alnifolia 'Ruby Spice'
клетра ольхолистная 'Ruby Spice' – цветки розовые,
очень душистые;

6b

40–60

c5

Clethra barbinervis Great Star 'Minbarb'
клетра бородчатожилковая Great Star – высокий
кустарник, очень декоративен благодаря пышным
белым соцветиям и очень декоративной,
серо-розово-оранжевой коре;

6b

60–80
120–140

c6
c12

Cornus alba 'Aurea'
дёрен белый 'Aurea' – листья желтые;

3

40–60

c3

Cornus alba Baton Rouge 'Minbat'PBR
дёрен белый Baton Rouge – побеги зимой багровокрасные; осенью листья темно-багровые;

3

40–60
80–100

c3
c7,5

Cornus alba 'Cream Cracker' PBR
дёрен белый 'Cream Cracker' – плотный кустарник;
листья кремовоокаймленные, осенью розовые;

3

60–80

c5

Cornus alba 'Elegantissima'
дёрен белый 'Elegantissima' – листья с широкой белой
каймой;

3

40–60
80–100
140–160

c3
c5
c15

Cornus alba 'Gouchaultii'
дёрен белый 'Gouchaltii' – рост сильный; листья
с широким желтым окаймлением;

3

60–80

c5

Cornus alba Ivory Halo 'Bailhalo' PBR
дёрен белый Ivory Halo – компактный, плотный
кустарник; листья с широким белым окаймлением;

3

40–60
60–80
60–80

c3
c5
c7,5

Cornus alba 'Kesselringii'
дёрен белый 'Kesselringii' – побеги темно-пурпурные,
почти черные;

3

60–80

c3

Cornus alba Miracle 'Verpaalen2' PBR
дёрен белый Miracle 'Verpaalen2' – необыкновенный
сорт с зелеными, бело – и розовоокаймленными
листьями, осенью окрашивающимися в интенсивные
розовые и пурпурные тона;

3

60–80

c5

CLETHRA – КЛЕТРА
Clethra alnifolia 'Creel's Calico'
клетра ольхолистная 'Creel's Calico' – листья
белопестрые; соцветия очень длинные, белые;

CORNUS – ДЁРЕН
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3

60–80

c5

Cornus alba 'Siberian Pearls'
дёрен белый 'Siberian Pearls' – ветви как у сорта
'Sibirica'; цветение и плодоношение обильное;

3

40–60

c3

Cornus alba 'Sibirica'
дёрен белый 'Sibirica' – побеги красные;

3

40–60

c3

Cornus alba 'Sibirica Variegata'
дёрен белый 'Sibirica Variegata' – побеги красные;
листья белоокаймленные;

3

40–60

c3

Cornus alternifolia 'Andre Giraud'
дёрен супротиволистный 'Andre Giraud' – листья
нежно белоокаймленные;

6a

40–60

c5

Cornus alternifolia 'Argentea'
дёрен супротиволистный 'Argentea' – расположение
ветвей пагодообразное; листья очень мелкие,
белопестрые;

6a

40–60

c5

Cornus alternifolia 'Golden Shadows'
дёрен супротиволистный 'Golden Shadows' – листья
с широким желтым окаймлением;

6a

40–60
60–80

c5
c7,5

Cornus alternifolia 'Goldfinch'
дёрен супротиволистный 'Goldfinch' – листья
с широким желтым окаймлением;

6a

40–60

c5

Cornus alternifolia Pinky Spot 'Minspot'
дёрен супротиволистный Pinky Spot – листья белои розовоокаймленные;

6a

60–80

c7,5

Cornus alternifolia 'Silver Giant'
дёрен супротивнолистный 'Silver Giant' – листья
с нежным белым окаймлением;

6a

60–80

c5

Cornus alternifolia 'Winter Orange'
дёрен супротивнолистный 'Winter Orange' – зимой
побеги оранжевые; некоторые листья со светлозеленой серединой;

6a

40–60

c5

Cornus alternifolia 'Yellow Spring'
дёрен супротивнолистный 'Yellow Spring' – весной
листья с желтым окаймлением, позже зеленые;

6a

40–60

c5

Cornus alternifolia 'Yama-buki'
дёрен супротивнолистный 'Yama-buki' – листья
зеленые с желтым румянцем;

6a

40–60

c5

Cornus 'Ascona'
дёрен 'Ascona' – высокий кустарник со слегка
провислыми ветками; цветки окружены очень
крупными белыми прицветниками;

6b

80–100

c9
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Cornus alba Neon Burst 'ByBoughen' PBR
дёрен белый Neon Burst – весной и летом листья
ярко-желтые; зимой стебли ярко-красные; цветки
белые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus Blooming 'Merry Tetra'
дёрен Blooming 'Merry Tetra' – прицветники очень
крупные, светло-розовые; листья блестящие, осенью
окрашивающиеся в прекрасные оранжевые и красные
тона;

6b

80–100

c9

Cornus Blooming 'Pink Tetra'
дёрен Blooming 'Pink Tetra' – прицветники очень
крупные, светло-розовые; листья блестящие, осенью
окрашивающиеся в прекрасные оранжевые и красные
тона;

6b

80–100

c9

Cornus Blooming 'White Tetra'
дёрен Blooming'White Tetra' – прицветники
крупные, чисто-белые; листья блестящие, осенью
окрашивающиеся в великолепные красные тона;

6b

80–100
180–200

c9
c20

Cornus canadensis
дёрен канадский – пользующееся спросом ценное
почвопокровное растение;

3

15–20

c3

Cornus Celestial 'Rutdan'
дёрен Celestial – очень крупные белые прицветники;
6b
рост сильный; прекрасная осенняя оранжевая окраска
листвы;

80–100

c9

Cornus 'Celestial Shadow'
дёрен 'Celestial Shadow' – сорт декоративен благодаря
цветкам, окруженным белыми прицветниками, а также
листьям с широким желтым окаймлением;

6b

60–80
60–80

c6
c9

Cornus controversa
дёрен пагодообразный – дерево с прекрасно,
пагодообразно расположенными ветвями;

6a

40–60

c5

Cornus controversa 'Candlelight'
дёрен пагодообразный 'Candlelight' – весной листья
желтые;

6a

40–60

c5

Cornus controversa 'Goldstar'
дёрен пагодообразный 'Goldstar' – кустарник
правильной „пагодообразной” формы; листья
с широким желтым окаймлением;

6a

40–60

c5

Cornus controversa 'Green Carpet'
дёрен пагодообразный 'Green Carpet' – форма
стелющаяся;

6a

40–60
80–100

c5
c5

Cornus controversa 'Laska'
дёрен пагодообразный 'Laska' – листья узкие,
ланцетные;

6a 140–160

c20

Cornus controversa 'Lucia'
дёрен пагодообразный 'Lucia' – медленнорастущий
сорт; листья с зелено-желтым центром;

6a

40–60

c5

Cornus controversa 'Marginata Nord'
дёрен пагодообразный 'Marginata Nord' – листья
с нежным белым окаймлением;

6a

60–80

c5
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6a

40–60

c5

Cornus controversa 'Variegata'
дёрен пагодообразный 'Variegata' – листья с широким
белым окаймлением;

6b

40–60

c5

Cornus 'Eddie's White Wonder'
дёрен 'Eddie's White Wonder' – высокий, сильнорослый
кустарник; очень декоративный благодаря крупным
лепестковидным прицветникам;

6b

60–80

c9

Cornus elliptica 'Empress of China'
дёрен эллиптика 'Empress of China' – зимнезеленый
7a
кустарник, очень обильно цветущий белыми цветками,
напоминающий внешним видом дёрен Коуза;

60–80

c15

Cornus florida
дёрен цветущий – очень декоративный высокий
кустарник; цветки с 4 белыми крупными
прицветниками;

6b

60–80

c5

Cornus florida 'Autumn Gold'
дёрен цветущий 'Autumn Gold' – прекрасная осенняя
темно-желтая окраска листвы; прицветники белые;
цветение обильное;

6b 120–140

c12

Cornus florida 'Barton's White'
дёрен цветущий 'Barton's White' – раннецветущий
сорт; прицветники белые, крупные;

6b

40–60

c6

Cornus florida 'Cherokee Brave'
дёрен цветущий 'Cherokee Brave' – прицветники
интенсивно-розово-красные;

6b

80–100

c9

Cornus florida 'Cherokee Princess'
дёрен цветущий 'Cherokee Princess' – прицветники
крупные, белые; цветение очень обильное;

6b

80–100

c9

Cornus florida 'Cherokee Sunset'
дёрен цветущий 'Cherokee Sunset' – листья с широким 6b
желтым окаймлением; прицветники розовые;

80–100

c9

Cornus florida 'Cloud Nine'
дёрен цветущий 'Cloud Nine' – очень обильно
цветущий сорт; прицветники чисто-белые;

6b

60–80

c6

Cornus florida 'Rainbow'
дёрен цветущий 'Rainbow' – листья
желтоокаймленные; прицветники белые;

6b

60–80
60–80

c7,5
c12

Cornus florida 'Red Pygmy'
дёрен цветущий 'Red Pygmy' – сорт высотой до 2 м;
6b
прицветники розово-красные; цветение в апреле – мае;

60–80

c9

Cornus florida 'Rubra'
6b
дёрен цветущий 'Rubra' – прицветники темно-розовые;

40–60

c5
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Cornus controversa 'Troja Dwarf '
дёрен пагодообразный 'Troja Dwarf ' – форма
стелющаяся;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus florida 'White Cloud'
дёрен цветущий 'White Cloud' – листья темно-зеленые,
6b
осенью окрашивающиеся в оранжевые тона; цветки
собраны в кисти; прицветники белые;

60–80
60–80

c6
c9

Cornus 'Hyperion'
дёрен 'Hyperion' – обильноцветущий сорт с крупными
6b
белыми прицветниками; осенью листья окрашиваются
в желтые, оранжевые и пурпурные тона;

60–80
80–100

c6
c9

Cornus kousa 'Akatsuki'
дёрен коуза 'Akatsuki' – листья с широким белым
окаймлением; прицветники розовые;

6b

40–60

c6

Cornus kousa 'Angyo Dwarf '
дёрен коуза 'Angyo Dwarf ' – компактный, низкий
кустарник шаровидной формы; прицетники зеленобелые; сорт рекомендуется для небольших садов;

6b

40–60

c9

Cornus kousa 'Beni-fuji'
дёрен коуза 'Beni-fuji' – листья темно-зеленые;
прицветники светло-розовые;

6b

40–60
60–80
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa 'Big Apple'
дёрен коуза 'Big Apple' – сильнорослый сорт
с крупными, бело-кремовыми прицветниками
и относительно крупными (диаметром до 3,5 см)
плодами;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Blue Shadow'
дёрен коуза 'Blue Shadow' – компактный плотный
кустарник до 2 м в высоту; прицветники кремовобелые; листья голубоватые;

6b

40–60

c9

Cornus kousa 'Bodnant'
дёрен коуза 'Bodnant' – прицветники кремово-белые;
цветение очень обильное;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Bonfire'
дёрен коуза 'Bonfire' – листья желтоокаймленные;
прицветники белые;

6b

40–60

c9

Cornus kousa 'Bultinck's Giant Flowers'
дёрен коуза 'Bultinck's Giant Flowers' – рыхлый
кустарник высотой до 5 м; рост медленный;
соцветия окружены 4 крупными кремово-белыми
прицветниками;

6b

40–60

c9

Cornus kousa 'Bultinck's Weeping'
дёрен коуза 'Bultinck's Weeping' – крона плакучая
зонтичная; прицветники крупные, белые;

6b 100–120

c12

Cornus kousa 'Cappuccino'
дёрен коуза 'Cappuccino' – новый, очень интересный
сорт с красно-пурпурными листьями на молодых ветках;

6b

60–80
40–60
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa 'Cherokee'
дёрен коуза 'Cherokee' – медленнорастущий сорт
высотой до 5 м; прицветники белые; цветение обильное;

6b

60–80
60–80

c6
c9
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6b

40–60

c9

Cornus kousa 'China Girl'
дёрен коуза 'China Girl' – прицветники крупные,
белые, заостренные;

6b

40–60
80–100
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa var. chinensis
дёрен коуза китайская разновидность – кустарник
декоративен благодаря крупным, белым, заостренным
прицветникам; цветение в июне;

6b

60–80

c5

Cornus kousa var. chinensis 'Pvg'
дёрен коуза китайская разновидность 'Pvg' – цветение
6b
необыкновенно обильное; рост сильный; прицветники
крупные;

60–80

c9

Cornus kousa 'Claudia'
дёрен коуза 'Claudia' – прицветники чисто-белые;
рост сильный; цветение очень обильное;

80–100

c9

Cornus kousa 'Couronne'
дёрен коуза 'Couronne' – сорт с нетипичными,
6b 100–120
изгибающимися белыми прицветниками; чрезвычайно
оригинальное растение в период цветения;

c12

Cornus kousa 'Dr. Bump'
дёрен коуза 'Dr. Bump' – компактный, плотный,
низкий кустарник высотой до 1,5 м; прицветники
белые; цветение обильное;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Dwarf Pink'
дёрен коуза 'Dwarf Pink' – обильноцветущий сорт;
прицветники светло-розовые;

6b

40–60
60–80
80–100

c6
c9
c12

Cornus kousa 'Dwarf Pink Select'
дёрен коуза 'Dwarf Pink Select' – компактный низкий
кустарник до 1,5 м в высоту; прицветники кремоворозовые;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Ed Mezitt'
дёрен коуза 'Ed Mezitt' – кустарник, дорастающий
6b
до 3 м в высоту; молодые листья бронзово-пурпурные;
прицветники кремово-белые; цветение в июне;

40–60

c6

Cornus kousa 'Elisabeth Lustgarten'
дёрен коуза 'Elisabeth Lustgarten' – плакучий сорт;
прицветники белые; цветение обильное;

6b

80–100

c12

Cornus kousa 'Fanfare'
дёрен коуза 'Fanfare' – необыкновенно морозостойкий,
6b
сильнорослый сорт с прямыми побегами; цветение
очень обильное; прицветники белые;

60–80

c9

Cornus kousa 'Galilean'
дёрен коуза 'Galilean' – сильнорослый,
6b
обильноцветущий сорт; листья крупные, темно-зеленые;
прицветники крупные, белые;

80–100

c9
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6b

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus kousa 'China Dawn'
дёрен коуза 'China Dawn' – листья с узкой белой
каемкой; прицветники кремово-белые; цветение
очень обильное;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus kousa 'Girard's Nana'
дёрен коуза 'Girard's Nana' – сорт с плотной кроной;
цветки лаймовые; прицветники крупные, белые
с розовеющими кончиками;
Cornus kousa 'Gold Cup'
дёрен коуза 'Gold Cup' – листья с желтой серединой;
прицветники белые;
Cornus kousa 'Gold Star'
дёрен коуза 'Gold Star' – листья с желтой серединой;
прицветники белые;
Cornus kousa 'Great Star'
дёрен коуза 'Great Star' – кустарник до 3 м в высоту;
цветки многочисленные, окруженные крупными
белыми прицветниками;
Cornus kousa 'Heart Throb'
дёрен коуза 'Heart Throb' – цветки с розовыми
прицветниками; плоды крупные;

6b

60–80

c9

6b

60–80
60–80

c6
c9

6b

60–80

c9

6b

60–80

c7,5

6b

40–60

c6

6b

60–80

c9

6b

80–100

c9

6b

80–100

c9

6b

40–60

c6

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Madame Butterfly'
дёрен коуза 'Madame Butterfly' – сильнорослый сорт
с крупными, чисто-белыми прицветниками; цветение
необыкновенно обильное;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Milky Way'
дёрен коуза 'Milky Way' – прицветники белые,
заостренные; цветение очень обильное;

6b

60–80
60–80
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa 'Mount Fuji'
дёрен коуза 'Mount Fuji' – прицветники небольшие,
интенсивно-розовые; очень обильно цветущий сорт;

6b

40–60
80–100

c6
c9

Cornus kousa 'National'
дёрен коуза 'National' – рыхлый кустарник
с прямостоячими ветвями; прицветники белые,
осенью обретающие красную окраску;

6b

80–100
100–120

c9
c12

Cornus kousa 'John Slocock'
дёрен коуза 'John Slocock' – сильнорослый сорт
с крупными белыми прицветниками; цветение очень
обильное;
Cornus kousa 'Kea'
дёрен коуза 'Kea' – прицветники кремово-розовые;
цветение обильное;
Cornus kousa 'Kreuzdame'
дёрен коуза 'Kreuz Dame' – прицветники белые,
крупные, заостренные; рост сильный;
Cornus kousa 'Laura'
дёрен коуза 'Laura' – листья с широким белым
окаймлением;
Cornus kousa 'LT Delicatesse'
дёрен коуза 'LT Delicatesse' – сорт с небольшими,
белыми, относительно узкими прицветниками;
цветение необыкновенно обильное;
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6b

60–80
40–60
60–80

c7,5
c9
c15

Cornus kousa 'Ockham'
дёрен коуза 'Ockham' – кустарник высотой до 4 м;
прицветники розовые; цветение в мае – июне;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Pévé Foggy'
дёрен коуза 'Pévé Foggy' – низкорослый,
медленнорастущий кустарник; листья узкие,
сероватые, нежно белоокаймленные;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Pink Lips'
дёрен коуза 'Pink Lips' – листья на молодых приростах 6b
густо бело – и розовопестрые;

60–80

c6

6b

40–60
80–100
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa 'Re Tivano'
дёрен коуза 'Re Tivano' – сорт с белоокаймленными
6b
листьями, дорастающий до 3 м в высоту; прицветники
кремовые с лаймовым кончиком;

40–60

c9

Cornus kousa 'Robert's Selectie'
дёрен коуза 'Robert's Selectie' – листья зеленые
с неправильным кремовым центром; прицветники
белые;

6b

60–80
80–100

c6
c9

Cornus kousa 'Samaritan'
дёрен коуза 'Samaritan' – листья белоокаймленные;
прицветники зелено-белые с белым окаймлением;

6b

60–80
80–100

c6
c9

Cornus kousa 'Satomi'
6b
дёрен коуза 'Satomi' – прицветники крупные, розовые;

60–80
60–80
80–100

c6
c7,5
c9

Cornus kousa 'Satomi Compact'
дёрен коуза 'Satomi Compact' – габитус компактный,
плотный; прицветники белые, со временем
розовеющие;

6b

40–60
60–80

c6
c9

Cornus kousa 'Schmetterling'
дёрен коуза 'Schmetterling' – кустарник высотой до 5 м;
прицветники крупные, белые;

6b

60–80
60–80

c6
c9

Cornus kousa 'Shira-yuki'
дёрен коуза 'Shira-yuki' – листья узкие, серо-зеленые,
с нежным белым окаймлением; прицветники
зеленовато-кремовые, тоже окаймленные; интересная
осенняя розовая окраска листвы;

6b

80–100

c9

Cornus kousa 'Snow Flurry'
дёрен коуза 'Snow Flurry' – цветение очень обильное;
прицветники чисто-белые;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Radiant Rose'
дёрен коуза 'Radicant Rose' – прицветники крупные,
интенсивно-розовые; цветение очень обильное;
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus kousa 'Nicole'
дёрен коуза 'Nicole' – рыхлый кустарник высотой
до 5 м; прицветники белые, напоминающие цветки
ломоноса;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus kousa 'Summer Fun'
дёрен коуза 'Summer Fun' – высокий кустарник
с белоокаймленными листьями; прицветники белые;

6b

60–80

c6

Cornus kousa 'Summer Gold'
дёрен коуза ' Summer Gold' – листья
желтоокаймленные; прицветники белые;

6b

60–80
80–100

c9
c15

Cornus kousa 'Teresa'
дёрен коуза 'Teresa' – листья белоокаймленные,
осенью обретающие красно-розовую окраску;

6b

60–80

c6

Cornus kousa 'Teutonia'
дёрен коуза 'Teutonia' – сорт медленнорастущий,
плотный, очень обильно цветущий; прицветники
крупные, чисто-белые;

6b

80–100

c9

Cornus kousa 'Tri-Splendor'
дёрен коуза 'Tri-Splendor' – листья бело-, желто –
и кремовоокаймленные; прицветники крупные,
чисто-белые;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Vulcan'
дёрен коуза 'Vulcan' – прицветники огромные, белые;
„цветки” диаметром до 20 см;

6b

80–100

c9

Cornus kousa 'Weisse Fontäne'
60–80
дёрен коуза 'Weisse Fontäne' – листья слегка волнистые;
6b 80–100
прицветники белые, остроконечные; цветение обильное;
100–120

c6
c9
c12

Cornus kousa 'White Dream'
дёрен коуза 'White Dream' – медленнорастущий сорт,
достигающий 2,5 м в высоту; осенняя листва красная;
прицветники белые;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Wieting's Select'
дёрен коуза 'Wieting's Select' – очень обильно
цветущий сорт; прицветники белые;

6b

80–100

c9

Cornus kousa 'Willy Boy'
дёрен коуза 'Willy Boy' – листья белоокаймленные,
осенью обретающие розовую окраску;

6b

60–80

c9

Cornus kousa 'Wolf Eyes'
дёрен коуза 'Wolf Eyes' – листья узкие,
белоокаймленные; прицветники белые;

6b

60–80
60–80

c6
с9

Cornus mas
дёрен съедобный, или кизил – крупный кустарник;
плоды съедобные;

5a

60–80
200–220

c5
с43

Cornus mas 'Alosza'
дёрен съедобный, или кизил 'Alosza' – сорт с желтыми
плодами;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Dublany'
дёрен съедобный, или кизил 'Dublany' – плоды
5a 100–120
крупные грушевидной формы; куст с широкой кроной;
высокоурожайный сорт;

c9
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5a

Cornus mas 'Flava'
дёрен съедобный, или кизил 'Flava' – плоды мелкие,
желтые;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Florianka'
дёрен съедобный, или кизил 'Florianka' – плоды
овальные; сорт позднеспелый, созревающий в конце
сентября;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
дёрен съедобный, или кизил 'Jubilejnyj Klymenko' –
украинский сорт; плоды красные, очень вкусные;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Juliusz'
дёрен съедобный, или кизил 'Juliusz' – сорт
с шаровидными плодами;

5a

80–100

c5

Cornus mas 'Kasanlak'
дёрен съедобный, или кизил 'Kasanlak' – болгарский
плодовый сорт;

5a

60–80

c5

Cornus mas 'Korałłowyj Marka'
дёрен съедобный, или кизил 'Korałłowyj Marka' –
украинский сорт; пдоды красные, очень вкусные;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Oryginalnyj'
дёрен съедобный, или кизил 'Oryginalnyj' – сорт
с крупными, съедобными плодами;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Radost'
дёрен съедобный, или кизил 'Radost' – плоды крупные, 5a 100–120
сладкие;

c9

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'
дёрен съедобный, или кизил 'Schönbrunner GourmetDirndl' – австрийский плодовый сорт;

5a 100–120

c7,5

Cornus mas 'Starokijewskij'
дёрен съедобный, или кизил 'Starokijewski' –
плоды бутылкообразные, темно-красные, по вкусу
напоминающие плоды черешни;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Swietljaczok'
дёрен съедобный, или кизил 'Swietljaczok' – плоды
крупные, грушевидные; крона шаровидная;
обильноплодоносящий сорт;

5a 100–120

c9

Cornus mas 'Szafer'
дёрен съедобный, или кизил 'Szafer' – плоды крупные,
темно-вишневые; созревание в сентябре;

5a 100–120

c9
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60–80

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus mas 'Elegantnyj'
дёрен съедобный, или кизил 'Elegantnyj' – украинский
плодовый сорт; плоды крупные, красные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus 'Norman Hadden'
дёрен 'Norman Hadden' – сильнорослый сорт, очень
декоративен благодаря очень интересным крупным
белым, со временем розовеющим, прицветникам;

6b

80–100

c9

Cornus nuttallii 'Gold Spot'
дёрен Нутталла 'Gold Spot' – листья зеленые,
желтокрапчатые;

7a 180–200

c20

Cornus nuttallii 'North Star'
дёрен Нутталла 'North Star' – высокий, сильнорослый
кустарник с очень декоративными, крупными белыми
прицветниками;

7a

60–80

c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth'
дёрен Нутталла 'Portlemouth' – прицветники кремово7a 80–100
белые, до 10 см в диаметре; плотный, разветвленный
кустарник;

c6

Cornus officinalis
дёрен лекарственный – вид, напоминающий
дёрен съедобный, родом из Кореи и Китая; плоды
съедобные; кора декоративная;

5b 120–140

c15

Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Anny's Winter Orange'
– зимой побеги ярко-оранжевые;

4

30–40
40–60
60–80

c3
с5
c7,5

Cornus sanguinea 'Compressa'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Compressa' –
рост медленный; листья мелкие, темно-зеленые,
морщинистые;

5b

40–60
80–100

c3
c5

Cornus sanguinea 'Green Light'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Green Light' – рост
сильный, здоровый; зимой побеги ярко-оранжевые;

4

40–60

c3

Cornus sanguinea 'Magic Flame'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Magic Flame' –
летом побеги светло-оранжевые; осенью листья
окрашиваются в красные и оранжевые тона;

4

60–80

c7,5

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Midwinter Fire' –
побеги оранжевые; листья лимонно-желтые;

4

30–40
40–60

c3
c7,5

Cornus sanguinea 'Sifa'
дёрен кроваво-красный, свидина 'Sifa' – новый сорт
с ярко-оранжевыми побегами зиой; кустарник
высотой до 2 м;

4

40–60
40–60

c3
c5

Cornus sericea 'Budd's Yellow'
дёрен отпрысковый 'Budd's Yellow' – зимой побеги
желтые;

3

80–100

c3

Cornus sericea 'Farba'
дёрен отпрысковый 'Farba' – низкорослый, компактный
сорт высотой до 1,5 м; побеги зимой темно-красные;

3

60–80

c3
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3

60–80

c3

Cornus sericea 'Hedgerow's Gold'
дёрен отпрысковый 'Hedgerow's Gold' – листья
крупные, с широким желтым окаймлением; быстро
кустящийся сорт;

3

40–60

c3

Cornus sericea 'Kelseyi'
дёрен отпрысковый 'Kelseyi' – карликовая, компактная 5a
форма высотой до 0,5 м;

40–60

c3

Cornus sericea 'Sunshine'
дёрен отпрысковый 'Sunshine' – листья крупные,
золотисто-желтые;

3

60–80

c5

Cornus Stellar Pink 'Rutgan'
дёрен Stellar Pink – прицветники розовые,
крупные; рост сильный;

6b

100–120
80–100

c6
c9

Cornus Stellar Pink Variegata
дёрен Stellar Pink Variegata – листья
неравномерно кремовоокаймленные, осенью розовые
и фиолетовые; прицветники крупные, розовые,
белоокаймленные;

6b

40–60
60–80

c6
c9

Cornus 'Summer Flair'
дёрен 'Summer Flair' – полузимнезеленый кустарник;
листья прекрасно блестящие, на верхушках побегов
обретающие красно-коричневую окраску;

7a

60–80

c9

Cornus 'Summer Glossy'
дёрен 'Summer Glossy' – полузимнезеленый кустарник
с прекрасно блестящими листьями;

7a

60–80

c6

Corylopsis spicata
корилопсис колосковый – очень редко встречающийся
6b
японский вид; листья похожи на лещиновые; цветение
ранней весной, до появления листьев;

80–100

c15

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cornus sericea 'Flaviramea'
дёрен отпрысковый 'Flaviramea' – побеги светлозеленые, почти желтые;

CORYLOPSIS – КОРИЛОПСИС

CORYLUS – ЛЕЩИНА
Corylus avellana 'Agnieszka'
лещина обыкновенная 'Agnieszka' – раньше
предлагалась как 'Leszek'; листья белопестрые;

5a

40–60
100–120

c5
c7,5

Corylus avellana 'Anny's Compact Red'
лещина обыкновенная 'Anny's Compact Red' – форма
карликовая; листья темно-багровые;

5a

60–80
80–100
140–160

c5
c7,5
c7,5

Corylus avellana 'Aurea'
лещина обыкновенная 'Aurea' – листья желтые;

5a

80–100

c5
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40–60
80–100
5a
180–200
180–200

c5
c43
c45
c45

Corylus avellana 'Little Rob'
60–80
лещина обыкновенная 'Little Rob' – форма компактная, 5a
200–220
карликовая, шаровидная; листья светло-красные;

c5
c7,5

pa

Corylus avellana 'Contorta'
лещина обыкновенная 'Contorta' – побеги
„штопорообразные”;

pa
pa

Corylus avellana 'Pendula'
лещина обыкновенная 'Pendula' – форма плакучая;

5a

60–100
80–100
100–120

c5
c10
c5

pa
pa
pa

Corylus avellana Purple Umbrella 'Jm 251' PBR
лещина обыкновенная Purple Umbrella – новый
сорт; крона зонтичная; листья пурпурно-красные;

120–140
120–140
5a 140–160
180–200
120–140

c5
c12
c30
c25
c55

pa
pa
pa
pa

Corylus avellana 'Purpurea'
лещина обыкновенная 'Purpurea' – плоды крупные;
листья темно-пурпурные;

5a

80–100
120–140

c7,5
c15

Corylus avellana 'Scooter'
лещина обыкновенная 'Scooter' – сорт со скрученными
в штопор побегами и листьями; прямостоячий; листья
мелкие;

5a 120–140

c20

Corylus avellana 'Syrena'
лещина обыкновенная 'Syrena' – листья темнопурпурные; плоды крупные, съедобные;

5a

80–100
120–140

c7,5
c15

Corylus avellana 'Twister'
лещина обыкновенная 'Twister' – карликовый сорт
со штопорообразно скручивающимися ветками
и листьями;

5a

40–60

c5

Corylus avellana 'Variegata'
лещина обыкновенная 'Variegata' – листья
желтоокаймленные; рост медленный;

5a

40–60

c5

Corylus colurna 'Te-Terra Red'
лещина турецкая 'Te – Terra Red' – листья блестящие,
темно-красные;

5b

60–80

c5

Cotinus coggygria Flamissimo 'Mincofla20' PBR
скумпия кожевенная Flamissimo – компактный
кустарник, дорастающий до 3 м в высоту; листья
5b
сначала красно-пурпурные, позднее зеленые;
чрезвычайно привлекательна благодаря яркой, краснооранжевой осенней окраске листвы;

60–80

c5

Cotinus coggygria Golden Lady 'Mincojau3' PBR
скумпия кожевенная Golden Lady – листья вначале
оранжевые, потом ярко-желтые, осенью обретают
оранжевую окраску;

40–60

c5

COTINUS – СКУМПИЯ
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5b

10–12

6a 100–120

c43

Cotinus coggygria 'Kanari'
скумпия кожевенная 'Kanari' – листья светло-зеленые;
соцветия пышные, кремово-зеленые;

5b

40–60

c3

Cotinus coggygria 'Lilla' PBR
скумпия кожевенная 'Lilla' – плотный компактный
кустарник высотой до 1,5 м; листья блестящие, темнопурпурные;

5b

60–80

c5

Cotinus coggygria 'Old Fashioned' PBR
скумпия кожевенная 'Old Fashioned' – листья сизые;
молодые приросты розово-оранжевые; рост сильный;

5b

40–60

c5

Cotinus coggygria 'Royal Purple'
скумпия кожевенная 'Royal Purple' – листья и соцветия 5b 100–120
темно-пурпурные;

c43

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR
скумпия кожевенная 'Young Lady' – соцветия крупные,
5b
красивые, образующиеся на однолетних побегах;
листья зеленые;

c5

60–80

Cotinus 'Grace'
80–100
скумпия 'Grace' – кустарник высотой до 5 м; листья
5b
140–160
крупные, пурпурно-красные; соцветия очень крупные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Cotinus coggygria Golden Spirit 'Ancot' PBR
скумпия кожевенная 'Ancot' – листья золотисто-желтые;

c15
c30

COTONEASTER – КИЗИЛЬНИК
Cotoneaster albokermesinus
кизильник бело-розовый – очень редко
встречающийся высокий кустарник, декоративен
благодаря бело-розовым плодам;

5b 100–120

c7,5

Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus'
кизильник горизонтальный 'Variegatus' – раскидистый
6a
кустарник, дорастающий в высоту до 0,5 м; листья
белоокаймленные;

30–40

c3

Cotoneaster dammeri 'Major'
кизильник Даммера 'Major' – низкорослый, стелющийся 6a
кустарник диаметром до 1 м и высотой в 0,2 м;

15–20

c2

Cotoneaster horizontalis
кизильник горизонтальный – кустарник высотой до 0,5 м 5b
с почти горизонтально простирающимися побегами;

30–40

c3

Cotoneaster lucidus
кизильник блестящий – пряморослый, рыхлый
кустарник; осенью листья красные;

4

40–60
60–80

c3
c5

Cotoneaster radicans 'Eichholz'
кизильник Даммера 'Eichholz' – стелющийся
кустарник, достигающий 35 см в выс.; листья мелкие,
глянцевитые;

5a

25–30

c2

Cotoneaster ×suecicus 'Coral Beauty'
кизильник гибридный 'Coral Beauty' – низкорослый,
дернирующий почву кустарник;

6a

25–30

c2
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Cotoneaster ×suecicus 'Skogholm'
кизильник гибридный 'Skogholm' – низкорослый,
дернирующий почву кустарник;

5b

25–30

c2

5a

80–100

c5

Crataegus laevigata 'Bigger Fruit'
боярышник колючий 'Bigger Fruit' – цветки и плоды
значительно крупнее видовых;

5a

30–40

c5

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
боярышник колючий 'Crimson Cloud' – цветки
крупные, простые, красные;

5b

40–60

c5

Crataegus laevigata 'Masekii'
боярышник колючий 'Masekii' – цветки махровые,
бледно-розовые;

5a

30–40

c5

Crataegus laevigata 'Mutabilis'
боярышник колючий 'Mutabilis' – цветки махровые,
светло-розовые;

5a

40–60

c5

Crataegus laevigata 'Princess Sturdza'
боярышник колючий 'Princess Sturdza' – лепестки
цветков крупные, белые, розовоокаймленные;

5b

100–120
60–80

c7,5
c5

pa

c5

pa

+CRATAEGOMESPILUS – КРАТЕГОМЕСПИЛУС
+Crataegomespilus dardarii 'Jules d'Asnieres'
кратегомеспилус Дардара 'Jules d'Asnieres' –
дендрологический курьез; листья густоопушенные;
CRATAEGUS – БОЯРЫШНИК

Crataegus ×media 'Gireoudii'
боярышник средний 'Gireoudii' – ивановы побеги бело 5b 60–80
– и розовокрапчатые; плоды декоративные, красные;
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'
боярышник средний 'Paul's Scarlet' – цветки махровые, 5a 240–260
темно-красные;
Crataegus monogyna
боярышник однопестичный – высокий кустарник или 4 100–120
небольшое дерево; цветки простые, белые; прекрасное
растение для живых изгородей;
Crataegus monogyna 'Bicolor'
боярышник однопестичный 'Bicolor' – лепестки белые 5a 40–60
с розовым окаймлением;
60–80
Crataegus monogyna 'Compacta'
120–140
боярышник однопестичный 'Compacta' – карликовый, 5a
160–180
компактный сорт высотой до 1 м;
160–180
Crataegus monogyna 'Flexuosa'
боярышник однопестичный 'Flexuosa' – небольшой
80–100
5a
кустарник со скрученными „в штопор” листьями
120–140
и побегами;
Crataegus monogyna 'Punicea'
20–40
боярышник однопестичный 'Punicea' – цветки
5a
60–80
простые, темно-розовые;
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c15

c3

c5
c5
c15
c15
c43

pa
pa
pa
pa

c5
c43

pa
pa

c5
c5

5a

30–40

c5

Crataegus monogyna 'Xanthocarpa'
боярышник колючий 'Xanthocarpa' – плоды желтые;

5a

30–40

c5

Crataegus punctata 'Aurea'
боярышник крапчатый / пятнистый `Aurea` – плоды
очень крупные, желтые, декоративные, съедобные
в сыром и в переработанном виде;

5a

80–100

c5

pa

Crataegus succulenta 'Long Thorn'
5a
боярышник сочный 'Long Thorn' – шипы длиной до 15 см;

60–80

c5

pa

CYDONIA – АЙВА
Cydonia oblonga
айва обыкновенная, или продолговатая – небольшое
деревце; плоды небольшие, яблоковидные;

5b 100–120

c5

7a

40–60

c6

Dapniphyllum himalayense var. macropodum
волчелистник гималайский разн. Микеля –
зимнезеленое растение, с листьями, похожими на
7b
листья рододендрона; цветки мелкие, пурпурнокрасные; плоды мелкие, темно-синие с серым налетом;

40–60

c6

7a

60–80

c9

6b

60–80

c6

DAPHNE – ВОЛЧЕЯГОДНИК
Daphne odora 'Aureomarginata'
волчеягодник душистый 'Aureomarginata' – листья
кожистые, зеленые с узкой желтой каемкой; цветки
розовые, источающие интенсивный аромат;
DAPHNIPHYLLUM – ВОЛЧЕЛИСТНИК

DAVIDIA – ДАВИДИЯ
Davidia involucrata 'Columnar'
давидия оберточная 'Columnar' – колонновидный
сорт;
DECAISNEA – ДЕКЕНЕЯ
Decaisnea fargesii
декенея Фаргеза – оригинальный, высокий кустарник
с желтыми цветками и голубовато-синими бобами;
DESMODIUM – ДЕСМОДИУМ
Desmodium elegans
десмодиум изящный – оригинальный кустарник
родом из Азии; цветки розовые, мотыльковые,
собранные в метелки; цветение летом;

6b 140–160

c7,5

5b

c3

DEUTZIA – ДЕЙЦИЯ
Deutzia gracilis 'Variegata'
дейция изящная 'Variegata' – низкий кустарник
высотой до 0,5 м; листья с широким желтым
окаймлением;
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Crataegus monogyna 'Versicolor'
боярышник однопестичный 'Versicolor – цветки
биколор, бело-розовые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Deutzia ×hybrida 'Mont Rose'
дейция гибридная 'Mont Rose' – цветки светлорозовые, собранные в рыхлые соцветия;

5b

60–80

c5

Deutzia ×hybrida 'Perle Rose'
дейция гибридная 'Perle Rose' – растение высотой
до 1,5 м; цветки звездчатые, розовые;

5b

40–60

c5

Deutzia ×hybrida 'Strawberry Fields'
дейция гибридная 'Strawberry Fields' – цветки белорозовые с широким красным окаймлением;

5b

30–40
40–60

c3
c5

Deutzia ×hybrida 'Tourbillon Rouge'
дейция гибридная'Tourbillon Rouge' – цветки
розовые, простые:

5b

30–40
60–80

c3
c5

Deutzia ×magnifica
дейция великолепная – цветки чисто-белые; рост
сильный;

5b

60–80

c5

Deutzia scabra Raspberry Sundae 'Low 18' PBR
дейция Raspberry Sundae' – цветки розово-белые,
собранные в плотные метелки; габитус компактный;

5b

60–80
60–80

c5
c7,5

Deutzia scabra ×rosea 'Carminea'
дейция розовая 'Carminea – кустарник с жесткими
стоячими побегами; цветки простые, бело-розовые,
собраны в метелки;

5b

60–80

c5

Deutzia scabra 'Pride of Rochester'
дейция шершавая 'Pride of Rochester' – цветки
махровые, белые;

5b

60–80

c5

Deutzia setchuenensis var. corymbiflora
дейция сечуэнсис var. Corymbiflora – цветки
чисто-белые, собранные в щитковидные соцветия;
крона округловатая; сорт высотой до 1,5 м;

6a

60–80

c5

Deutzia Yuki Cherry Blossom 'Ncdx2' PBR
дейция Yuki Cherry Blossom – низкорослый,
компактный, обильноцветущий кустарник
сплющенной формы; цветки снаружи розовые,
внутри бело-розовые; сорт, рекомендуемый для
высадки в кадки;

6a

40–60

Deutzia Yuki Snowflake 'Ncdx1' PBR
дейция Yuki Snowflake – низкорослый,
компактный, обильноцветущий кустарник
сплющенной формы; цветки чисто-белые; сорт,
рекомендуемый для высадки в кадки;

6a

40–60

5a

30–40
40–60
60–80

c5

c5

DIERVILLA – ДИЕРВИЛЛА
Diervilla rivularis Honeybee 'Diwibru01' PBR
диервилла Honeybee – кустарник высотой до 1 м;
листья золотисто-желтые; цветки желтые, мелкие,
медоносные;
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c3
c5
c7,5

5a

40–60

Diervilla sessilifolia Cool Splash 'Lpdc Podara' PBR
диервилла сидячелистная Cool Splash – кустарник
высотой до 1 м; листья с широким кремовым
окаймлением; цветки желтые;

5a

40–60

Diervilla ×splendens Kodiak Orange
'G2x88544' PBR
диервилла блестящая Kodiak Orange – листья
на молодых приростах оранжевые; ярко-оранжевая
осенняя окраска листвы;

5a

40–60

Diervilla ×splendens Kodiak Red 'G2x885411' PBR
диервилла блестящая Kodiak Red – листья на
молодых приростах красно-пурпурные;

5a

40–60

Diospyros kaki
хурма восточная – плодовое дерево, популярное
в теплых районах Европы; плоды крупные, сладкие,
темно-оранжевые;

7b

40–60

c5

Diospyros lotus
хурма кавказская – редко встречающийся высокий
кустарник с декоративными оранжевыми плодами
и блестящими листьями;

7a

60–80

c6

Diospyros virginiana
хурма виргинская, или хурма американская – листья
темно-зеленые, эллиптические; плоды пышные,
оранжевые, съедобные;

7a 80–100

c6

7a

40–60

c6

7b

60–80

c9

3

80–100

c7,5

c5

c5

c5

c5

DIOSPYROS – ХУРМА

DISTYLIUM – ДИСТИЛИУМ
Distylium Blue Cascade 'Piidist-Ii' PBR
дистилиум Blue Cascade – зимнезеленый
раскидистый кустарник с серо-зелеными листьями;
молодые приросты красно-розовые;
EDGEWORTHIA – ЭДЖВОРТИЯ
Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'
эджвортия золотистоцветковая 'Grandiflora' –
оригинальный кустарник с золотисто-желтыми
цветками, собранными в головчатые соцветия;
цветение ранней весной, еще до распускания листьев;
ELAEAGNUS – ЛОХ
Elaeagnus angustifolia
лох узколистный – кустарник или небольшое дерево;
листья продолговатые; устойчив к засухе, засоленности
почвы и загрязнениям воздуха;
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Diervilla rivularis Kodiak Black 'Smndrsf' PBR
диервилла приречная Kodiak Black – листья
темно-пурпурные; цвет особенно интенсивен весной
и осенью; цветки светло-желтые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Elaeagnus commutata 'Zempin'
лох серебристый 'Zempin' – сорт, растущий сильнее
вида, достигающий 4–5 м в высоту;

3

40–60

c5

Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
лох Эббинга 'Limelight' – зимнезеленый кустарник
с жесткими темно-зелеными листьями с желтым
центром;

7a

40–60

c6

Elaeagnus multiflora
лох многоцветковый – кустарник высотой до 3 м;
плоды съедобные; вкус приятный, кисловатый;

6a

60–80

c5

Elaeagnus pungens 'Maculata'
лох колючий 'Maculata' – компактный плотный
зимнезеленый кустарник с жесткими желтыми
листьями с темно-зеленым окаймлением;

7b

40–60

c5

Elaeagnus umbellata
лох зонтичный – кустарник высотой до 3–4 м; плоды
красные, мясистые, съедобные;

5a

60–80
80–100

c5
c12

Eleutherococcus henryi
элеутерококк Генри – редко встречающийся колючий
кустарник высотой до 2,5–2 м; листья дланевидносложные;

5a

30–40

c6

Eleutherococcus henryi 'Nana'
элеутерококк Генри 'Nana' – старый польский сорт,
отличающийся компактным, плотным габитусом;

5a

20–30

c3

Eleutherococcus senticosus
элеутерококк колючий – кустарник высотой до
2-3 м; стебли покрыты густой „щетиной”; листья
дланевидные;

5a

40–60

c6

ELEUTHEROCOCCUS – ЭЛЕУТЕРОКОКК

EMMENOPTERYS – ЭММЕНОПТЕРИС
Emmenopterys henryi
эмменоптерис Генри – необыкновенное дерево
родом из южного Китая и Вьетнама, декоративное
благодаря очень оригинальным соцветиям – отдельные
7a 140–160
чашелистики разрастаются, образуя веслообразные
„лепестки”; цветки белые; растение цветет в старшем
возрасте, нерегулярно, раз в несколько или даже
больше лет;

c15

ERYTHRINA – ЭРИТРИНА
Erythrina crista-galli 'Compacta'
эритрина петушиный гребень 'Compacta' –
необыкновенно декоративное растение с колючими
ветвями; цветки мотыльковые, крупные, жесткие,
кораллово-красные, собранные в импозантные кисти
на верхушках побегов;
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8b

80–100

c9

7a 80–100

c9

Eucalyptus gunnii 'Silverana'
эвкалипт Гунни 'Silverana' – сорт от самого
морозоустойчивого вида эвкалипта; высокий
кустарник или небольшое дерево с декоративными,
серебристо-голубыми листьями;

7a

40–60

c6

6b

60–80
140–160

c6
c15
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EUCALYPTUS – ЭВКАЛИПТ
Eucalyptus gunnii
эвкалипт Гунни – самый морозоустойчивый вид
эвкалипта, родом из гор Тасмании; высокий кустарник
или небольшое дерево с декоративными, серебристосерыми листьями;

EUCOMMIA – ЭВКОММИЯ
Eucommia ulmoides
эвкоммия вязолистная, или китайское гуттаперчевое
дерево – редко встречающийся кустарник родом из
Китая; содержит большое количество природного
клея – гуттаперки;
EUONYMUS – БЕРЕСКЛЕТ
Euonymus alatus
бересклет крылатый – кустарник высотой до 2 м;
побеги с пробковыми наростами; прекрасна осенняя
окраска листьев;

40–60
80–100
5a
100–120
160–180

c5
c25
c30
c160

Euonymus alatus 'Chicago Fire'
бересклет крылатый 'Chicago Fire' – сильнорослый,
выносливый сорт; плодоношение обильное; листья
меняют окраску ранней осенью;

5a

40–60
80–100
100–120

c5
c7,5
c15

Euonymus alatus 'Compactus'
бересклет крылатый 'Compactus' – компактный
кустарник высотой до 1 м; листья осенью красные;

40–60
80–100
100–120
80–100
5a 100–120
140–160
180–200
140–160
180–200

c5
c25
c30
c5
c7,5
c12
c15
c45
c45

pa
pa
pa
pa
pa
pa

Euonymus alatus 'Fire Ball'
бересклет крылатый 'Fire Ball' – плотный,
медленнорастущий сорт с правильной кроной; яркокрасная осенняя окраска листвы;

5a

40–60
100–120

c5
c10

pa

Euonymus alatus Little Moses 'Odom'
бересклет крылатый Little Moses – новый,
компактный, медленнорастущий сорт, дорастающий
до 0,8 м; прекрасная осенняя окраска листвы;

5a

40–60
80–100

c5
c15

Euonymus alatus 'Select'
бересклет крылатый 'Select' – сорт с особо интересной 5a 120–140
осенней окраской листвы;

c12
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Euonymus alatus 'Unforgetable Fire'
бересклет крылатый 'Unforgettable Fire' – компактный,
5a
плотный сорт чрезвычайно правильной формы; осенью
листья ярко-розовые или оранжевые;

40–60

c5

7a 80–100

c6

Euonymus cornutus var. quinquecornutus
бересклет рогатый пятирожковая разновидность –
80–100
кустарник высотой до 2 м; плоды весьма оригинальные, 6a
140–160
с 5 отростками, напоминающие своей формой
шутовской колпак;

c5
c5

Euonymus europaeus
бересклет европейский – высокий кустарник
с великолепно окрашивающимися листьями
и декоративными плодами;

4

160–180

c10

Euonymus europaeus 'Albus'
бересклет европейский 'Albus' – плоды белые;
присеменники желтые;

4

140–160

c10

Euonymus europaeus 'Red Cascade'
бересклет европейский 'Red Cascade' – очень обильно
плодоносящий сорт;

4

40–50

c5

Euonymus fortunei Blondy 'Interbolwi'
бересклет Форчуна 'Interbolwi' – листья с желтой
серединой, очень крупные;

6a

20–30

c3

Euonymus fortunei 'Canadale Gold'
бересклет Форчуна 'Canadale Gold' – листья округлые
с желтым окаймлением;

5b

20–30

c3

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
бересклет Форчуна 'Emerald Gaiety' – листья
продолговатые, белопестрые;

6a

15–20
20–30

p9
c3

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'
бересклет Форчуна 'Emerald'n Gold' – листья
продолговатые, желтопестрые;

6a

15–20
20–30

p9
c3

Euonymus fortunei 'Hort's Blaze'
бересклет Форчуна 'Hort's Blaze' – буйнорастущий,
стелющийся сорт; листья зеленые; отличное
почвопокровное растение;

6a

15–20
20–30

p9
c3

Euonymus hamiltonianus subsp. maackii
бересклет Гамильтона, сорт Маака – листья крупные,
кожистые, морщинистые, осенью обретающие
красивую окраску;

5b

Euonymus latifolius
бересклет широколистный – высокий кустарник
с крупными кожистыми листьями, осенью
обретающими великолепную темно-красную окраску;

5b

Euonymus clivicolus
бересклет кливиколус – рыхлый кустарник, благодаря
узким, удлиненным листьям издалека напоминающий
бамбук; плоды оригинальные, розово-оранжевые;
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100–120

120–140
140–160

pa
pa

pa

c5

pa

c7,5
c7,5

pa
pa

5a

30–40

c3

Euonymus oxyphyllus
бересклет остролистный – листья длиной до 10 см, осенью 5b 120–140
прекрасно окрашивающиеся; плоды декоративные;

c7,5

pa

Euonymus phellomanus
бересклет пробковый – побеги четырехгранные;
кустарник осенью обретает прекрасную розовую
окраску;

100–120
5b 120–140
160–180

c7,5
с45
с45

pa
pa
pa

Euonymus phellomanus 'Silver Surprise'
бересклет пробковый 'Silver Surprise' – листья
с неравномерным белым окаймлением;

5b

80–100

c5

pa

Euonymus planipes
бересклет плоскочерешковый – листья крупные,
прекрасно перекрашивающиеся осенью;

60–80
80–100
5b
100–120
120–140

c5
c10
c10
c45

pa
pa
pa

Euonymus vidalii
бересклет Видала – редкий североамериканский вид;

5b 140–160

c7,5

pa

Exochorda ×macrantha Lotus Moon 'Bailmoon' PBR
экзохорда гибридная Lotus Moon – компактный
кустарник; цветки чисто-белые; цветение ранней
весной, очень обильное;

5b

40–60

c5

Exochorda racemosa Blushing Pearl 'Huibl'
экзохорда крупноцветковая Blushing Pearl –
компактный кустарник, цветущий очень обильно;
побеги приподнятые; сорт высотой до 1,5–2 м;

5b

60–80

c5

Exochorda racemosa 'Niagara'
экзохорда крупноцветковая 'Niagara' – новый,
компактный карликовый сорт экзохорды высотой дл
1,2 м; цветение очень обильное;

5b

40–60

c5

Exochorda 'The Bride'
экзохорда 'The Bride' – небольшой, обильноцветущий
кустарник; цветки крупные, белые;

5b

40–60

c5

6a

40–60

c5

Fagus crenata 'Mount Fuji'
бук городчатый 'Mount Fuji' – карликовый сорт
6a
неправильной формы; дорастающий в высоту до 2–2,5 м;

40–60

c5

Fagus grandifolia 'Cameron's Weeping'
бук крупнолистный 'Cameron's Weeping' – форма
плакучая; листья крупнее, чем у сортов бука лесного;

60–80

c5

EXOCHORDA – ЭКЗОХОРДА

FAGUS – БУК
Fagus crenata
бук городчатый – редкая, японская, порода бука; рост
медленный; листья городчатые;
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Euonymus nanus
бересклет карликовый – низкий, полузимнезеленый
кустарник с простирающимися ветвями; листья узкие,
удлиненные, темно-зеленые; хорошее почвопокровное
растение;
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Fagus grandifolia 'Diamond Bark'
бук крупнолистный 'Diamond Bark' – сорт,
6a
отличающийся инртересным, серебристо-серым
зигзагообразным узором на коре старших экземпляров;

40–60

c5

Fagus longipetiolata
бук длинночерешковый – листья крупные, кожистые,
на длинных черешках; очень редкий вид родом из
Китая;

6b

40–60

c5

Fagus lucida
бук сияющий – листья крупные, гладкие, блестящие;

6b

40–60

c5

Fagus sylvatica
бук лесной – крупное дерево с характерным гладким
серым стволом;

100–120
100–120
5b
180–200
200–220

Fagus sylvatica 'Albomarginata'
бук лесной 'Albomarginata' - листья с неправномерным
белым окаймлением;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Anniek'
бук лесной 'Anniek' – сорт колонновидный; форма
кроны правильная; листья толстые, темно-зеленые,
сухие сохраняются на дереве до весны;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Anny's Red Pillar'
бук лесной 'Anny's Red Pillar' – листья багровые; крона 5b
узкая, колонновидная;

40–60
80–100

c5
c5

Fagus sylvatica 'Anny's Rohan Sentry'
бук лесной 'Anny's Rohan Sentry' – сорт с очень узкой
колонновидной кроной; листья темно-пурпурные
с неровными краями;

5b

80–100

c5

Fagus sylvatica 'Ansorgei'
бук лесной 'Ansorgei' – листья темно-пурпурные, очень 5b
узкие, напоминающие листья ивы; рост меделенный;

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Arcuata'
бук лесной 'Arcuata' – рост медленный; ветви
повислые; крона зонтичная;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia Compacta'
бук лесной 'Aspleniifolia Compacta' – компактный сорт; 5b
листья разрезанные;

40–60
80–100

c5
c5

Fagus sylvatica 'Asterix' PBR
бук лесной 'Asterix' – сорт мелкокарликовый,
шаровидный;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
бук лесной 'Atropunicea' – листья красные;

60–80
5b 180–200
200–220

c5
c20
c90

Fagus sylvatica 'Black Swan'
бук лесной 'Black Swan' – крона узкоколонная; ветви
повислые; листья темно-пурпурные;

60–80
5b 100–120
320–340

c5
c7,5
c90
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c7,5
c12
c20
c90

10–12

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Calista'
бук лесной 'Calista' – листья зеленые; крона
компактная, колонновидная

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Cochleata'
бук лесной 'Cochleata' – сорт карликовый; листья
ложечкообразные;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Comptoniifolia'
бук лесной 'Comptoniifolia' – листья зеленые,
рассеченные, напоминающие своей формой листья
папоротника; крона овальная;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Crarae'
бук лесной 'Crarae' – дерево с диковинной, рыхлой
кроной; листья темно-зеленые, неравномерно
рассеченные и изогнутые;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Cristata'
бук лесной 'Cristata' – листья неравномерно изогнутые;
рост медленный;

5b

60–80
100–120

c5
c5

Fagus sylvatica 'Dawyck'
бук лесной 'Dawyck' – форма колонновидная;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'
бук лесной 'Dawyck Gold' – листья желтые; крона
колонновидная;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
бук лесной 'Dawyck Purple' – листья пурпурные;
крона колонновидная;

60–80
80–100
5b
120–140
240–260

c5
c5
c12
c45

Fagus sylvatica 'Dentata'
бук лесной 'Dentata' – листья мелкозубчатые,
волнистые;

5b

c5

Fagus sylvatica 'Felderbach'
бук лесной 'Felderbach' – крона неправильная; рост
медленный; листья очень мелкие;

5b 100–120

c5

Fagus sylvatica 'Franken'
бук лесной 'Franken' – молодые листья очень густо
белоопорошенные, почти белые;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Fruticosa'
бук лесной 'Fruticosa' – низкорослое многоствольное
дерево; габитус правильный, куполовидный;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Golden Edge'
5b
бук лесной 'Golden Edge' – листья желтоокаймленные;

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Green Obelisk'
бук лесной 'Green Obelisk' – крона узкоколонная;
листья рассеченные;

80–100

c5
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5b

60–80

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Fagus sylvatica 'Brathay's Purple'
бук лесной 'Brathay's Purple' – листья курчавые,
темно-пурпурные;

6–8
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Fagus sylvatica 'Haaren'
бук лесной 'Haaren' – сорт плакучий; листья темнопурпурные; образует центральный проводник;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Incisa'
бук лесной 'Incisa' – сорт с бахромчатыми листьями;

5b

80–100

c5

Fagus sylvatica 'Interrupta'
бук лесной 'Interrupta' – листья зеленые, неравномерно 5b
изрезанные;

60–80
80–100

c5

Fagus sylvatica 'Knusperbäumchen'
бук лесной Knusperbäumchen' – дерево с интенсивно
искореженными ветками; габитус очень оригинален;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Londal'
бук лесной 'Londal' – форма плакучая, не образующая
центрального проводника;

5b

80–100

c5

Fagus sylvatica 'Luteovariegata'
5b
бук лесной 'Luteovariegata' – листья желтоокаймленные;

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Marmorstar'
бук лесной 'Marmorstar' – листья густобелокрапчатые;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Mercedes'
бук лесной 'Mercedes' – листья ограничены к жилкам,
бахромчатые; форма карликовая;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica Midnight Feather
'Verschuurfag1'
бук лесной 'Midnight Feather' – листья
пурпурно-красные, перистые, рассеченные; крона
рыхлая, колонновидная;

60–80
5b 120–140
140–160

c7,5
c12
c15

Fagus sylvatica 'Millenium 2000'
бук лесной 'Millenium 2000' – листья мелкие,
блестящие; рост медленный;

5b 100–120

c5

Fagus sylvatica 'Nestorion'
бук лесной 'Nestorion' – крона раскидистая,
неправильная; ветви изогнутые, повислые;

5b

c5

Fagus sylvatica 'Pendula'
бук лесной 'Pendula' – форма плакучая;

60–80
5b 100–120
360–380

Fagus sylvatica 'Plaswijk'
бук лесной 'Plaswijk' – крона узкоколонная; листья
пурпурные;

5b

60–80
80–100

c5
c5

Fagus sylvatica 'Prince of Darkness'
бук лесной 'Prince of Darkness' – листья темнопурпурные, почти черные; рост сильный;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Prostrata'
бук лесной 'Prostrata' – форма плакучая; не образует
лидера;

5b

80–100

c5
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40–60

c5
c5
c130 12–14

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'
бук лесной 'Purple Fountain' – листья красные;
крона колонновидная, плакучая;

60–80
120–140
180–200
5b
200–220
300–320
340–360

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana'
лесной 'Purpurea Pendula' – листья багровые; крона
зонтичная

5b

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'
бук лесной 'Purpurea Pendula' – листья пурпурные;
крона зонтичная;

40–60
5b 260–280
280–300

c5
c55 10–12
c130 18–20

Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'
бук лесной 'Purpurea Tricolor' – листья пурпурные
с широким розовым окаймлением;

5b

c7,5

Fagus sylvatica 'Red Obelisk'
бук лесной 'Red Obelisk' – крона колонновидная;
листья пурпурные, рассеченные;

5b

Fagus sylvatica 'Red Trompenburg'
бук лесной 'Red Trompenburg' – листья пурпурнокрасные, слегка бахромчатые и волнистые;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Remillyensis'
бук лесной 'Remillyensis' – форма плакучая, не
образующая центрального проводника;

5b

60–80
100–120

c5
c5

Fagus sylvatica 'Retroflexa'
бук лесной 'Retroflexa' – сорт с раскидистой, повислой
кроной;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Rohan Grandid'
бук лесной 'Rohan Grandid' – листья зеленые,
неравномерно рассеченные;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Rohan Green Sentry'
бук лесной 'Rohan Green Sentry' – листья зеленые,
неравномерно рассеченные; крона колонновидная;

5b

40–60
80–100

c5
c5

Fagus sylvatica 'Rohan Green Weeping'
40–60
бук лесной 'Rohan Red Weeping' – карликовая плакучая 5b 60–80
форма; листья темно-пурпурные, бахромчатые;
100–120

c5
c5
c7,5

Fagus sylvatica 'Rohan Minaret'
бук лесной 'Rohan Minaret' – крона колонновидная;
листья багровые, бахромчатые;

40–60

60–80

c5
c7,5
c15
c30
c45
c90

6–8
12–14

c5

60–80
c5
480–500 c160 22–24

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Rohan Red Weeping'
бук лесной 'Rohan Red Weeping' – карликовая плакучая 5b
форма; листья темно-пурпурные, бахромчатые;

30–40

c5
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Fagus sylvatica 'Purple Drongo Weeper'
бук лесной 'Purple Drongo Weeper' – форма каликовая, 5b
повислая; листья пурпурные, бахромчатые;

pa
pa
pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Fagus sylvatica 'Rohan Weeping'
бук лесной 'Rohan Weeping' – форма плакучая,
карликовая; листья багровые, бахромчатые;

80–100
5b 120–140
140–160

c20
c12
c15

Fagus sylvatica 'Rohanii'
бук лесной 'Rohanii' – листья багрово-красные,
бахромчатые;

5b

40–60

c30

Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt'
бук лесной 'Rolf Marquardt' – листья
густобелокрапчатые;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
бук лесной 'Rotundifolia' – листья округлые, мелкие;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Sandrode'
бук лесной 'Sandrode' – миниатюрный сорт; листья
рассеченные;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Silbertaler'
бук лесной 'Silbertaler' – листья с широким белым
окаймлением; рост карликовый;

5b

80–100

c5

Fagus sylvatica 'Skrzat'
бук лесной 'Skrzat' – листья мелкие, округлые; форма
карликовая;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Spa'
бук лесной 'Spa' – медленнорастущее дерево; крона
колонновидная;

5b

60–80
80–100

c5
c5

Fagus sylvatica 'Striata'
бук лесной 'Striata' – листья с желтыми полосками
вдоль жилок;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Suentelensis'
бук лесной 'Suentelensis' – форма плакучая, не
образующая центрального проводника;

5b 100–120

c5

Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea'
бук лесной 'Tortuosa Purpurea' – форма горизонтальная; 5b
рост медленный; листья пурпурные;

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Tur'
бук лесной 'Tur' – сорт с необыкновенно темными,
очень крупными листьями;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Two Color Weeping'
бук лесной 'Two Color Weeping' – форма повислая,
карликовая; листья слегка бахромчатые, зеленые, на
концах побегов красные;

5b

80–100
100–120

c5
c7,5

Fagus sylvatica 'Viridivariegata'
бук лесной 'Viridivariegata' – листья светло-зелено –
и желтопестрые;

5b

60–80

c5

Fagus sylvatica 'Wolke'
бук лесной 'Wolke' – листья кремово-желтые,
мраморнопестрые;

5b

40–60

c5

Fagus sylvatica 'Zlatia'
бук лесной 'Zlatia' – листья золотисто-желтые;

5b

80–100

c5
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pa

pa
pa

8a

40–60

c5

Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
фатсия многоплодная 'Green Fingers' – листья очень
крупные, дланевидные, глубоколопастные, растение
весьма экзотической внешности;

8a

60–80

c12

Ficus carica 'Brown Turkey'
инжир, или фига 'Brown Turkey' – партенокарпический 7b
сорт; плоды длиной до 6 см, созревающие в августе;

40–60

c6

Ficus carica 'Dalmatie'
инжир, или фига 'Dalmatie' – сорт отличается
компактной плотной кроной; созревание плодов
в конце августа;

7b

60–80

c6

Forsythia ×intermedia 'Era'
форзиция средняя 'Era' – новый польский сорт;
листья густо – белоопорошенные;

5b

40–60

c3

Forsythia ×intermedia 'Golden Times'
форзиция средняя 'Golden Times' – листья
желтоокаймленные;

5b

40–60

c3

Forsythia ×intermedia 'Goldzauber'
форзиция средняя 'Goldzauber' – цветки крупные,
колокольчатые; листья темно-зеленые;

5b

40–60

c3

Forsythia ×intermedia Minigold 'Flojor'
форзиция средняя Minigold – сорт с крупными
цветками, густо расположенными на стеблях;

5b

30–40
80–100

c3
c7,5

Forsythia ×intermedia 'Nimbus' PBR
форзиция средняя 'Nimbus' – необыкновенно
5b
мелкокарликовый сорт, высотой до 0,5 м; весной стебли
плотно покрыты крупными темно-желтыми цветками;

40–60

c7,5

Forsythia ×intermedia Week-End 'Courtalyn'
форзиция средняя Week-End – высокий кустарник;
весной стебли плотно покрыты крупными, темножелтыми цветками;

5b

80–100

c7,5

Forsythia 'Maluch'
форзиция 'Maluch' – компактный кустарник; цветение 5b
обильное;

30–40

c3

Forsythia suspensa 'Aurea'
форзиция пониклая 'Aurea' – кустарник с пониклыми
побегами; листья желтые; цветение в апреле;

20–30

c3

FICUS – ИНЖИР, ФИГА

FORSYTHIA – ФОРЗИЦИЯ
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5b

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

FATSIA – ФАТСИЯ
Fatsia japonica 'Spider's Web'
фатсия японская 'Spider's Web' – кустарник
весьма экзотической внешности; листья крупные,
глубоколопастные, белоопорошенные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Forsythia viridissima Citrus Swizzle 'Mck Citrine'
форзиция зеленейшая Citrus Swizzle – компактный
6a
карликовый сорт, достигающий 0,6 м выс.; листья
с широким лимонно-желтым окаймлением;

30–40

c3

Fothergilla gardenii 'Blue Mist'
фотергилла Гардена 'Blue Mist' – кустарник, цветущий 6a
до распускания листьев; листья серебристо-серые;

30–35

c3

Fothergilla ×intermedia 'Sea Spray'
фотергилла средняя 'Sea Spray' – листья пепельнозеленые, мелкие; форма правильная, густая;

6a

60–80

c4

Fothergilla major
фотергилла большая – кустарник высотой до 2 м;
соцветия белые, пушистые;

5b

40–60

c5

Franklinia alatamaha
франклиния алатамаха – вымерший, не встречающийся
в природе, очень декоративный кустарник;
7a
листья обратнояйцевидно-продолговатые, осенью
обретающие бордово-красную окраску; цветки белые,
диаметром до 5 см;

60–80

c6

FOTHERGILLA – ФОТЕРГИЛЛА

FRANKLINIA – ФРАНКЛИНИЯ

FRAXINUS – ЯСЕНЬ
Fraxinus americana 'Hunky Punk'
80–100
ясень американский 'Hunky Punk' – листья на молодых 5a
100–120
приростах бело – и розовокрапчатые;

c7,5
c15

pa
pa

Fraxinus angustifolia 'Variegata'
ясень узколистный 'Variegata' – листья мелкие,
густобелокрапчатые; рост медленный;

100–120
120–140

c12
c10

pa

Fraxinus chinensis 'Emma's Gold'
ясень китайский 'Emma's Gold' – листья на протяжении 5a 120–140
всего сезона желтые;

c7,5

Fraxinus excelsior 'Aarsee'
ясень обыкновенный 'Aarsee' – листовая пластинка
сильно редуцирована; листки очень узкие;

100–120
5a 120–140
200–220

c7,5
c12
c10

pa
pa

Fraxinus excelsior 'Abiona'
ясень обыкновенный, или высокий 'Abiona' –
мелкокарликовый шаровидный сорт, достигающий
около 0,8 м в высоту;

5a

40–60
60–80
120–140

c9
c7,5
c12

pa
pa
pa

Fraxinus excelsior 'Allgold'
ясень обыкновенный, или высокий 'Allgold' – побеги
золотисто-желтые, отчетливо выделяющиеся зимой;

5a 160–180

c12

Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata'
ясень обыкновенный, или высокий 'Argenteovariegata' – 5a 100–120
листья на молодых приростах густобелокрапчатые;

c7,5
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5b

c5
c7,5
c10

Fraxinus excelsior 'Crispa'
ясень обыкновенный, или высокий 'Crispa' – рост
очень медленный; листья темные, морщинистые;

40–60
80–100
5a
140–160
200–220

c7,5
c5
c12
c30

Fraxinus excelsior 'Foliis Aureis'
ясень обыкновенный, или высокий 'Foliis Aureis' –
листья золотисто-желтые;

5a 140–160

c12

pa

Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'
ясень обыкновенный, или высокий 'Heterophylla
Pendula' – листья однолисточковые; крона плакучая;

60–80
100–120
5a
120–140
180–200

c10
с10
c12
c12

pa
pa
pa
pa

Fraxinus excelsior 'Pendula'
ясень обыкновенный, или высокий 'Pendula' – ветви
дугообразно свисающие;

5a 200–220

c30

pa

Fraxinus excelsior 'Zygmunt Krasiński'
ясень обыкновенный, или высокий 'Zygmunt Krasiński'
– польский сорт, найденный в парке в деревне
5a 180–200
Опиногура; выделяется сильно удлиненными одно-,
двух – или трехлисточковыми листьями;

c7,5

pa

Fraxinus ornus 'Mecsek'
ясень цветочный, или манный 'Mecsek' – форма
карликовая, крона шаровидная;

6a 200–220

c30

pa

Fraxinus ornus 'Obelisk'
ясень цветочный, или манный 'Obelisk' – крона
колонновидная;

6a 120–140

c12

Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'
ясень пенсильванский 'Argenteomarginata' – листья
с неравномерным белым окаймлением; листовая
пластинка извита и выпучена;

5a

100–120
160–180

c7,5
c7,5

Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia'
ясень пенсильванский 'Aucubifolia' – листья
с крупными желтыми пятнами;

5a

80–100
160–180

c7,5
c12

Fraxinus pennsylvanica 'Crispa'
180–200
ясень пенсильванский 'Crispa' – листья темно-зеленые, 5a
200–220
слегка изогнутые; крона компактная, шаровидная;

c30
c30

Fraxinus pennsylvanica 'Dr Józef Rokosza'
ясень пенсильванский 'Dr Józef Rokosza' – листья
крупные, белопестрые;

5a

100–120
140–160

c7,5
c7,5

Fraxinus spaethiana
ясень Шпета – редко встречающийся вид, родом из
Японии; листья очень крупные, кожистые, темнозеленые;

6a

60–80

c7,5
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Fraxinus excelsior 'Coarctata'
180–200
ясень обыкновенный, или высокий 'Coarctata' – листья
5a 100–120
неравномерно изогнутые; крона ширококолонная,
200–220
прямая;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

FUCHSIA – ФУКСИЯ
Fuchsia 'Riccartonii'
фуксия 'Riccartonii' – один из немногих сортов фуксии,
способных под покровом зимовать в грунте; цветки
красные, многочисленные;

5b

40–60

c5

6a

60–80

c5

GLEDITSIA – ГЛЕДИЧИЯ
Gleditsia ×texana
гледичия техасская – редко встречающееся дерево;
ветви с многочисленными шипами; прекрасно растет
на сухих и солнечных местах;

Gleditsia triacanthos
гледичия трехколючковая – высокое дерево,
6a 120–140
образующее длинные коричневые декоративные бобы;

c7,5

Gleditsia triacanthos 'Bujotii'
гледичия трехколючковая 'Bujotii' – крона зонтичная,
плакучая;

6a 100–120

c5

pa

Gleditsia triacanthos 'Emerald Cascade'
гледичия трехколючковая 'Emerald Cascade' – форма
плакучая с очень правильной зонтичной кроной;

6a

60–80
120–140

c5
c5

pa

Gleditsia triacanthos 'Globosa'
гледичия трехколючковая 'Globosa' – крона
компактная, шаровидная;

6a

40–60
100–120

c5
c5

pa

Gleditsia triacanthos 'Goofy'
гледичия трехколючковая 'Goofy' – листья причудливо 6a
скрученные и бахромчато рассеченные;

40–60

c5

Gleditsia triacanthos 'Rubylace'
гледичия трехколючковая 'Rubylace' – листья
пурпурные;

6a 140–160

c5

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
гледичия трехколючковая 'Sunburst' – листья желтые;

80–100
6a 180–200
340–360

c5
c15
c43

Gymnocladus dioica
гимнокладус двудомный – дерево очень оригинального
6a 120–140
вида, имеющее лишь толстые ветви; листья
дваждыперистые; бобы крупные, тяжелые;

c5

GYMNOCLADUS – ГИМНОКЛАДУС , БУНДУК

HALESIA – ГАЛЕЗИЯ
Halesia carolina var. monticola
галезия каролинская горный подвид – дерево высотой
6b
до 15 – 20 м; цветки белые, колокольчатые; плоды
с 4 крылышками;

60–80

c6

Halesia carolina 'Unconn Wedding Bells'
галезия каролинская 'Unconn Wedding Bells' – цветение 6b
обильное; цветки белые, медоносные; плоды крылатые;

80–100

c12
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8–10

6b

60–80

c12

HALIMODENDRON – ЧИНГИЛЬ
Halimodenron halodendron
чингиль – кустарник высотой до 1,5 м; листья
серебристо-голубые; цветки фиолетовые;

5b 220–240

c30

Hamamelis ×intermedia 'Aphrodite'
гамамелис средний 'Aphrodite' – цветки желтооранжевые, аромат нежный;

6b

80–100

с15

Hamamelis ×intermedia 'Arnold Promise'
гамамелис средний 'Arnold Promise' – цветки желтые;

6b

60–80
80–100

c6
с15

Hamamelis ×intermedia 'Cyrille'
60–80
гамамелис средний 'Cyrille' – цветки желто-оранжевые, 6b
100–120
основания лепестков розовые;

c6
с20

Hamamelis ×intermedia 'Diane'
гамамелис средний 'Diane' – цветки краснокоричневые;

6b

60–80
80–100

c6
с15

Hamamelis ×intermedia 'Feuerzauber'
гамамелис средний 'Feuerzauber' – цветки меднооранжевые;

6b

60–80

c6

Hamamelis ×intermedia 'Jelena'
гамамелис средний 'Jelena' – цветки желтые,
отливающие медью;

6b

60–80

c5

Hamamelis ×intermedia 'Pallida'
гамамелис средний 'Pallida' – крупный компактный
кустарник, дорастающий в высоту до 4 м; цветки
ярко-желтые; цветение зимой;

6b

60–80

c6

Hamamelis ×intermedia 'Ripe Corn'
гамамелис средний 'Ripe Corn' – цветки желтые;

6b

80–100

c15

Hamamelis ×intermedia 'Rubin'
гамамелис средний 'Rubin' – цветки рубиновые,
источающие нежный аромат;

6b

60–80

c6

Hamamelis ×intermedia 'Sunburst'
гамамелис средний 'Sunburst' – цветки желтые;

6b 100–120

c20

Hamamelis ×intermedia 'Westerstede'
гамамелис средний 'Westerstede' – цветки желтые;
цветение очень обильное;

6b

60–80
80–100
100–120

c6
с15
с20

Hamamelis ×intermedia 'Yamina'
гамамелис средний 'Yamina' – весной и осенью листья
коричнево-красные; цветки желтые;

6b

40–60
80–100

c6
с15

Hamamelis japonica 'Zuccariniana'
гамамелис японский 'Zuccariniana' – цветки желтые;
лепестки волнистые;

6b 100–120

с20

HAMAMELIS – ГАМАМЕЛИС

– 77 –

10–12

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Halesia carolina 'Variegata'
галезия каролинская 'Variegata' – листья
эллиптические, края светло-зеленые или желтые,
слегка пильчатые; ветки белые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hamamelis vernalis 'Amethyst'
гамамелис весенний 'Amethyst' – цветки
необыкновенной фиолетовой окраски; кустарник
высотой до 3 м;

6b

60–80

Hamamelis vernalis 'Lombart's Weeping'
гамамелис весенний 'Lombart's Weeping' – габитус
плакучий; цветки светло-желтые;

6b

80–100

c6

c15

HEPTACODIUM – ГЕПТАКОДИУМ (ХЕПТАКОДИУМ)
Heptacodium miconioides
гептакодиум китайский – интересное растение родом
из Китая; листья с тремя параллельными главными
жилками; осенью крупные, декоративные соцветия;

6a

60–80

c5

Heptacodium miconioides Tianshan 'Minhep'
гептакодиум китайский Tianshan – габитус
компактный, правильный; вид ниже, чем род;

6a

60–80

c6

Hibiscus syriacus 'Éléonore'
гибискус сирийский 'Éléonore' – цветки простые,
крупные, чисто-белые;

7a 80–100

c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Pastel
'Mindoub1' PBR
гибискус сирийский French Cabaret Pastel –
цветки махровые, светло-розовые с бахромчатыми
краями лепестков;

7a 80–100

c9

Hibiscus syriacus French Cabaret Red 'Mindour1' PBR
гибискус сирийский French Cabaret Red – цветки 7a 80–100
махровые, красно-розовые; края лепестков волнистые;

c9

Hibiscus syriacus 'Hamabo'
гибискус сирийский 'Hamabo' – цветки светло-розовые 7a
с темно-красным центром;

60–80

c9

Hibiscus syriacus 'Marina'
гибискус сирийский 'Marina' – цветки крупные,
простые, светло-голубые;

60–80

c5

Hibiscus syriacus Pink Chiffon 'Jwnwood4' PBR
гибискус сирийский Pink Chiffon – цветки
махровые, светло-розовые с темно-розовыми
7a 80–100
лучистыми прожилками из середины цветка; лепестки
слегка волнистые;

c9

Hibiscus syriacus Pinky Spot 'Minspot'
гибискус сирийский Pinky Spot – цветки бело-розовые, 7a
полумахровые, темнно-розовые в основании лепестков;

60–80

c9

Hibiscus syriacus White Chiffon 'Notwoodtwo' PBR
гибискус сирийский White Chiffon – цветки чисто- 7a
белые, полумахровые;

60–80

c9

HIBISCUS – ГИБИСКУС
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7a

7a

60–80

c9

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'
облепиха крушиновидная 'Friesdorfer Orange' –
самоопыляющийся сорт; плоды крупные, сочные;
высокое содержание витамина С;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Frugana'
облепиха крушиновидная 'Frugana' – женский
плодовый сорт; высокое содержание витамина C;
плоды средней величины;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Hergo'
облепиха крушиновидная 'Hergo' – раннеспелый
женский плодовый сорт; плоды светло-желтые;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Hikul'
облепиха крушиновидная 'Hikul' – форма компактная,
шаровидная; достигает 1,5 м выс.; прекрасное
почвопокровное растение;

4

30–40

c5

Hippophaë rhamnoides 'Julia'
облепиха крушиновидная 'Julia' – компактный
кустарник, образующий немного корневых
отпрысков; плоды темно-оранжевые с высоким
содержанием витамина C;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Leikora'
облепиха крушиновидная 'Leikora' – женский плодовый
сорт; плоды крупные, темно-оранжево-красные,
созревающие поздно (IX–X);

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy 'Habego'
облепиха крушиновидная Orange Energy – женский
сорт; плодоношение необыкновенно обильное;
высокое содержание витамина С в плодах;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'
облепиха крушиновидная 'Pollmix' – мужское
растение; хороший опылитель;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'
облепиха крушиновидная 'Sirola' – женский сорт;
плоды крупные, интенсивно-оранжевые;

4

40–60

c5

Holodiscus discolor var. ariifolius
холодискус разноцветный – редко встречающийся
кустарник, очень декоративен благодаря белым
5b
цветкам, собранным в пышные метельчатые пониклые
соцветия;

40–60

c5

HIPPOPHAË – ОБЛЕПИХА

HOLODISCUS – ХОЛОДИСКУС
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hibiscus syriacus 'Woodbridge'
гибискус сирийский 'Woodbridge' – цветки розовые
с более темной серединой;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

HOVENIA – ГОВЕНИЯ (ХОВЕНИЯ)
Hovenia dulcis
конфетное дерево, или говения сладкая – высокий
кустарник или низкое дерево, называемое „японским 6b
изюмным деревом”; мясистые цветоножки становятся
сладкими и съедобными;

60–80

c6

5b

30–40
40–60
60–80
80–100

c3
c5
c10
c15

Hydrangea arborescens 'Bounty'
гортензия древовидная 'Bounty' – компактный, густой
5b
кустарник; соцветия белые, почти шарообразные;
листья снизу серебристо-белые;

60–80

c5

Hydrangea arborescens 'Emerald Lace'
гортензия древовидная 'Emerald Lace' – листья
оригинально рассеченные; соцветия плоские
с преобладанием плодущих цветков;

30–40
60–80

c3
c5

30–40

c3

40–60

c5

60–80

c15

HYDRANGEA – ГОРТЕНЗИЯ
Hydrangea arborescens 'Annabelle'
гортензия древовидная 'Annabelle' – соцветия
широкие (до 40 см), белоснежные;

5b

Hydrangea arborescens Lime Rickey 'Smnhair'
гортензия древовидная 'Lime Rickey' – компактный,
шаровидный сорт высотой до 1 м; цветки зеленоватобелые, собранные в шаровидные соцветия;
PBR

Hydrangea arborescens Pink Annabelle 2 'Ncha2'
гортензия древовидная Pink Anabelle 2 –
быстрорастущий сорт высотой до 1,5 м; соцветия
розовые; стебли жесткие;

5b

PBR

c5

5b

40–60

Hydrangea arborescens 'Puffed Green'
гортензия древовидная 'Puffed Green' – цветки
зеленовато-белые, собраны в шаровидные соцветия;

5b

30–40

c3

Hydrangea arborescens 'Sheep Cloud'
гортензия древовидная 'Sheep Cloud' – соцветия
крупные, шаровидные; цветки белые, бесплодные;

5b

40–60

c3

40–60

c5

100–120

c15

Hydrangea arborescens Strong Annabelle 'Abetwo' PBR
гортензия древовидная Strong Annabelle – сорт
с очень крупными, почти округлыми соцветиями,
расположенными на жестких побегах;

5b

Hydrangea arborescens Sweet Annabelle 'Ncha4'
гортензия древовидная Sweet Annabelle – сорт с
5b
розовыми цветками, собранными в крупные соцветия;
стебли жесткие;

40–60

Hydrangea arborescens 'White Dome'
гортензия древовидная 'White Dome' – кустарник
5b
высотой до 1 м; листья снизу светло-серые; цветки белые;

60–80

PBR
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c5

c5

Hydrangea aspera Hot Chocolate 'Haopr012' PBR
гортензия шершавая 'Hot Chocolate' – листья
удлиненные, пурпурно-фиолетовые, плотно покрытые
ворсинками;
Hydrangea aspera 'Kawakami'
гортензия шершавая 'Kawakami' – цветки розовофиолетовые, собранные в зонтичные соцветия;
цветение в июле – августе;
Hydrangea aspera 'Rosemary Foster'
гортензия шершавая 'Rosemary Foster' – компактный
плотный кустарник; цветки фертильные фиолетовоголубые, пустоцветы – бело-розовые;
Hydrangea aspera subsp. sargentiana
гортензия шершавая подвид Сарджента – плодущие
цветки фиолетово-голубые; более светлые бесплодные
расположены по краям соцветия; листья плотно
покрыты жесткими ворсинками;
Hydrangea aspera 'Taiwan Pink'
гортензия шершавая 'Taiwan Pink' – плодущие цветки
розово-фиолетовые, пустоцветы – бело-розовые; очень
обильно цветуший сорт;
Hydrangea involucrata 'Tokado Yama'
гортензия покрывальцевая 'Tokado Yama' – редко
встречающийся, очень эффектный коллекционный
сорт; цветки махровые, лилово-розовые;
Hydrangea involucrata 'Yokudanka'
гортензия покрывальцевая 'Yokudanka' – очень редкий
сорт; цветки махровые, светло-розовые; кустарник
высотой до 0,6 м;
Hydrangea involucrata 'Yoraku Tama'
гортензия покрывальцевая 'Yoraku Tama' – редкий,
необыкновенно декоративный сорт; цветки махровые,
кремово-розовые; соцветия диаметром до 20 см;
Hydrangea macrophylla Light-O-Day 'Bailday' PBR
гортензия крупнолистная Light-O-Day –
медленнорастущий сорт с белоокаймленными
листьями; плодущие цветки розовые; бесплодные –
белые с розовой серединкой
Hydrangea macrophylla 'Tricolor'
гортензия крупнолистная 'Tricolor' – листья неравномерно
бело – и розовоокаймленные; фертильные цветки
фиолетово-голубые, пустоцветы – бело-розовые;
Hydrangea paniculata Baby Lace 'Piihpi' PBR
гортензия метельчатая Baby Lace – сорт высотой
до 1,2 м; габитус компактный; цветки вначале белые,
со временем розовеющие;
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60–80

c9

6b

40–60

c5

6b

30–40
60–80

c3
c12

6b

40–60

c5

6b

40–60
60–80

c5
c9

6b

80–100

c12

6b

30–40
60–80

c3
c9

6b

60–80

c9

6b

60–80

c12

6b

40–60

c5

6b

40–60

c5

5a

60–80
60–80

c9
c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea aspera Goldrush 'Giel' PBR
гортензия шершавая Goldrush – сорт с золотисто6b
желтыми листьями; соцветия зонтичные, фиолетовые;

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea paniculata 'Bee Happy' PBR
гортензия метельчатая 'Bee Happy' – сорт низкорослый,
очень компактный и плотный; соцветия состоят из
5a
одних пустоцветов; цветки кремово-белые, собранные
в очень плотные соцветия;

60–80

c9

Hydrangea paniculata Bobo 'Ilvobo' PBR
гортензия метельчатая Bobo – компактный, густой
кустарник высотой до 0,6–0,7 м; в период цветения
покрыт белыми соцветиями, со временем слегка
розовеющими;

5a

30–40
40–50
60–80
40–50
60–80

c3
c5
c6
c10
c15

Hydrangea paniculata 'Brussels Lace'
гортензия метельчатая 'Brussels Lace' – шаровидный
5a
кустарник правильной формы высотой до 1,5 м; цветки
белые;

30–40

c3

Hydrangea paniculata 'Candlelight'
гортензия метельчатая 'Candlelight' – соцветия очень
длинные, остроконечные, розовеющие; цветки
плодущие и бесплодные;

5a

30–40
40–60
60–80
80–100
60–80

c3
c5
c7,5
c15
c7,5

Hydrangea paniculata Confetti 'Vlasveld 02' PBR
гортензия метельчатая Confetti – компактный
кустарник высотой до 1,2 м; в соцветиях цветки
плодоносные и пустые, вначале зеленоватые, затем
белые, наконец розовые;

5a

40–60
60–80

c3
c6

Hydrangea paniculata 'Dentelle de Gorron'
гортензия метельчатая 'Dentelle de Gorron' – соцветия,
5a
состоящие из многочисленных мелких цветков,
создают эффект „кружева”;

30–40
60–80

c3
c5

Hydrangea paniculata Diamant Rouge 'Rendia' PBR
гортензия метельчатая Diamant Rouge – кустарник
высотой до 1,5 м; соцветия длиной до 30–40 см, со
временем обретающие темно-розовую окраску;

5a

60–80

c5

Hydrangea paniculata Diamantino 'Ren 101' PBR
гортензия метельчатая Diamantino – соцветия очень
5a
крупные, слегка розовеющие, состоящие из одних
бесплодных цветков; достигает 1,2 м выс.;

30–40
60–80
60–80
80–100

c3
c5
c6
c15

Hydrangea paniculata Early Harry 'Hpopr018' PBR
гортензия метельчатая Early Harry – соцветия
конические, кремово-белые на красных побегах;
зацветает уже в мае, раньше всех метельчатых
гортензий;

5a

60–80

c5

Hydrangea paniculata Early Sensation 'Bulk' PBR
гортензия метельчатая Early Sensation – соцветия
желтые, быстро розовеющие, конические;

5a

40–60
60–80

c3
c5
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pa

pa

pa

60–80

Hydrangea paniculata Fraise Melba 'Renba' PBR
гортензия метельчатая Fraise Melba – новый сорт,
напоминающий Vanille Fraise, но более плотный
и с более жесткими побегами;

5a

40–60
60–80
60–80

c3
c5
c5

Hydrangea paniculata Framboisine 'Rensam' PBR
гортензия метельчатая Framboisine – кустарник,
дорастающий в высоту до 1,2 м; цветки белые,
5a
окрашивающиеся со временем в интенсиво-малиновый
цвет;

60–80

c5

Hydrangea paniculata Hercules 'Grhp14' PBR
гортензия метельчатая Hercules 'Grhp14' –
соцветия конические, состоящие из одних
пустоцветов; цветки лаймово-зеленые, затем
белоснежные с салатными верхушками, в конце
лета розовые; соцветия необыкновенно крупные,
дорастающие до 40 см в длину;

5a

40–60

c5

Hydrangea paniculata LEVANA 'Cov' PBR
гортензия метельчатая LEVANA – цветки белые,
собраны в очень длинные соцветия (до 50 см); рост
очень сильный;

5a

60–80

c5

pa

Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR
гортензия метельчатая 'Limelight' – пряморослый
кустарник высотой до 2 м; цветки светло-зеленые или
желтые, собраны в крупные соцветия;

5a

40–60
60–80
80–100
80–100
60–80

c3
c5
c12
c15
c5

pa

Hydrangea paniculata 'Little Alf ' PBR
гортензия метельчатая 'Little Alf ' – компактный сорт
с одними бесплодными, кремово-белыми цветками;
листья мелкие, зеленые;

5a

30–40
40–60
60–80

c3
c5
c15

Hydrangea paniculata Little Fresco
'Rou201306' PBR
гортензия метельчатая Little Fresco 'Rou201306' –
компактный, очень плотный сорт, дорастающий лишь
до 0,8–1 м в высоту; соцветия – одни пустоцветы,
зеленовато-кремовые;

5a

30–40

c5

5a

30–40
60–80
60–80
40–60
60–80
60–80
80–100

c3
c4
c5
c6
c7,5
c10
c15

Hydrangea paniculata Little Lime 'Jane' PBR
гортензия метельчатая Little Lime – низкорослый,
компактный сорт с желто-зелеными листьями
и розовеющими соцветиям, состоящими из одних
бесплодных цветков;
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c5

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea paniculata Fire Light 'Smhpfl' PBR
гортензия метельчатая Fire Light 'Smhpfl' –
компактный плотный кустарник, дорастающий до
5a
1,2–1,5 м в высоту; цветки белые, очень скоро обретающие
розовую окраску, затем темно-красную; соцветия
округловатые, состоящие из одних пустоцветов;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea paniculata Little Quick Fire 'Smhplqf' PBR
гортензия метельчатая Little Quick Fire –
5a
низкорослый сорт высотой до 1 м; соцветия
метельчатые, рано обретающие темно-красную окраску;

40–60

Hydrangea paniculata Little Spooky 'Grhp08' PBR
гортензия метельчатая Little Spooky – низкорослый
сорт высотой до 0,5 м; цветки кремово-белые,
5a
собранные в крупные соцветия, состоящие из одних
пустоцветов;

40–60

Hydrangea paniculata Living Cotton Cream
'Lcno7' PBR
гортензия метельчатая Living Cotton Cream –
низкоросвлый кустарник высотой до 1 м; цветки
кремово-белые;

5a

30–40
60–80
80–100
60–80

c3
c7,5
c12
c7,5

Hydrangea paniculata Living Little Blossom PBR
гортензия метельчатая Living Little Blossom
– компактный кустарник высотой до 0,8 м; цветки
светло-зеленые, затем кремовые, наконец обретающие
розовую окраску;

5a

30–40
40–60

c3
c6

Hydrangea paniculata Living Little Passion PBR
гортензия метельчатая Living Little Passion –
сорт, цветущий до поздней осени; цветки вначале
светло-зеленые, затем белые, наконец – розовые;

5a

30–40
60–80

c3
c9

Hydrangea paniculata Living Pink & Rose 'Lcno14' PBR
гортензия метельчатая Living Pink & Rose – сорт
с очень крупными соцветиями размером до 40 см;
5a
цветки к концу сезона обретают темно-розовую или
даже красную окраску;

30–40

c3

Hydrangea paniculata Living Pinky Promise
'Lcno12' PBR
гортензия метельчатая Living Pinky Promise – сорт
высотой до 1 м; цветение в июле – октябре; цветки
вначале белые, позже темно-розоавой окраски;

5a

30–40
40–60

c3
c6

Hydrangea paniculata Living Royal Flower
'Lcno6' PBR
гортензия метельчатая Living Royal Flower – сорт 5a
с очень крупными соцветиями; цветки светло-зеленые,
в сентябре обретающие розовую окраску;

30–40

c3

Hydrangea paniculata Living Strawberry Blossom
'Lcno3' PBR
гогртенизия метельчатая Living Strawberry
5a
Blossom – цветки белые, бесплодные, в крупных
плотных метелках, осенью обретающие темно-розовую
окраску; компактный сорт высотой до 1,2 м;

30–40
60–80

c3
c5

Hydrangea paniculata Living Sugar Rush
гортензия метельчатая Living Sugar Rush – сорт
5a
компактный, высотой до 0,8 м; цветки кремово-белые;

30–40
40–60

c3
c6
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c5

c5

pa

pa

30–40
80–100

c3
c12

Hydrangea paniculata Living Summer Snow
'Lcno5' PBR
гортензия метельчатая Living Summer Snow –
бело-кремовые бесплодные цветки собраны в густые
метелки, сохраняющие окрас в течение всего периода
цветения; компактный карликовый сорт высотой до 1 м;

5a

30–40
60–80
80–100

c3
c5
c5

Hydrangea paniculata Magical Candle 'Bokraflame' PBR
гортензия метельчатая Magical Candle – кустарник
5a
высотой до 2 м; густые соцветия вначале зелено-белые,
затем розовые;

40–60
60–80

c3
c4

Hydrangea paniculata Magical Fire 'Bokraplume' PBR
гортензия метельчатая Magical Fire – низкорослый,
компактный сорт с округловатыми соцветиями;
5a
цветки плодущие и бесплодные, рано розовеющие
и краснеющие;

30–40

c3

Hydrangea paniculata Magical Flame 'Bokratorch' PBR
гортензия метельчатая Magical Flame – соцветия
5a
прочные, состоящие из чисто-белых пусотцветов
и плодущих цветков, осенью становятся красными;

40–60
60–80

c5
c5

Hydrangea paniculata Magical Himalaya
'Kolmahima' PBR
гортензия метельчатая Magical Himalaya –
низкорослый, компактный кустарник высотой до 1,5 м;
соцветия остроконечные, жесткие, состоящие из
чисто-белых плодущих цветков и пустоцветов;

5a

60–80
80–100

c5
c15

Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc
'Kolmamon' PBR
гортензия метельчатая Magical Mont Blanc –
прекрасный сорт с очень плотными соцветиями,
состоящими из крупных белых бесплодных цветков;
растение высотой до 1,5 м;

5a

50–60
60–80
60–80

c5
c7,5
c9

Hydrangea paniculata Magical Moonlight
'Kolmagimo' PBR
гортензия метельчатая Magical Moonlight –
5a
красивый сорт с крупными остроконечными соцветиями,
состоящими из желтоватых бесплодных цветков;

50–60
60–80
80–100

c5
c6
c15

Hydrangea paniculata Magical Starlight 'Kolmastar'
гортензия метельчатая Magical Starlight –
5a
соцветия крупные, прочные, состоящие из плодущих
цветков и звездчатых пустоцветов;

60–80

c5
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ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea paniculata Living Summer Love 'Lcno2' PBR
гортензия метельчатая Living Summer Love –
цветки зеленовато-белые, в плотных метелках, осенью 5a
обретающие светло-розовую окраску; компактный
карликовый сорт высотой до 1 м;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer
'Bokrathirteen' PBR
гортензия метельчатая Magical Sweet Summer –
компактный сорт с жесткими побегами; бесплодные
цветки собраны в крупные метельчатые соцветия;
цветки белые, со временем розовеющие;

5a

40–60

c3

Hydrangea paniculata Magical Vesuvio 'Kolmavesu' PBR
гортензия метельчатая Magical Vesuvio –
компактный, низкорослый кустарник высотой до 1,5 м; 5a
соцветия конические, меняющие окраску от белой до
темно-красной;

40–60
60–80

c3
c5

Hydrangea paniculata Mega Mindy 'IlvoMindy' PBR
гортензия метельчатая Mega Mindy – кустарник
высотой до 1,5 м; соцветия вначале белые, со временем
розовеющие;

5a

30–40
60–80

c3
c5

Hydrangea paniculata Mojito 'Grhp10' PBR
гортензия метельчатая Mojito 'Grhp10' –
низкорослый кустарник, дорастающий до 1,2 м
в высоту; соцветия длиной до 25 см, состоящие из
бесплодных цветков, вначале лаймово-зелетых,
позднее слегка розовых;

5a

40–60

c5

Hydrangea paniculata Pastelgreen 'Renxolor' PBR
гортензия метельчатая Pastelgreen – очень
оригинальный сорт с меняющимися по мере цветения 5a
многоцветными соцветиями (цвета: белый, кремовый,
розовый, зеленый, красный);

40–60

c5

Hydrangea paniculata 'Phantom'
гортензия метельчатая 'Phantom' – соцветия крупные,
продолговатые; цветение очень обильное;

30–40
40–60
60–80

c3
c5
c5

30–40

c3

5a

Hydrangea paniculata Pinkachu 'Smhppinka' PBR
гортензия метельчатая Pinkachu – цветки кремовобелые, собраны в компактные метельчатые соцветия,
осенью розовеющие;

5a

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' PBR
гортензия метельчатая 'Pinky Winky' – кустарник
высотой до 1,5 м; цветки белые, осенью розовеющие;
побеги розовые;

5a

40–60
60–80

Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR
гортензия метельчатая 'Polar Bear' – новый,
прекрасный сорт, отличающийся огромными,
остроконечными соцветиями, состоящими из
желтоватых бесплодных цветков; благодаря прочным
побегам кустарник не разламывается;

5a

30–40
40–60
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60–80

c5

c5
c7,5

c3
c5

pa

pa

5a

20–25
30–40

c3
c5

Hydrangea paniculata 'Praecox'
гортензия метельчатая 'Praecox' – цветение очень
5a
раннее; бесплодные цветки очень крупные, звездчатые;

30–40
60–80

c3
c5

pa

Hydrangea paniculata Prim'white 'Dolprim' PBR
гортензия метельчатая Prim'white – цветки белые;
соцветия появляются уже в начале июня;

5a

40–60
60–80

c3
c5

pa

Hydrangea paniculata Romantic Ace 'Renvagor' PBR
гортензия метельчатая Romantic Ace – кустарник
с шарообразными соцветиями; цветки светло-желтые, 5a
поздее зеленоватые; на финише цветения края цветков
окрашиваются в розовый цвет;

60–80

c5

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash'
гортензия метельчатая 'Shikoku Flash' – листья
неравномерно желто – и кремовопестрые;

5a

40–60
60–80

c5
c5

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'
гортензия метельчатая 'Silver Dollar' – стебли прямые;
цветки стерильные, белые, не розовеющие;

5a

30–40

c3

Hydrangea paniculata Skyfall 'Frenne' PBR
гортензия метельчатая Skyfall – новый сорт высотой
до 1,2 м; цветки весьма оригинальные, лепестки сильно
удлиненные, похожие на лепестки гиацинтов;

5a

60–80

c5

Hydrangea paniculata Sundae Fraise 'Rensun' PBR
гортензия метельчатая Sundae Fraise – кустарник
5a
высотой до 1 м; соцветия очень крупные, розовеющие;

40–60
60–80
80–100

c3
c5
c10

Hydrangea paniculata 'Taiwan Form'
гортензия метельчатая 'Taiwan Form' – кустарник
высотой до 2 м; соцветия рыхлые, очень крупные
с преобладанием фертильных цветков;

5a

30–40

c3

Hydrangea paniculata Tickled Pink 'Hypmad II' PBR
гортензия метельчатая Tickled Pink – сорт высотой
до 1,5 м; соцветия конические; цветки вначале белые,
затем обретающие розовую окраску; цветение
с середины лета до поздней осени;

5a

40–60
80–100

c5
c15

Hydrangea paniculata 'Touch of Pink'
гортензия метельчатая 'Touch of Pink' – соцветия
белые, плотные, осенью слегка розовеющие;

5a

30–40

c3

Hydrangea paniculata 'Unique'
гортензия метельчатая 'Unique' – соцветия состоят из
фертильных цветков и очень крупных пустоцветов;

5a

30–40

c3
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Hydrangea paniculata Polestar 'Breg14' PBR
гортензия метельчатая 'Polestar' – новый,
необыкновенно привлекательный, карликовый
сорт, достигающий 0,6 м в высоту; цветки белые,
появляющиеся уже в середине июня;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

40–60
60–80
80–100
80–100
60–80

c3
c5
c10
c15
c5

Hydrangea paniculata White Diamonds 'Hypmad I' PBR
гортензия метельчатая White Diamonds – цветы
5a
крупные, блестящие, чисто-белые, розовеющие на
финише цветения; кустарник высотой до 1,6 м;

40–60

c6

Hydrangea paniculata 'White Light' PBR
гортензия метельчатая 'White Light' – низкорослый,
очень компактный, плотный сорт; цветки стерильные 5a
бело-кремовые, позднее слегка розовеющие, собранные
в очень плотные, шаровидные соцветия;

60–80

c9

Hydrangea paniculata 'White Moth'
гортензия метельчатая 'White Moth' – кустарник
высотой до 2 м; соцветия огромные, белые,
с преобладанием фертильных цветков; стерильные
цветки очень крупные;

5a

60–80
60–80

c5
c5

pa

Hydrangea paniculata 'Wim's Red' PBR
гортензия метельчатая 'Wim's Red' – цветки вначале
5a
белые, затем розовеющие, наконец свекольно-красные;

40–60
60–80
60–80

c3
c5
c5

pa

Hydrangea quercifolia 'Alice'
гортензия дуболистная 'Alice' – сильнорослый
кустарник; интересная осенняя окраска листьев;
цветки белые, рано розовеющие, собраны в пышные
соцветия;

6b

40–60

c5

Hydrangea quercifolia Ice Crystal 'Hqopr010'
гортензия дуболистная 'Ice Crystal' –
необыкновенно обильноцветущий, компактный,
плотный сорт;

6b

40–60

c5

Hydrangea quercifolia Jetstream 'Piihq I' PBR
гортензия дуболистная Jetstream – сорт с белыми
цветками, обретающими впоследствии розовую
окраску, собранными в длинные соцветия; листья
вначале темно-зеленые, осенью окрашиваются
в великолепный оранжево-красный цвет;

6b

40–60

c5

Hydrangea quercifolia 'Munchkin'
гортензия дуболистная 'Munchkin' – компактный
кустарник правильной шаровидной формы; цветки
белые, быстро розовеющие;

6b

40–60

c5

Hydrangea quercifolia 'Ruby Slippers'
гортензия дуболистная 'Ruby Slippers' – карликовый
сорт; соцветия крупные, белоснежные вначале, позже
темно-розовые;

6b

40–60

c5

Hydrangea quercifolia Snow Queen 'Flemygea'
гортензия дуболистная Snow Queen – соцветия
крупные, метельчатые, белоснежные;

6b

40–60

c5

Hydrangea paniculata Vanille Fraise 'Renhy' PBR
гортензия метельчатая Vanille Fraise – соцветия
огромные, белые, со временем розовещие;
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6b

40–60

c5

Hydrangea serrata Avelroz 'Dolmyf ' PBR
гортензия пильчатая Avelroz – цветки розовые;
листья пурпурно-зеленые;

6b

40–60

c5

Hydrangea serrata 'Bluebird'
гортензия пильчатая 'Bluebird' – фертильные цветки
голубые, а стерильные – розовые или голубые;

6b

40–60

c5

Hydrangea serrata Cloudi 'Ilvoclou' PBR
гортензия пильчатая Cloudi – сорт с белыми
6b
цветками со слегка розовым или голубоватым оттенком
в зависимости от кислотности почвы;

40–60

c5

Hydrangea serrata Cotton Candy 'Mak20' PBR
гортензия пильчатая Cotton Candy – цветки
розово-зеленоватые; цветут на однолетних побегах;

6b

40–60

Hydrangea serrata Daredevil 'Jpd01' PBR
гортензия пильчатая Daredevil 'Jpd01' – листья
пурпурно-красные, особенно красивого оттенка весной; 6b
цветки стерильные темно-розовые; соцветия плоские,
состоящие из фертильные и стерильных цветков;

40–60
30–40

c5
c7,5

Hydrangea villosa
гортензия войлочная – кустарник высотой до 1,5 м,
почти шаровидной формы; листья и соцветия мельче,
чем у гортензии шершавой (H. aspera); соцветия
состоят из лавандно-голубых фертильных и светлорозовых стерильных цветков;

6b

40–60

c5

Hydrangea villosa 'Anthony Bullivant'
гортензия войлочная 'Anthony Bullivant' – форма
шаровидная; соцветия состоят из лавандно-голубых
фертильных и светло-розовых стерильных цветков;
очень обильно цветущий сорт;

6b

60–80

c12

Hypericum ×inodorum Magical Beauty 'Kolmbeau' PBR
зверобой непахучий Magical Beauty 'Kolmbeau'
6b
– кустарник высотой до 90 см, очень декоративен
благодаря желтым цветкам и лососево-розовым плодам;

40–60

c5

Hypericum ×inodorum Magical Pumpkin
'Kolmapuki' PBR
зверобой непахучий Magical Pumpkin – кустарник
высотой до 90 см, очень декоративен благодаря
желтым цветкам и лососево-розовым плодам;

6b

40–60

c5

Hypericum ×inodorum Magical Sunshine
'Kolmasun' PBR
зверобой непахучий Magical Sunshine 'Kolmasun'
– кустарник высотой до 90 см, декоративен благодаря
желтым цветкам и желтым плодам;

6b

40–60

c5

c5

HYPERICUM – ЗВЕРОБОЙ
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Hydrangea quercifolia 'Snowflake'
гортензия дуболистная 'Snowflake' – цветки белые,
полумахровые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Hypericum moserianum Little Misstery 'Dunnehyp' PBR
зверобой Мозера Little Misstery – листья зеленые, 6b
желтоокаймленные; цветки и плоды желтые;

40–60

c5

Idesia polycarpa
идезия многоплодная – очень редко встречающееся
7a 100–120
дерево родом с Дальнего Востока; декоративные
красные плоды собраны в рыхлые кистистые соплодия;

c5

IDESIA – ИДЕЗИЯ

ILEX – ПАДУБ , ОСТРОЛИСТ
Ilex ×altaclerensis 'Golden King'
падуб альтакларенский 'Golden King' – зимнезеленый
кустарник с кожистыми, желтоокаймленными
листьями;

7a

30–40

c3

Ilex aquifolium 'Alaska'
падуб остролистный 'Alaska' – форма женская;
крона коническая, правильная, плотная; листья
зимнезеленые, кожистые, темно-зеленые;

6b

30–40

c3

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'
падуб остролистный 'Argentea Marginata' – листья
6b
темно-зеленые с кремово-белой каймой; двуствольный
сорт;

40–60

c3

Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'
падуб остролистный 'J.C van Tol' – форма женская;
листья темно-зеленые, кожистые, лишенные шипов;

6b

40–60

c3

Ilex ×meserveae 'Blue Angel'
падуб Мезерва 'Blue Angel' – форма женская, габитус
компактный; листья зеленые с синеватым блеском;

6a

40–60

c3

Ilex ×meserveae 'Blue Prince'
падуб Мезерва 'Blue Prince' – сильно – и пряморослая
мужская форма; листья темно-зеленые, блестящие;

6a

40–60

c3

Ilex ×meserveae 'Blue Princess'
падуб Мезерва 'Blue Princess' – женская,
обильноплодоносящая форма; раскидистый сорт;

6a

40–60

c3

Ilex ×meserveae Heckenblau 'Hach 1' PBR
падуб Мезерва 'Heckenblau' – ветви приподнятые; 6a
листья на молодых приростах цвета плодов баклажана;

40–60

c3

Ilex ×meserveae Heckenfee 'Hachfee' PBR
падуб Мезерва Heckenfee – пряморослая женская
6a
форма; листья блестящие, темно-зеленые с голубоватым
оттенком;

40–60

c3

Ilex ×meserveae 'Heckenpracht' PBR
падуб Мезерва 'Heckenpracht' – сильнорослая мужская
6a
колонновидная форма; листья на молодых приростах
бронзово-красные;

40–60

c3
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6a

40–60

c3

Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBR
падуб Мезерва Little Pirate – компактный сорт
высотой до 1,2 м; форма очень правильная;

6a

20–30

c3

Ilex ×meserveae Little Rascal 'Mondo'
падуб Мезерва Little Rascal – карликовый сорт;
крона шаровидная, очень правильная; выс. до 0,6 м;

6a

20–30

c3

Ilex verticillata 'Oosterwijk'
падуб мутовчатый 'Oosterwijk' – обильноплодоносящая 4
женская форма; плоды красные;

40–60

c5

Ilex verticillata 'Oosterwijk' M
падуб мутовчатый 'Oosterwijk M' – обильноцветущая
мужская форма; очень хороший опылитель;

4

40–60

c5

6b

60–80

c6

6a

30–40

c5

INDIGOFERA – ИНДИГОФЕРА
Indigofera pseudotinctoria
индигофера ложнокрасильная – рыхлый кустарник,
дорастающий до 1,2 м в высоту; цветки розовые,
собраны в торчащие кистистые соцветия;
ITEA – ИТЕЯ
Itea virginica Little Henry 'Sprich'
итея виргинская Little Henry – низкорослый,
плотный кустарник; цветки собраны в кисти;
прекрасная осенняя окраска листвы;
JUGLANS – ОРЕХ
Juglans nigra
орех черный – высокое раскидистое дерево с длиннми, 5b 180–200
сложноперистыми листьями;

c12

KOELREUTERIA – КОЛЬРЕЙТЕРИЯ
Koelreuteria paniculata
кольрейтерия метельчатая – дерево, достигающее
6b
в выс.10 м; соцветия крупные, рыхлые; цветки желтые;

80–100

c5

40–60

c5

6a 80–100

c5

KOLKWITZIA – КОЛЬКВИЦИЯ
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'
кольквиция прелестная 'Pink Cloud' – кустарник
высотой до 2 м; цветки декоративные, розовые;

5b

+LABURNOCYTISUS – ЛАБУРНОЦИТИСУС
+Laburnocytisus adamii
лабурноцитисус Адама – дендрологический курьез;
цветки как у Laburnum, но серо-фиолетовые, иногда
желтые;
LABURNUM – БОБОВНИК
Laburnum alpinum 'Aureum'
6a
бобовник альпийский 'Aureum' – сорт с зонтичной кроной;
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60–80

c5
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Ilex ×meserveae 'Heckenstar' PBR
падуб Мезерва Heckenstar – пряморослая мужская
форма; листья блестящие, темно-зеленые
с голубоватым оттенком;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Laburnum alpinum 'Pendulum'
бобовник альпийский 'Pendulum' – сорт с зонтичной
кроной;

6a 100–120

c7,5

Laburnum anagyroides
бобовник анагироидный – кустарник высотой до 5–7 м; 5b 120–140
соцветия длинные, желтые, ниспадающие;

c5

Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' PBR
бобовник анагироидный 'Yellow Rocket' – габитус
узкоколонный; цветение очень обильное;

5b

80–100

c5

Laburnum ×watereri 'Vossii'
бобовник Ватерера 'Vossii' – соцветия желтые, очень
длинные, ниспадающие;

6a

200–220
200–220

c25
c70

Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe'
лагерстрёмия индийская 'Berlington Menthe' – цветки
темно-розовые с заметной белой каемкой; сорт
дорастающий до 3 м в высоту; цветение с июля до
октября;

7a

40–60

c6

Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit II'
лагерстрёмия индийская Dynamite 'Whit Iİ' – сорт
высотой до 2–3 м; цветки ярко-красные;

7a

40–60

c6

Lagerstroemia indica 'Nivea'
лагерстрёмия индийская 'Nivea' – цветки белые,
лепестки городчатые; растение высотой до 3 м;
цветение с августа по сентябрь;

7a

40–60

c6

6b

30–35

c3

Lespedeza bicolor
леспедеца двуцветная – кустарник высотой до 1,5–2 м;
ветки, свисающие во все стороны; цветки розовофиолетовые;

6a

80–100
100–120

c5
c12

Lespedeza thunbergii
леспедеца плакучая Тунберга – кустарник высотой до
2 м; ветви, свисающие во все стороны; цветки темные,
розово-фиолетовые;

6b

60–80

c5

Lespedeza thunbergii 'Edo-shibori'
леспедеца плакучая Тунберга 'Edo-shibori' – кустарник
6b
высотой до 2 м; ветки провислые; цветки двухцветные
– бело-розовые;

60–80

c5

LAGERSTROEMIA – ЛАГЕРСТРЁМИЯ

LAVANDULA – ЛАВАНДА
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
лаванда узколистная 'Hidcote' – сорт компактный,
обильноцветущий;
LESPEDEZA – ЛЕСПЕДЕЦА
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pa

10–12

pa

60–80

c9

Leycesteria formosa 'Purple Rain'
лейцестерия красивая, гималайская жимолость
'Purple Rain' – очень декоративный кустарник
с оригинальными, пурпурными соцветиями; листья
зеленые;

7b

60–80

c9

5a

40–60

c5

Lindera benzoin
линдера бензойная – редко встречающийся кустарник,
6a
цветущий ранней весной; цветки желтые; листья
с характерным острым ароматом;

60–80

c6

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

LEYCESTERIA – ЛЕЙЦЕСТЕРИЯ
Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR
лейцестерия красивая, гималайская жимолость
Golden Lanterns – очень декоративный кустарник 7b
с оригинальными, бело-красными соцветиями; листья
интенсивно-желтые;

LIGUSTRUM – БИРЮЧИНА
Ligustrum vulgare
бирючина обыкновенная – популярный кустарник,
используемый для живых изгородей; листья темнозеленые, эллиптические, заостренные;
LINDERA – ЛИНДЕРА

LIQUIDAMBAR – ЛИКВИДАМБАР
Liquidambar styraciflua
ликвидамбар смолоносный – дерево с декоративной
100–120
6a
пробковой корой; осенью листья обретают оранжевую
160–180
окраску;

c5
c30

Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon'
ликвидамбар смолоносный 'Albomarginata Manon' –
листья с широким белым окаймлением;

6a 100–120

c7,5

Liquidambar styraciflua 'Aurora'
ликвидамбар смолоносный 'Aurora' – листья
желтопестрые;

6a 100–120

c7,5

Liquidambar styraciflua 'Golden Sun'
ликвидамбар смолоносный 'Golden Sun' – листья
весной светло-желтые, позднее зеленые; зимой побеги 6a 120–140
желтые, очень эффектные, осенью обретают красную
окраску;

c7,5

Liquidambar styraciflua 'Goldmember'
ликвидамбар смолоносный 'Goldmember' – листья
золотисто-желтые;

6a 120–140

c20

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'
ликвидамбар смолоносный 'Gum Ball' – сорт
шаровидный, карликовый;

6a

40–60
60–80
200–220

c6
c12
c45

Liquidambar styraciflua 'Oakville Highlight'
ликвидамбар смолоносный 'Oakville Highlight' –
крона колонновидная, плотная;

6a

60–80

c7,5
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Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
60–80
ликвидамбар смолоносный 'Slender Silhouette' – крона 6a 80–100
узкоколонная;
260–280

c6
c7,5
c45

6–8

LIRIODENDRON – ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО, ЛИРИОДЕНДРОН
Liriodendron 'Chapel Hill'
лириодендрон 'Chapel Hill' – гибрид китайского
и американского лириодендронов, декоративен
благодаря крупным цветкам;

6a 100–120

Liriodendron chinense
лириодендрон китайский – редко встречающийся сорт
6a
с крупными, глубокорассеченными листьями; молодые
приросты пурпурно-красные;

60–80

Liriodendron tulipifera
120–140
лириодендрон американский – дерево высотой до 30
6a 160–180
м; очень декоративное благодаря листьям лировидной
160–180
формы;
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'
лириодендрон американский 'Aureomarginatum' –
листья желтоокаймленные;

80–100
120–140
6a
240–260
480–500

Liriodendron tulipifera 'Crispum'
лириодендрон американский 'Crispum' – листья
курчавые;

6a 100–120

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
лириодендрон американский 'Fastigiatum' – форма
колонновидная;

120–140
120–140
6a
240–260
540–560

Liriodendron tulipifera 'Glen Gold'
лириодендрон американский 'Glen Gold' – форма
золотистолистная;

6a

c5

c5

c5
c10
c30

pa

c5
c7,5
c45 6–8
c235 22–24

pa

c5
c7,5
c5
c45
c285 26–28

pa

80–100
160–180

c5
c10

pa

Liriodendron tulipifera 'Heltorf '
лириодендрон американский 'Heltorf ' – листья
с двумя парами лопастей;

6a 80–100

c5

Liriodendron tulipifera 'Integrifolium'
лириодендрон американский 'Integrifolium' – листья
безлопастные;

6a 100–120

c5

Liriodendron tulipifera 'Jackson'
лириодендрон американский 'Jackson' – листья
золотисто-желтые;

6a 100–120

c5

Liriodendron tulipifera 'Roodhaan'
лириодендрон американский 'Roodhaan' – листья
с очень глубоко рассеченными, округловатыми
лопастями;

6a 100–120

c5

4

c5

LONICERA – ЖИМОЛОСТЬ
Lonicera involucrata var. ledebourii
жимолость покрывальная жимолость Ледебура –
цветки трубчатые, мелкие, оранжевые;

– 94 –

40–60

pa

3

40–60

c5

7a

40–60

c5

3

60–80

c5

5b

40–60

c5

5b

60–80

c6

Maclura pomifera
маклюра оранжевая, или яблоконосная – небольшое
деревце с ветками, покрытыми колючками; плоды
6b
оригинальные, шаровидные, крупные, напоминающие
апельсины;

60–80

c6

Lonicera nitida
жимолость блестящая – зимнезеленый плотный
кустарник высотой до 1 м; плоды мелкие, синепурпурные;
Lonicera tatarica 'Arnold Red'
жимолость татарская 'Arnold Red' – цветки темнорозовые; кустарник морозостоек, хорошо переносит
загрязнения почвы и воздуха;
LYONIA – ЛИОНИЯ
Lyonia ligustrina
лиония бирючиновая – кустарник высотой до 2 м
семейства вересковых; цветки белые, собраны
в метелки; осенью получает красную окраску; требует
кислотной почвы;
MAACKIA – МААКИЯ (ОКАТНИК)
Maackia amurensis
маакия амурская, кладрастис амурский (окатник) –
низкорослое дерево с яйцевидной кроной; листья
непарноперистые; цветки белые, колокольчатые,
собраны в прямые метельчатые соцветия;
MACLURA – МАКЛЮРА

MAGNOLIA – МАГНОЛИЯ
Magnolia acuminata 'Blue Opal'
магнолия длиннозаостренная 'Blue Opal' – цветки
в бутонах голубые, распустившиеся – желтоватозеленые;

5b

60–80

c9

Magnolia acuminata 'Seiju'
магнолия длиннозаостренная 'Seiju' – кустарник
высотой до 3 м; окраска цветков очень
привлекательная, голубовато-зеленая;

5b

60–80
60–80
100–120

c6
c9
c12

Magnolia 'Ann's Delight'
магнолия 'Ann's Delight' – цветки красные, очень
темные;

6a 140–160

c15

Magnolia 'Banana Split'
магнолия 'Banana Split' – цветки светло-желтые
с розовыми мазками на лепестках;

6a

60–80

c6

Magnolia 'Barbara Nell'
магнолия 'Barbara Nell' – цветки кремовые с зелеными 6b
и розовыми „натеками”;

60–80

c6
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Lonicera maackii
жимолость Маака – высокий, раскидистый кустарник
высотой до 5 м; цветки бело-желтые, очень душистые;
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Magnolia 'Betty'
магнолия 'Betty' – очень рано цветущий кустарник
или небольшое деревце с очень крупными, пурпурнокрасными цветками;

6a

60–80

c5

Magnolia 'Bjuv'
магнолия 'Bjuv' – цветки у основания темно-розовые,
выше – белые; молодые листья бронзово-зеленые;

6a

60–80

c6

Magnolia 'Black Beauty'
магнолия 'Black Beauty' – высокий кустарник или
небольшое дерево; цветки темно-пурпурные,
в бутонах почти черные, напоминающие по форме
цветки тюльпана;

6a

60–80
160–180

c6
c15

Magnolia 'Black Swan'
магнолия 'Black Swan' – цветки необыкновенно
темные, пурпурно-красные;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Brixton Belle'
магнолия 'Brixton Belle' – цветки шаровидные,
огромные, розовые;

6b 120–140

c9

Magnolia ×brooklynensis 'Eva Maria'
магнолия бруклинская 'Eva Maria' – цветки внутри
светло-розовые, снаружи – лилово-розовые с медовожелтыми и зелеными „натеками”;

6a

60–80
80–100

c6
c9

Magnolia ×brooklynensis 'Woodsman'
магнолия бруклинская 'Woodsman' – дерево средней
величины; цветки зеленовато-розовые, чрезвычайно
оригинальные;

6a

60–80

c9

Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird'
магнолия бруклинская 'Yellow Bird' – низкорослое
дерево высотой до 5–6 м; цветки интенсивно-желтые;

6a 80–100

c5

Magnolia 'Caerhays Surprise'
магнолия 'Caerhays Surprise' – цветки крупные
(диаметром до 20 см), фиолетовые в бутонах,
распустившиеся – интенсивно-розовые;

6b 100–120

c15

Magnolia 'Champaign'
магнолия 'Champaign' – цветки полумахровые, белые;
цветение в апреле – мае;

6a

c6

Magnolia 'China Town'
магнолия 'China Town' – цветки звездчатые, светлорозовые; рост относительно медленный;

6a 120–140

c15

Magnolia 'Cleopatra' PBR
магнолия 'Cleopatra' – цветки – крупные (диаметром
до 20 см) чашечки, темно-розовые с металлическим
блеском;

6b 100–120

c12

Magnolia 'Coral Lake'
магнолия 'Coral Lake' – цветки крупные, коралловорозовые с желтыми и зелеными „натеками”;

6a

c9
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60–80

60–80

6a

60–80

c6

Magnolia 'Daphne'
магнолия 'Daphne' – сорт обильно цветущий
одновременно с развитием листьев; цветки темножелтые;

6a

60–80

c9

Magnolia 'David Clulow'
магнолия 'David Clulow' – цветки чисто-белые,
крупные, чашевидные;

6a 220–240

c30

Magnolia dawsoniana 'Barbara Cook'
магнолия Доусона 'Barbara Cook' – цветки крупные,
светло-розовые, с большим количеством очень
широких лепестков; цветение очень обильное;

6a

60–80

c6

Magnolia 'Daybreak'
магнолия 'Daybreak' – цветки очень крупные, розовые
с нежным оранжевым оттенком;

6b

60–80

c6

Magnolia delavayi
магнолия Делавея – высокое дерево; цветки
диаметром до 20 см, кремово-оранжевые;

7a

60–80

c5

Magnolia denudata 'Double Diamond'
магнолия голая 'Double Diamond' – цветки чистобелые, двойные;

5b

80–100

c9

Magnolia denudata Yellow River 'Fei Huang'
магнолия голая Yellow River – цветки желтые;
рост сильный;

5b

80–100

c6

Magnolia denudata Yulan
магнолия голая Yulan – цветки кремово-белые;

6a 220–240

c10

Magnolia 'Elisa Odenwald'
80–100
магнолия 'Elisa Odenwald' – небольшое дерево; цветки 6a
140–160
чисто-белые; аромат нежный;

c9
c15

Magnolia 'Elizabeth'
магнолия 'Elisabeth' – дерево средней величины;
цветки желто-кремовые, издающие нежный аромат;

6a

60–80
100–120

c6
c15

Magnolia 'Emma Cook'
магнолия 'Emma Cook' – небольшое дерево; цветки
душистые, белые с нежным светло-розоватым
оттенком;

6a 200–220

c15

Magnolia 'Felicity'
магнолия 'Felicity' – цветки чрезвычайно крупные
(диаметром до 30 см), розовые;

6a 100–120

c15

Magnolia 'Flamingo'
магнолия 'Flamingo' – цветки крупные, оранжевые,
в форме тюльпана;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Galaxy'
магнолия 'Galaxy' – сильнорослый колонновидный
сорт; цветки пурпурно-красные;

6a

60–80
120–140

c5
c12
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Magnolia 'Coral Reef '
магнолия 'Coral Reef ' – цветки очень крупные,
лососево-розовые;
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Magnolia 'Genie' PBR
магнолия 'Genie' – цветки темно-бордовые; летом
повторное цветение;

6b

60–80
120–140

c5
c7,5

Magnolia 'George Henry Kern'
магнолия 'George Henry Kern' – компактный, густой
кустарник, достигающий 2,5 м в выс.; цветки снаружи
светло-розовые, внутри белые;

6a

60–80

c5

Magnolia 'Gold Star'
магнолия 'Goldstar' – высокий кустарник; цветки
мелкие, кремово-желтые, по форме напоминающие
звезду;

6a

60–80
80–100

c6
c9

Magnolia 'Golden Gala'
магнолия 'Golden Gala' – цветки лимонно-желтые;
цветение очень обильное;

6a

60–80

c9

Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
магнолия крупноцветковая 'Kay Parris' – листья
крупные, кожистые, блестящие, темно-зеленые сверху, 7a
оранжево-бронзовые снизу; цветки крупные, чистобелые;

60–80

c6

Magnolia grandiflora 'Twenty Four Below'
магнолия крупноцветковая 'Twenty Four Below' –
6b
один из самых морозостойких сортов этого вида;
цветки крупные, душистые, белые, диаметром до 25 см;

60–80

c6

Magnolia 'Heaven Scent'
магнолия 'Heaven Scent' – кустарник или небольшое
колонновидное дерево; цветки очень крупные,
розово-белые;

6a

60–80

c5

Magnolia 'Het Leen'
магнолия 'Het Leen' – дерево средней величины;
цветки крупные, розово-белые;

6a

180–200
200–220

c15
c15

Magnolia 'Honey Tulip'
магнолия 'Honey Tulip' – цветки крупные,
чашевидные, желто-масляные;

6b

60–80
100–120

c9
c15

Magnolia 'Hot Lips'
магнолия 'Hot Lips' – дерево средней величины;
цветки белые, основания лепестков красноватые;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Ian's Red'
магнолия 'Ian's Red' – цветки очень крупные, бордово- 6b
красные;

60–80

c9

Magnolia 'Judy'
магнолия 'Judy' – бутоны тонкие, пурпурные;
распустившиеся цветки – внутри кремово-белые,
снаружи – пурпурные;

6a 80–100

c5

Magnolia 'Judy Zuk'
магнолия 'Judy Zuk' – цветки темно-розовые
с оранжево-розовыми „натеками” на лепестках;
форма колонновидная;

6a

c9
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60–80

c5
c12

Magnolia kobus 'Esveld Select'
магнолия кобус 'Esveld Select' – цветки белые; цветение 5b 100–120
обильное; молодые приросты красно-фиолетовые;

c5

Magnolia kobus 'Isis' PBR
магнолия кобус 'Isis' – крона колонновидная; высокая
морозостойкость;

5b

80–100
120–140

c7,5
c12

Magnolia 'Pink Kobus'
магнолия кобус 'Pink Kobus' – цветки светло-розовые;

5b

60–80

c9

Magnolia 'Leda'
6b
магнолия 'Leda' – цветки огромные, элегантные, белые;

80–100
80–100

c6
c9

Magnolia liliiflora 'Nigra'
магнолия лилиецветная 'Nigra' – рыхлый кустарник
высотой до 3 м; цветки темно-пурпурные;

6b

60–80

c5

Magnolia 'Limelight'
магнолия 'Limelight' – цветки крупные, лимонножелтые;

6a 100–120

c15

Magnolia 'Livingstone'
магнолия 'Livingstone' – цветки интенсивной
пурпурно-розовой; окраски; дерево высотой до 8 м:

6b

60–80

c6

Magnolia ×loebneri 'Leonard Messel'
магнолия Лебнера 'Leonard Messel' – кустарник
5b
высотой до 4 м; цветки светло-розовые с более темной
полоской на наружной стороне;

60–80

c5

Magnolia ×loebneri 'Merrill'
магнолия Лебнера 'Merrill' – кустарник высотой до 4 м; 5b
цветки чисто-белые;

60–80

c5

Magnolia ×loebneri 'Raspberry Fun'
магнолия Лебнера 'Raspberry Fun' – кустарник
высотой до 4 м; цветки махровые, розовые, весьма
оригинальные;

5b

80–100

c9

Magnolia ×loebneri 'Wildcat'
магнолия Лебнера 'Wildcat' – высокий кустарник,
достигающий в высоту 4 м; цветки махровые, белые,
очень крупные;

5b

60–80

c9

Magnolia 'Lois'
магнолия 'Lois' – крона конусовидная; цветки
чашеобразной формы, крупные, желтые;

5b

60–80
60–80

c6
c9

Magnolia macrophylla subsp. ashei
магнолия крупнолистная подвид Ашей – дерево средней
6b
величины; цветки белые, огромные, диаметром до 30 см,
издающие цитрусовый аромат; листья огромные;

60–80

c6
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Magnolia kobus
магнолия кобус – дерево или крупный кустарник
80–100
5b
с овальной кроной; цветки белые, появляющиеся до
120–140
распускания листьев; очень высокая морозостойкость;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Magnolia 'Milky Way'
магнолия 'Milky Way' – цветки крупные, белые,
чашевидные, у основания розовые;

6a

80–100
120–140

c9
c15

Magnolia 'Moonspire'
магнолия 'Moonspire' – цветки оранжево-желтые,
весьма оригинальные;

6a 120–140

c5

Magnolia 'Norman Gould'
магнолия 'Norman Gould' – цветки крупные, кремово- 5b 100–120
белые;

c9

Magnolia 'Old Port'
магнолия 'Old Port' – цветки очень интересные,
снаружи фиолетовые, внутри светло-розовые;
6a 80–100
зацветает на неделю позже остальных весенних сортов
магнолии (конец апреля – начало мая);

c9

Magnolia 'Olivia'
магнолия 'Olivia' – цветки светло-желтые;

6a

60–80
100–120

c6
c9

Magnolia 'Orchid'
магнолия 'Orchid' – цветки темно-розовые,
лилиеобразные;

6a

60–80

c5

Magnolia 'Peppermint Stick'
магнолия 'Peppermint Stick' – цветки чашевидные,
бело-розовые;

6a 200–220

c15

Magnolia 'Pickard's Firefly'
магнолия 'Pickard's Firefly' – цветки чаркообразные,
снаружи розовые, внутри белые;

6a 160–180

c15

Magnolia 'Pink Beauty'
магнолия 'Pink Beauty' – цветки очень
6a 160–180
привлекательного бледно-розового оттенка, махровые;

c15

Magnolia 'Purple Eye'
магнолия 'Purple Eye' – цветки крупные, пурпурнобелые;

6a

c5

Magnolia 'Red As Red'
магнолия 'Red As Red' – невысокий кустарник
с темными, бордовыми цветками;

6b 120–140

c15

Magnolia 'Ricki'
магнолия 'Ricki' – невысокое дерево или кустарник
высотой до 3 м; цветки пурпурно-красные;

6a

60–80

c5

Magnolia 'Rose Marie'
магнолия 'Rose Marie' – цветки крупные, лососеворозовые с округленными лепестками;

6a

60–80

c9

60–80

Magnolia 'Ruth'
6a 100–120
магнолия 'Ruth' – цветки крупные, розово-фиолетовые;

c5

Magnolia 'Sangreal'
магнолия 'Sangreal' – цветки крупные, розово-белые
с округленными лепестками;

c15
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6a 160–180

6a 200–220

c7,5

Magnolia 'Serene'
магнолия 'Serene' – цветки крупные, пурпурно-белые
с округленными лепестками;

6a

60–80
120–140

c9
c15

Magnolia sieboldii
магнолия Сибольда – высокий кустарник; цветки
белые, широкораскрытые; цветение во второй
половине лета;

6a

60–80

c6

Magnolia ×soulangeana
магнолия Суланжа – цветки светло-розовые
с фиолетовым основанием, чашевидные; самая
популярная магнолия из высаживаемых в Европе;

6a

80–100
120–140

c5
c12

Magnolia ×soulangeana 'Alba Superba'
магнолия Суланжа 'Alba Superba' – цветки белые,
слегка розоватые у основания;

6a 80–100

c5

Magnolia ×soulangeana 'Big Pink'
магнолия Суланжа 'Big Pink' – цветки крупные,
розово-белые;

6a

60–80
180–200

c5
c9

Magnolia ×soulangeana 'Lennei'
магнолия Суланжа 'Lennei' – широкий кустарник
высотой до 3 м; цветки темно-пурпурные, „пузатые”;

6a

60–80

c5

Magnolia ×soulangeana 'Picture'
магнолия Суланжа 'Picture' – цветки крупные,
фиолетово-белые; лепестки мясистые;

6a

60–80

c5

Magnolia ×soulangeana 'Rustica Rubra'
магнолия Суланжа 'Rustica Rubra' – цветки округлые,
бокаловидные, пурпурно-розовые;

6a

60–80

c5

Magnolia ×soulangeana 'Satisfaction'
магнолия Суланжа 'Satisfaction' – цветки крупные,
розово-белые, чашевидные;

6a

60–80

c9

Magnolia ×soulangeana 'Speciosa'
магнолия Суланжа 'Speciosa' – цветки бело-розовые;

6a 160–180

c15

Magnolia 'Spectrum'
магнолия 'Spectrum' – сорт до 7 м высотой; цветки
бокаловидные, пурпурные, внутри более светлые;

6a 80–100

c5

Magnolia sprengeri 'Diva Köln'
магнолия Шпренгера 'Diva Köln' – цветки розовые
с эффектной серединкой;

6a 160–180

c15

Magnolia 'Star Wars'
60–80
магнолия 'Star Wars' – цветки крупные, розовые, очень 6b
200–220
душистые;

c9
c20

Magnolia stellata
магнолия звездчатая – цветки белые, звездчатые,
простые; очень морозостойкий вид;

c5
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5b

60–80
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Magnolia 'Sentinel'
магнолия 'Sentinel' – цветки крупные, розово-белые
с округленными лепестками;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Magnolia stellata 'Rosea'
магнолия звездчатая 'Rosea' – медленнорастущий
5b
кустарник высотой до 2-3 м; цветки в бутонах розовые,
затем бело-розовые;

60–80

c5

Magnolia stellata 'Royal Star'
магнолия звездчатая 'Royal Star' – плотный кустарник
высотой до 2,5 м; цветки звездчатые, полумахровые
(до 25 лепестков), белые; один из самых
раннецветущих сортов магнолии;

5b

60–80

c5

Magnolia 'Strawberry Fields'
магнолия 'Strawberry Fields' – цветки крупные,
6a
малиновые, весьма оригинальные; лепестки блестящие;

60–80

c9

Magnolia 'Sunrise'
магнолия 'Sunrise' – цветки желто-белые, у основания
красные, очень оригинальные;

6a

60–80

c6

Magnolia 'Sunset Swirl'
магнолия 'Sunset Swirl' – цветки розово-лососевые,
очень крупные, широко раскрывающиеся;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Susan'
магнолия 'Susan' – кустарник или небольшое
6a
компактное дерево; цветки пурпурно-красные до 15 см
длиной; повторное цветение в конце лета;

60–80

c5

Magnolia 'Susannah van Veen'
магнолия 'Susannah van Veen' – цветки очень крупные,
округловатые, чисто-розовые;

6b 100–120

c15

Magnolia 'Sweet Valentine'
магнолия 'Sweet Valentine' – цветки шаровидные,
снаружи темно-розовые, внутри светло-розовые;

60–80
120–140
6b
180–200
300–320

c9
c15
c45
c55

Magnolia 'Sweetheart'
магнолия 'Sweetheart' – цветки крупные, интенсивнорозовые снаружи, бело-розовые внутри;

6b

100–120
300–320

c15
c55

Magnolia 'Theodora'
магнолия 'Theodora' – цветки темно-розовые;

6a 160–180

c45

Magnolia 'Tranquility'
магнолия 'Tranquility' – цветки светло-желтые
с нежным розовым румянцем у основания лепестков;

6b 220–240

c30

Magnolia tripetala
магнолия трехлепестная – дерево экзотического
внешнего вида, высотой до 8 м; листья длиной до 60
см, расположенные на верхушках побегов, сложенные
зонтично;

6a

60–80

c6

Magnolia 'Ula'
магнолия 'Ula' – цветки огромные, розовые;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Vulcan'
60–80
магнолия 'Vulcan' – цветки очень крупные, интенсивно 6b
160–180
красно-розовые, двойные;
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c9
c15

c15

Magnolia ×wiesneri
магнолия Визнера – цветки белые с розовозеленоватой серединкой, душистые; листья крупные;

6a

60–80

c9

Magnolia 'Yellow Lantern'
магнолия 'Yellow Lantern' – дерево средней величины;
цветки желтые;

5b

60–80
80–100

c6
c9

Magnolia zenii
магнолия Зена – очень редкий вид родом из Китая;
цветки мелкие, белые;

6a

80–100
160–180

c9
c15

Mahonia aquifolium
магония падуболистная – небольшой кустарник
с глянцевитыми, зимнезелеными листьями; цветки
желтые;

6a

40–60
60–80

c5
c12

Mahonia confusa 'Narihira'
магония спутанная 'Narihira' – привлекательный
зимнезеленый кустарник до 1 м в высоту; листья
перистые, напоминающие листья папоротника;

7b

30–40

c6

Mahonia ×media 'Winter Sun'
магония гибридная 'Winter Sun' – медленнорастущий
кустарник с зимнезелеными, перистыми листьями;
цветки желтые, колокольчатые, собраны в соцветия на
верхушках побегов;

7a

30–40

c5

MAHONIA – МАГОНИЯ

MALUS – ЯБЛОНЯ
Malus 'Adirondack'
яблоня 'Adirondack' – пряморастущее деревце; рост
медленный; цветки белоснежные;

5a 100–120

c5

Malus 'Aldenhamensis'
яблоня 'Aldenhamensis' – листья красно-пурпурные;
цветки темно-розовые; крона широкая, раскидистая;

5a 100–120

c5

Malus 'Anny's Globe'
5a
яблоня 'Anny's Globe' – крона компактная, шаровидная;

60–80

c5

Malus baccata 'Gracilis'
яблоня ягодная 'Gracilis' – форма плакучая с широкой
зонтичной кроной; цветки белые; плоды мелкие,
красно-оранжевые;

3

60–80

c5

Malus baccata 'Macrocarpa'
яблоня ягодная 'Macrocarpa' – плоды мелкие, но
крупнее, чем у вида, оранжевые; сорт, привлекающий
птиц;

3

120–140

c5

Malus 'Brandywine'
яблоня 'Brandywine' – цветки очень крупные, темнорозовые, полумахровые;

5a 140–160

c5
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Magnolia 'White Mystery'
магнолия 'White Mystery' – кустарник высотой до 4 м; 6a 140–160
цветки чисто-белые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Malus 'Brockmann Grüne Kugel'
яблоня 'Brockmann Grüne Kugel' – мелкокарликовый
шаровидный сорт; цветки белые, простые;

5a

60–80

c5

pa

Malus 'Cheal's Weeping'
яблоня 'Cheal's Weeping' – крона плакучая; листья
красноватые; цветки розовые, простые;

5a

60–80

c5

pa

Malus 'Chestnut'
яблоня 'Chestnut' – плоды мелкие, зеленые с красным
румянцем, сладкие с ореховым привкусом;

5a 100–120

c5

Malus Coccinella 'Courtarou'
яблоня Coccinella – очень обильно цветущий сорт;
100–120
5a
цветки темно-розовые; листья красноватые; плоды
160–180
мелкие, красные;

c5
c15

Malus 'Comtesse de Paris'
яблоня 'Comtesse de Paris' – плоды мелкие,
удлиненные, ярко-желтые;

5a 100–120

c5

Malus 'Coralburst'
яблоня 'Coralburst' – сорт компактный, карликовый,
шаровидный; цветки розовые, простые; цветение
очень обильное;

5a

c5

Malus 'Diable Rouge'
яблоня 'Diable Rouge' – листья красно-пурпурные,
лопастные; цветки темно-пурпурные; плоды красные;

5a 120–140

Malus 'Dolgo'
яблоня 'Dolgo' – цветки бело-розовые; плоды красные, 4
глянцевитые;
Malus domestica 'Aurea'
яблоня домашняя 'Aurea' – листья зелено-желтые;

60–80

c5

100–120

c5

5a 120–140

c5

Malus 'Eleyi'
яблоня 'Eleyi' – небольшое, обильноцветущее дерево;
5a
цветки темно-розовые; листья красные; плоды мелкие,
красные;

80–100

c5

Malus 'Evereste'
яблоня 'Evereste' – небольшое дерево с конусовидной
кроной; цветки крупные, белые; цветение очень
обильное; плоды оранжевые диаметром в 2,5 см;

5a 140–160

c10

Malus florentina
яблоня флорентийская – редко встречающийся вид
с лопастными листьями, напоминающими листья
боярышника; плоды яйцевидные, зеленые с красным
румянцем;

5a 100–120

c5

Malus 'Fontana'
яблоня 'Fontana' – рост медленный; крона плакучая;
цветки простые, белые, в бутонах розовые;

5a 100–120

c5
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pa

5a

60–80

c5

Malus 'Golden Hornet'
яблоня 'Golden Hornet' – небольшое пряморастущее
дерево; цветки светло-розовые, многочисленные;
плоды желтые;

5a

60–80
140–160

c5
c10

Malus 'Gorgeous'
яблоня 'Gorgeous' – цветки в бутонах розовые, позднее
белые; сорт обильно цветущий и плодоносящий;
5a 100–120
плоды шаровидные, красные, блестящие, диаметром
около 4 см;

c5

Malus 'Hillieri'
яблоня 'Hillieri' – дерево с овальной кроной; цветки
розовые, простые; плоды зелено-желтые с красным
румянцем;

5a 120–140

c5

Malus 'Hopa'
яблоня 'Hopa' – дерево с правильной, плотной кроной; 5a 120–140
цветки крупные, простые, розовые;

c5

Malus 'Hoseri'
яблоня 'Hoseri' – листья красно-зеленые; цветки
в бутонах темно-розовые, распустившиеся – более
светлые; плоды мелкие, пурпурные;

5a

80–100

c5

Malus hupehensis
яблоня хубейская – крупное раскидистое дерево;
цветки белые; плоды мелкие, ярко-красные; цветение
и плодоношение обильное;

5a

80–100

c5

Malus 'Hyvingiensis'
яблоня 'Hyvingiensis' – небольшое дерево с плакучей
зонтичной кроной; цветки белые; плоды средней
величины, зеленые с красным румянцем;

5a

80–100
180–200

c5
c15

Malus 'Jadwiga'
яблоня 'Jadwiga' – цветки очень крупные, темнорозовые;

5a

60–80

c5

Malus 'John Downie'
яблоня 'John Downie' – плоды многочисленные,
оранжево-красные; прекрасное сырье для варенья,
соков и т.п.;

5a 100–120

c5

Malus 'Kelsey'
яблоня 'Kelsey' – цветки полумахровые, розовые;
плоды красно-оранжевые;

5a 100–120

c5

Malus 'Leimonei'
яблоня 'Leimonei' – листья весной пурпурные, со
временем зеленеющие; цветки пурпурно-красные;
плоды мелкие, оранжевые;

5a 100–120

c5
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Malus ×gloriosa 'Oekonomierat Echtermeyer'
яблоня красивая 'Oekonomierat Echtermeyer' –
сорт плакучий; крона зонтичная; цветки розовые,
одиночные; листья темно-зеленые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Malus 'Madonna'
яблоня 'Madonna' – небольшое дерево или высокий
кустарник колонновидной формы; цветки очень
крупные, чисто-белые, полумахровые;

5a 140–160

c10

Malus 'Makowieckiana'
яблоня 'Makowieckiana' – цветки темно-розовые;

5a 120–140

c5

Malus 'Mokum'
яблоня 'Mokum' – крона конусовидная; цветки темно- 5a 140–160
розовые; листья весной красные, позднее зеленеющие;

c10

Malus 'Ola'
яблоня 'Ola' – небольшое дерево; сорт обильно
цветущий и плодоносящий;

5a

140–160
200–220

c10
c15

Malus Pomzai 'Courtabri'
яблоня Pomzai – карликовая форма, достигающая
в высоту 1 м; цветки белые;

5a

50–60

c5

Malus prunifolia 'Maria'
яблоня сливолистная 'Maria' – молодые приросты
бело – и розовопестрые;

5a 120–140

c5

Malus pumila 'Pendula'
яблоня низкая 'Pendula' – крона плакучая; сорт
плодоносит крупными съедобными плодами;

5a

c5

pa

Malus ×purpurea 'Pendula'
яблоня пурпурная 'Pendula' – габитус зонтиковидный; 5a 140–160
листья зелено-пурпурные; плоды красные; съедобные

c12

pa

Malus 'Red Sentinel'
яблоня 'Red Sentinel' – небольшое дерево с округлой
кроной; плоды многочисленные, красные, блестящие,
величиной с вишню;

5a 120–140

c15

Malus 'Rogów'
яблоня 'Rogów' – форма плакучая; цветки в бутонах
красные, распустившиеся – розовые; листья
красноватые;

5a 100–120

c5

Malus 'Roter Riesling'
яблоня 'Roter Riesling' – плоды мелкие, зелено-желтые
с красным румянцем, рекомендуемые для переработки;
крона широкая, раскидистая;

5a

c5

Malus 'Royal Beauty'
яблоня 'Royal Beauty' – форма кроны плакучая, листья
пурпурно-красные, цветки темно-розовые;

60–80
5a 100–120
160–180

c5
c20
c20

Malus 'Royalty'
яблоня 'Royalty' – листья темно-красные, цветки
розовые;

4

100–120
140–160

c5
c10

Malus sachalinensis 'Pendula'
яблоня сахалинская 'Pendula' – плакучая форма
редкого ботанического вида яблони;

3

50–60

c5
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60–80

60–80

pa

pa
pa

pa

5a

80–100

c5

Malus 'Szaferi'
яблоня 'Szaferi' – цветки в бутончиках темно-розовые,
после распускания – бледно-розовые; цветение очень
обильное;

5a

60–80

c5

Malus toringo 'Brouwers Beauty'
яблоня японская 'Brouwers Beauty' – листья сильно
надрезанные; плоды мелкие, желтые; крона узкая;

5a 100–120

c5

Malus toringo 'Tina'
яблоня японская 'Tina' – форма карликовая, очень
эффектная благодаря розовым бутончикам и белым
цветкам;

5a

60–80
100–120

c5
c30

Malus trilobata
яблоня трехлопастная – чрезвычайно оригинальный
вид родом из Ливана; листья крупные, лопастные, не
похожие ни на какой-либо другой вид яблони; крона
ширококолонная;

5a 120–140

c5

Malus 'Van Eseltine'
яблоня 'Van Eseltine' – форма колонновидная;
цветение обильное; цветки розовые;

5a 120–140

c5

Malus 'Yellow Siberian'
яблоня 'Yellow Siberian' – плоды мелкие, золотистожелтые; цветение и плодоношение необыкновенно
обильное;

5a

80–100

c5

Mespilus germanica 'Bredase Reus'
мушмула обыкновенная, или германская 'Bredase Reus' 5b
– обильноплодоносящий сорт; плоды крупные;

60–80

c5

Mespilus germanica 'Holländische Grossfrüchtige'
мушмула обыкновенная, или германская 'Holländische 5b
Grossfrüchtige' – плоды очень крупные, диаметром
до 5 см; дерево высотой до 5м;

80–100

c5

Mespilus germanica 'Macrocarpa'
мишмула обыкновенная, или германская 'Macrocarpa' 5b
– плоды очень крупные, толстые; сорт, выращиваемый
в Европе с древних времен;

60–80

c5

Mespilus germanica 'Tardive'
мушмула обыкновенная, или германская 'Tardive' –
5b
сорт, созревающий поздно; плоды съедобные, хороши
для переработки (соки, компоты и т. п.);

80–100

c5

Mespilus germanica 'Westerveld'
мушмула обыкновенная, или германская 'Westerveld' – 5b
обильноплодоносящий сорт с огромными плодами;

60–80

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Malus 'Strawberry Parfait'
яблоня 'Strawberry Parfait' – крона раскидистая; цветки
светло-розовые; плоды мелкие, ярко-оранжевые;
цветение и плодоношение необыкновенно обильное;

pa
pa

MESPILUS – МИШМУЛА
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MORUS – ШЕЛКОВИЦА
Morus alba
шелковица белая – низкое дерево или высокий
кустарник; плоды съедобные;

5b

120–140
140–160

c7,5
c12

Morus alba 'Bistro'
шелковица белая 'Bistro' – обильноплодоносящий
плодовый сорт;

5b

80–100
160–180

c5
c10

Morus alba 'Galicja'
шелковица белая 'Galicja' – польский сорт; плоды
крупные, вкусные;

5b 120–140

c15

Morus alba 'Giant Fruit'
шелковица белая 'Giant Fruit' – плоды черные,
необыкновенно крупные, длиной до 5–8 см;

5b

c5

Morus alba 'Pendula'
шелковица белая 'Pendula' – форма плакучая;

100–120
120–140
5b
200–220
200–220

Morus alba 'Shin-tso'
шелковица белая 'Shin-tso' – обильноплодоносящий
плодовый сорт;

5b

80–100

c5

Morus kagayamae 'Fruitless'
шелковица Кагаяма 'Fruitless' – раскидистое дерево;
крона горизонтальная; сорт не образующий плодов;

6b 100–120

c7,5

Morus latifolia 'Spirata'
шелковица широколистная 'Spirata' – побеги скручены 5b
„в штопор”; листья крупные, блестящие; плоды
съедобные;
Morus nigra
шелковица черная – листья овальные, неравномерно
рассеченные; плоды черные, съедобные;

80–100

c7,5
c20
c45
c90

80–100

c5

7a 80–100

c6

MUEHLENBECKIA – МЮЛЕНБЕКИЯ
Muehlenbeckia complexa 'Golden Girl'
мюленбекия спутанная – низкий, стелющийся кустик,
6b
рекомендуемый в качестве дернирующего растения для
сухих и солнечных мест; листья мелкие, зелено-желтые;

20–30

c3

MYRICA – ВОСКОВНИЦА
Myrica gale
восковница обыкновенная – польский вид,
произрастающий в Польше в Поморье, прекрасно
чувствующий себя на влажных местах;

3

40–60

c5

Myrica pensylvanica
восковница пенсильванская – редко встречающийся
кустарник, декоративен кожистыми листьями,
придающими ему экзотический вид;

3

40–60

c5
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8–10
14–16

pa
pa
pa

40–50

c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR
нандина домашняя Obsessed – компактный,
полузимозеленый кустарник, дорастающий в высоту
до 0,6 м; листья осенью ярко-красные;

7a

40–50

c5

6b

80–100

c5

6a

40–60

c5

Nyssa sylvatica
нисса лесная – небольшое дерево; осенью листья
6b 120–140
якро-красные; может расти в заболоченной местности;

c15

Nyssa sylvatica 'Pendula'
нисса лесная 'Pendula' – крона раскидистая; ветви
провислые; прекрасная осенняя окраска листвы;

NEILLIA – НЕЙЛИЯ
Neillia affinis
нейлия родственная – очень редко встречающийся
кустарник, похожий на пузыреплодник; цветки
розовые, собранные в кисти;
NEVIUSIA – НЕВИУСИЯ
Neviusia alabamensis
невиусия алабамская – интересный кустарник,
дорастающий до 2 м в высоту, форма куполовидная;
побеги дугообразно изгибающиеся, длинные;
привлектельные белые пушистые цветки, собранные
в шаровидные соцветия;
NYSSA – НИССА

6b

60–80

c9

Nyssa sylvatica 'Zydeco Twist'
нисса лесная 'Zydeco Twist' – сорт со скрученными
5b
штопорообразно побегами; красно-оранжевая осенняя
окраска листвы;

80–100

c9

6b

60–80

c5

7a

30–35

c3

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
османтус разнолистный 'Variegatus' – зимнезеленый
7a
кустарник, напоминающий Ilex; листья неравномерно
белоокаймленные;

30–35

c3

ORIXA – ОРИКСА
Orixa japonica
орикса японская – листья блестящие, зеленые,
ароматные; осенняя окраска листвы светло-желтая;
OSMANTHUS – ОСМАНТУС
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'
османтус разнолистный 'Goshiki' – зимнезеленый
кустарник, напоминающий Ilex; молодые листья
кремово-, желто-, оранжево – и зеленопрестрые;
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NANDINA – НАНДИНА
Nandina domestica 'Fire Power'
нандина домашняя 'Fire Power' – низкий,
полузимнезеленый кустарник; листья весной красные, 7a
позднее зеленеющие, осенью окрашивающиеся
в ярко-красные тона;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

OSTRYA – ХМЕЛЕГРАБ
Ostrya carpinifolia
хмелеграб обыкновенный – небольшое дерево,
родственное грабу; соплодия декоративные,
шишкообразные;

6b

60–80

c6

6a

40–60

c6

Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
пахисандра верхушечная 'Green Carpet' – компактное
5b
растение; побеги очень короткие; одно из лучших
почвопокровных растений для затененных местностей;

15–20

p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
пахисандра верхушечная 'Green Sheen' – листья
отчетливо блестящие, темно-зеленые;

5b

15–20

p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge'
пахисандра верхушечная 'Silver Edge' – листья
с нежным белым окаймлением;

5b

15–20

p11

Pachysandra terminalis 'Variegata'
пахисандра верхушечная 'Variegata' – листья
белоокаймленные;

5b

15–20

p11

OXYDENDRUM – ОКСИДЕНДРУМ
Oxydendrum arboreum
оксидендр(ум) древовидный – интересный вид
семейства вересковых; листья линейные, осенью
приобретающие прекрасную оранжевую окраску;
PACHYSANDRA – ПАХИСАНДРА

PARROTIA – ПАРРОТИЯ
Parrotia persica
парротия персидская – высокорослый кустарник,
осенью листья обретают пышную окраску;

6a 80–100

c7,5

Parrotia persica 'Pendula'
парротия персидская 'Pendula' – крона плакучая;

6a

120–140
160–180

c15
c20

Parrotia persica 'Persian Lace'
парротия персидская 'Persian Lace' – листья
неравномерно бело – и желтоокаймленные;

60–80
6a 80–100
200–220

c6
c9
c15

Parrotia persica Persian Spire 'Jlpn01' PBR
парротия персидская Persian Spire – листья весной
60–80
6a
пурпурные, затем зеленые с пурпурной каймой; крона
80–100
узкоколонная;

c5
c6

Parrotia persica 'Vanessa'
парротия персидская 'Vanessa' – крона конусовидная;
сорт с приподятыми ветвями;

6a

120–140
200–220

c6
c20

Parrotia subaequalis
парротия китайская – недавно открытый вид, родом
из Китая; осенью листья обретают великолепную
пурпурно-красную окраску;

6a

60–80

c6
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Paulownia catalpifolia
павловния катальполистная – редко встречающийся
вид павловнии с лавандово-розовыми цветками;

7a 100–120

c6

Paulownia elongata
павловния продолговатая – редко встречающийся
вид с самыми крупными среди павловний листьями;
цветки пурпурно-розовые;

7a 80–100

c6

Paulownia tomentosa
павловния войлочная, или императорская –
небольшое дерево с декоративными, очень крупными
сердцевидными листьями и появляющимися ранней
весной лилово-розовыми цветками; требует укрытия
на зиму;

7a 100–120

c6

PEROVSKIA – ПЕРОВСКИЯ
Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt' PBR
перовския лебедолистная Lacey Blue – очень
6a
обильно цветущий сорт с крупными, „разветвленными”
соцветиями;

40–60

c3

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'
перовския лебедолистная 'Little Spire' – компактный,
низкорослый сорт высотой до 60 см; цветки
лавандово-голубые;

6a

30–40

c2

Perovskia atriplicifolia Silvery Blue 'Lissvery' PBR
перовския лебедолистная Silvery Blue – серые
листья контрастируют с голубыми соцветиями;
побеги жесткие;

6a

30–40

c2

Perovskia 'Blue Spire'
перовския 'Blue Spire' – сухолюбивый кустарник
высотой до 1 м; цветки голубые;

6a

30–40
40–60

c2
c3

4

80–100

c6

Philadelphus 'Alabaster'
чубушник 'Alabaster' – цветки кремово-белые,
одиночные, диаметром в 3–4 см;

5a

40–60

c3

Philadelphus 'Apollo'
чубушник 'Apollo' – сильнорослый кустарник; цветки
крупные (диаметром в 4–5 см), белые, одиночные;

5a

40–60
60–80

c3
c5

Philadelphus 'Belle Etoile'
чубушник 'Belle Etoile' – низкорослый кустарник
высотой до 1,5 м; цветки диаметром до 5,5 см,
с приятным ароматом;

5b

40–60

c5

PHELLODENDRON – ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО
Phellodendron amurense
пробковое дерево амурское, бархат амурский –
небольшое дерево с характерной корой, используемой
для изготовления пробок;
PHILADELPHUS – ЧУБУШНИК
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PAULOWNIA – PAULOWNIA
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Philadelphus 'Biały Karzeł'
чубушник 'Biały Karzeł' – карликовый кустарник
с густой листвой; цветки белые, одиночные;

5a

40–60

c3

Philadelphus 'Biały Sopel'
чубушник 'Biały Sopel' – листья желтые; габитус
компактный;

5a

40–60

c3

Philadelphus coronarius 'Aureus'
чубушник венечный 'Aureus' – листья желтые; габитус
компактный;

5a

30–40

c3

Philadelphus coronarius 'Godzisz'
Чубушник венечный 'Godzisz' – сильнорослый
кустарник, дорастающий до 3 м выс.; цветки
5a
кремово-белые, небольшие, очень душистые; цветение
необыкновенно обильное;

60–80

c5

Philadelphus coronarius 'Kostelec Wb'
чубушник венечный 'Kostelec Wb' – очень плотный,
карликовый сорт; габитус компактный, шаровидный;
листья золотисто-желтые;

5a

20–30

c3

Philadelphus coronarius 'Nanus'
чубушник венечный ' Nanus' – сорт карликовый,
очень плотный; листья зеленые; габитус компактный,
шаровидный;

5a

25–30
30–40

c3
c5

Philadelphus coronarius 'Variegatus'
чубушник венечный 'Variegatus – листья с широким
белым окаймлением;

5b

40–60

c5

Philadelphus 'Innocence'
чубушник 'Innocence' – листья желтопестрые; цветки
одиночные, очень крупные;

5a

30–40

c3

Philadelphus 'Justynka'
чубушник 'Justynka' – низкий, медленнорастущий
кустарник высотой до 1,5 м; цветки со слабым
ароматом, простые или полумахровые;

5a

40–60
60–80

c3
c5

Philadelphus 'Kalina'
чубушник 'Kalina' – цветки чисто-белые, одиночные,
очень душистые;

5a

40–60

c3

Philadelphus 'Kasia'
чубушник 'Kasia' – кустарник высотой до 1,5 м; цветки
простые, крупные, чисто-белые; цветение обильное;

5a

40–60

c3

Philadelphus 'Little White Love'
чубушник 'Little White Love' – новый, карликовый
сорт, достигающий 1 м в высоту; цветки махровые,
диаметром в 4 см; рекомендуется для выращивания
в контейнерах;

6a

30–40

c3

Philadelphus 'Manteau d'Hermine'
чубушник 'Manteau d'Hermine' – кустарник высотой
до 120 см; цветки мелкие, махровые;

5b

60–80

c5

– 112 –

30–40

c3

Philadelphus pekinensis
чубушник пекинский – редко встречающийся вид;
цветки кремово-белые, крупные;

5a

30–40

c3

Philadelphus 'Polar Star'
чубушник 'Polar Star' – цветки очень крупные, чистобелые, полумахровые;

5a

30–40

c3

Philadelphus 'Pompon'
чубушник 'Pompon' – российский сорт с крупными
махровыми цветками;

5a

30–40

c3

Philadelphus 'Snowbelle'
чубушник 'Snowbelle' – кустарник высотой до 1 м;
цветки махровые; очень декоративный сорт;

5b

60–80

c5

Philadelphus 'Virginal'
чубушник 'Virginal' – кустарник высотой до 2 м;
цветки крупные, махровые, очень душистые;

5a

60–80
60–80

c5
c7,5

Philadelphus 'Yellow Hill'
чубушник 'Yellow Hill' – сильнорослый кустарник;
листья золотисто-желтые; цветки крупные, махровые;

5a

40–60

c3

7b

80–100

c5

Physocarpus capitatus
пузыреплодник головчатый – морозо –
и засухостойкий кустарник, дорастающий до 2,5 м
в высоту; листья мелкие, зеленые; прекрасное
растение для формованных изгородей;

4

30–40

c3

Physocarpus capitatus 'Tilden Park'
пузыреплодник головчатый 'Tilden Park' – очень
выносливый, стелющийся кустарник, рекомендуемый
как растущее быстро почвопокровное растение;

4

30–40

c3

Physocarpus opulifolius Amber Jubilee 'Jefam' PBR
пузыреплодник калинолистный Amber Jubilee –
листья весной ярко-оранжевые;

4

40–60
40–60
60–80
40–60

c3
c4
c5
c20

Physocarpus opulifolius 'Chameleon'
пузыреплодник калинолистный 'Chameleon' – листья
пурпурные с неравномерным желтым окаймлением;

4

30–40

c3

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' – габитус
компактный; листья желтые;

4

40–60
60–80

c3
c7,5

PHILLYREA – ФИЛЛИРЕЯ
Phillyrea angustifolia
филлирея узколистная – зимнезеленый кустарник
подушковидной формы;
PHYSOCARPUS – ПУЗЫРЕПЛОДНИК
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Philadelphus 'Natchez'
чубушник 'Natchez' – кустарник высотой до 2 м; цветки 5a
необыкновенно крупные, простые или полумахровые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Physocarpus opulifolius Diable D'Or 'Mindia' PBR
пузыреплодник калинолистный Diable D'Or – листья
пурпурно-красные, на концах побегов оранжевые;

4

100–120
60–80
80–100

c3
c5
c7,5

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' PBR
пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' – высокий
кустарник; листья темно-пурпурные; плоды красные;

4

40–60
60–80
40–60

c3
c5
c20

Physocarpus opulifolius Fireside 'Umn Harpell' PBR
пузыреплодник калинолистный Fireside 'Umn' –
плотный, компактный кустарник, дорастающий
до 1,5 м в выс.; листья темно-пурпурные, средней
величины – значительно меньше, чем у 'Diabolo', но
больше, чем у мелколистных сортов;

4

60–80

c5

Physocarpus opulifolius Lady In Red 'Tuilad' PBR
пузыреплодник калинолистный Lady In Red –
краснолистный сорт с розовыми цветками; габитус
компактный; достигает 1,2 м в высоту;

4

40–60
60–80

c3
c5

Physocarpus opulifolius Little Angel 'Hoogi016' PBR
пузыреплодник калинолистный Little Angel –
компактный, плотный кустарник с пурпурно-красными 6a
листьями, достигающий в высоту 1 м; рекомендуется
для высадки в кадки;

40–60

c3

Physocarpus opulifolius 'Luteus'
пузыреплодник калинолистный 'Luteus' – листья
желтые;

4

40–60
60–80

c3
c5

Physocarpus opulifolius Magic Ball 'Lp1' PBR
пузыреплодник калинолистный Magic Ball –
компактный, плотный кустарник шаровидной формы;
листья весной ярко-оранжевые, позднее зеленокрасные и желтые на верхушках побегов;

4

40–60

c5

Physocarpus opulifolius Midnight 'Jonight' PBR
пузыреплодник калинолистный Midnight – листья
темно-пурпурные, почти черные; сорт высотой до 1,5 м;

4

30–40

c3

Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' –
кустарник высотой до 2 м; листья темно-красные
с отчетливым жилкованием;

4

40–60

c3

Physocarpus opulifolius Red Esquire 'Gelesq'
пузыреплодник калинолистный Red Esquire –
полегающий, полустелющийся кустарник; листья
блестящие, темно-пурпурные;

4

60–80

c5

Physocarpus opulifolius Summer Wine 'Seward' PBR
пузыреплодник калинолистный Summer Wine –
кустарник высотой до 1,5 м; листья пурпурные;

4

40–60
80–100

c3
c7,5

40–60

c5

40–60

c7,5

Physocarpus opulifolius Tiny Wine Gold 'Smnpotwg' PBR
пузыреплодник калинолистный Tiny Wine Gold
4
– листья мелкие, желтые; сорт высотой до 1,2 м,
рекомендуемый для небольших садов;
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4

40–60
40–60
80–100

c3
c5
c7,5

Platanus ×hispanica 'Acerifolia'
платан клёнолистный 'Acerifolia' – великолепное
монументальное дерево с характерно шелушащейся
корой;

6a

200–220
340–360

c20
c45

8–10

pa

Platanus ×hispanica 'Fischer's Kugel'
платан клёнолистный 'Fischer's Kugel' – крона
компактная, плотная, шаровидная, очень правильная;

6a 200–220

c55

6–8

pa

Platanus ×hispanica Spartan 'Heijms' PBR
платан кленолистный Spartan – листья на приростах 6a 120–140
текущего года красно-оранжевые; рост сильный;

c7,5

Platanus orientalis 'Digitata'
платан восточный 'Digitata' – листья глубоколопастные, 6b 120–140
„palczaste”;

c7,5

PLATANUS – ПЛАТАН

POLIOTHYRSIS – ПОЛИОТИРСИС
Poliothyrsis sinensis
полиотирсис китайский – редко встречающийся
6b
кустарник, родом из Китая; цветки декоративные,
белые, мелкие, душистые, собранные в пышные метелки;

60–80

c9

60–80

c5

PONCIRUS – ПОНЦИРУС
Poncirus trifoliata
понцирус трехлисточковый („японский горький
апельсин”) – вид цитрусового растения с зелеными,
пазушными колючками на побегах; плоды зеленые
с приятным ароматом, но несъедобные;

7b

POPULUS – ТОПОЛЬ
Populus alba 'Richardii'
тополь белый 'Richardii' – высокий кустарник или
низкое многоствольное дерево; листья золотистожелтые сверху и серебристо-серые снизу;

5a 140–160

c5

Populus ×canadensis 'Serotina Aurea'
тополь канадский 'Serotina Aurea' – мощное дерево;
листья золотисто-желтые;

4

140–160
240–260

c7,5
c30

Populus ×candicans 'Aurora'
тополь канадский 'Aurora' – высокорослое дерево;
листья молодых приростов бело-розовые;

4

120–140

c7,5

Populus deltoides 'Fuego'
тополь дельтовидный 'Fuego' – сильнорослое дерево;
листья темно-пурпурные;

5b

120–140
160–180

c7,5
c15

Populus lasiocarpa
тополь шершавоплодный – медленнорастущее дерево; 6a 100–120
лмстья яйцевидные, до 35 см длиной;

c7,5
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6–8

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Physocarpus opulifolius 'Zdechovice'
пузыреплодник калинолистный 'Zdechovice' –
чешский сорт с темно-красными листьями;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Populus nigra 'Italica'
тополь черный 'Italica' – популярное, быстрорастущее
дерево; крона узкоколонная;

5b 320–340

c70

Populus purdomii
тополь Пурдома – редко встречающийся вид, родом из
100–120
6b
Китая; листья крупные (до 25 см), яйцевидные, светло160–180
зеленые, на верхушках побегов красноватые;

c5
c20

Populus tremula 'Erecta'
осина обыкновенная, или тополь дрожащий 'Erecta' –
узкоколонный сорт;

2 480–500

c90

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
лапчатка кустарниковая 'Abbotswood' – рост сильный,
цветки белые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Bella Bianca 'Hachbianca' PBR
лапчатка кустарниковая Bella Bianca – компактный,
плотный кустарник; цветки чисто-белые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Bella Sol 'Hanchdon' PBR
лапчатка кустарниковая Bella Sol – габитус
компактный; цветки интенсивно оранжевые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Bellissima 'Hachliss'PBR
лапчатка кустарниковая Bellissima – низкорослый
сорт; цветки интенсивно-розовые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR
лапчатка кустарниковая Citrus Tart – кустарник
высотой до 0,9 м; цветки двойные, лимонно-желтые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Cream'issima 'Minjau06' PBR
лапчатка кустарниковая Cream'issima – габитус
компактный; цветки крупные, кремовые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Creme Brulee 'Bailbrule' PBR
лапчатка кустарниковая Creme Brulee – цветки
чисто-белые, полумахровые, контрастирующие
с темно-зеленой листвой;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa 'Daydawn'
3
лапчатка кустарниковая 'Daydawn' – цветки лососевые;

20–30

c2

Potentilla fruticosa Double Punch Cream
'Mincrero01' PBR
лапчатка кустарниковая Double Punch Cream
– цветки полумахровые, кремово-белые, в бутонах
розовые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Gold 'Minjau03' PBR
лапчатка кустарниковая Double Punch Gold –
цветки желтые, полумахровые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Pastel 'Mincrer04' PBR
лапчатка кустарниковая Double Punch Pastel –
3
цветки кремово-розовые, полумахровые;

20–30
40–60

c2
c5

POTENTILLA – ЛАПЧАТКА
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10–12

14–16

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Double Punch Tango
'Minora07' PBR
лапчатка кустарниковая Double Punch® Tango –
цветки полумахровые, чисто-оранжевые;

3

40–60

c5

Potentilla fruticosa Glamour Girl 'Km01'PBR
лапчатка кустарниковая Glamour Girl –
оригинальные двухцветные цветки – лепестки
персиково-розовые с более темной каемкой;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie'
лапчатка кустарниковая 'Glenroy Pinkie' – цветки
светло-розовые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
лапчатка кустарниковая 'Goldfinger' – цветки желтые;
рост сильный;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Goldkissen'
лапчатка кустарниковая 'Goldkissen' – цветки мелкие,
желтые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Goldstar'
лапчатка кустарниковая 'Goldstar' – цветки желтые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
лапчатка кустарниковая 'Goldteppich' – низкорослый,
раскидистый кустарник; цветки желтые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Klondike'
лапчатка кустарниковая 'Klondike' – цветки желтые;

3

30–40

c3

Potentilla fruticosa 'Kobold'
лапчатка кустарниковая 'Kobold' – цветки светложелтые, полумахровые;

3

20–30
30–40

c2
c3

Potentilla fruticosa Lemon Meringue 'Bailmeringue'
лапчатка кустарниковая Lemon Meringue – цветки
светло-желтые, полумахровые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Lovely Pink 'Pink Beauty' PBR
лапчатка кустарниковая Lovely Pink – кустарник
высотой до 0,5 м; цветки очень крупные, розовые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Lucas Red'
лапчатка кустарниковая 'Lucas Red – цветки красные;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Mango Tango 'Uman' PBR
лапчатка кустарниковая Mango Tango –
пряморослый кустарник высотой до 60 см; цветки
желто-оранжевые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Marian Red Robin 'Marrob'
лапчатка кустарниковая Marian Red Robin – цветки
кроваво-красные;

3

20–25

c2

– 117 –
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Potentilla fruticosa Double Punch Peach
'Minjaro01' PBR
лапчатка кустарниковая Double Punch Peach
– компактный кустарник, дорастающий до 0,5 м
в высоту; цветки полумахровые, лососево-розовые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Potentilla fruticosa 'McKay's White'
лапчатка кустарниковая 'McKay's White' – цветки
белые;

3

30–40

c3

Potentilla fruticosa 'Orangeschimmer'
лапчатка кустарниковая 'Orangeschimmer' – цветки
чисто-оранжевые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa Orang'issima 'Minora06' PBR
лапчатка кустарниковая Orang'issima – кустарник
высотой до 0,5 м; цветки крупные, оранжевые;

3

20–30
40–60

c2
c5

Potentilla fruticosa Pink Paradise 'Kupinpa' PBR
лапчатка кустарниковая Pink Paradise – цветки
крупные, двойные, интенсивно-розовые; цветение
очень обильное;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Red Ace'
лапчатка кустарниковая 'Red Ace' – цветки красные;

3

15–20

c2

Potentilla fruticosa 'Red Joker'
лапчатка кустарниковая 'Red Joker' – цветки
кроваво-красные;

3

15–20

c2

Potentilla fruticosa Red'issima 'Minroug01' PBR
лапчатка кустарниковая Red'issima – кустарник
высотой до 0,5 м; цветки крупные, насыщеннокрасные;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Snowbird'
лапчатка кустарниковая 'Snowbird' – цветки белые,
габитус компактный;

3

15–20

c2

Potentilla fruticosa Solar'issima 'Minjaro02' PBR
лапчатка кустарниковая Solar'issima – низкий
кустарник, дорастающий в высоту до 0,5 м; цветки
крупные, оранжевые с более светлым центром
лепестков;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Thunderhead'
лапчатка кустарниковая 'Thunderhead' – цветки
желтые;

3

20–30

c2

Potentilla fruticosa 'Zoë'
лапчатка кустарниковая 'Zoë' – цветки лимонножелтые;

3

15–20
30–40

c2
c3

PRUNUS – СЛИВА , ЧЕРЕМУХА , МИНДАЛЬ , ВИШНЯ , АБРИКОС ,
ЧЕРЕШНЯ , ЛАВРОВИШНЯ
Prunus 'Accolade'
вишня 'Accolade' – цветки крупные, розовые,
полумахровые;

5b

80–100

c5

Prunus ansu
абрикос ансу – очень морозостойкий вид абрикоса
родом из Китая; плоды мелкие, вкусные;

5a

60–80

c5

pa

Prunus avium 'Pendula'
черешня, или вишня птичья 'Pendula' – крона
зонтичная;

5a

60–80

c5

pa
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5a 120–140

c5

Prunus 'Blireana'
слива 'Blireana' – листья крупные, темно-пурпурные;
цветки темно-розовые, махровые;

6a

80–100
100–120

c5
c5

Prunus cerasifera
слива растопыренная – высокий кустарник или
невысокое дерево с белыми цветками и мелкими
желтыми или оранжевыми плодами, тназ. мирабель;

5a 100–120

c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam'
слива растопыренная Crimson Pointe – крона
колонновидная; листья багрово-красные;

5b

60–80
260–280

c5
c43

Prunus cerasifera 'Hessei'
слива растопыренная 'Hessei' – листья красные,
желтопестрые; листовая пластинка бахромчатая;

5a

60–80
60–80

c5
c5

Prunus cerasifera 'Hollywood'
слива растопыренная 'Hollywood' – листья темнокрасные; плоды крупные, красные;

5b

60–80

c5

Prunus cerasifera 'Pissardii'
слива растопыренная 'Pissardii' – листья темнопурпурные; цветки розовые;

5b 180–200

c20

Prunus cerasifera 'Pissardii' × Prunus ussuriensis
слива растопыренная 'Pissardii' × слива уссурийская –
гибрид выведен в России; листья крупные, красные;
необыкновенная морозостойккость;

4

50–60

c5

Prunus cerasifera 'Rosea Plena'
слива растопыренная 'Rosea Plena' – листья темнопурпурные; цветки махровые, розовые;

5b

60–80

c5

Prunus cerasifera 'Woodii'
слива растопыренная 'Woodii' – листья темнопурпурные; цветки розовые;

160–180
5b 140–160
200–220

c15
c20
c45

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'
слива растопыренная 'Złoty Obłok' – листья весной
золотисто-желтые, со временем зеленеющие;

5a

80–100

c5

Prunus cerasus 'Rhexii'
вишня обыкновенная 'Rhexii' – цветки белые,
махровые;

5b

80–100

c5

Prunus 'Chocolate Ice'
вишня 'Chocolate Ice' – листья весной шоколаднокоричневые; цветки очень крупные, белые, нежно
розовытые; осенняя листва прекрасного оранжевого
оттенка;

5b 120–140

c15

Prunus ×cistena
слива цистена – низкорослый плотный кустарник,
листья темно-пурпурные;

6a

60–80
80–100

c7,5
c5
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Prunus avium 'Plena'
черешня, или вишня птичья 'Plena' – цветки
махровые, белые;

6–8

pa

6–8

pa
pa

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Prunus ×eminens 'Umbraculifera'
вишня великолепная 'Umbraculifera' – крона плотная,
необыкновенно правильная;

5b 200–220

c45

Prunus 'Hally Jolivette'
вишня 'Hally Jolivette' – прекрасный высокий
кустарник; цветки в бутонах розовые, после
распускания – полумахровые, мелкие, белые
с розовым центром;

5b

60–80

c5

Prunus incisa 'Arboretum Kórnik'
вишня ранняя 'Arboretum Kórnik' – одна из самых
раннецветущих японских вишен; цветки мелкие,
бледно-розовые; цветение очень обильное;

6a

60–80

c5

Prunus incisa 'February Red'
вишня ранняя 'February Red' – цветки розовые,
простые; самый раннецветущий сорт вишни;

6a

140–160
140–160

c5
c12

pa

Prunus incisa Frilly Frock 'Mattrilly'
вишня ранняя Frilly Frock – крона плакучая,
зонтичная; листья неравномерно желтоокаймленные;

6a

100–120
140–160

c20
c20

pa
pa

Prunus incisa 'Kojou-no-mai'
вишня ранняя 'Kojou-no-mai' – цветки белые, форма
карликовая с искореженными побегами;

6a

60–80

c5

pa

Prunus incisa 'Pendula'
вишня ранняя 'Pendula' – форма плакучая; крона
величественная, повислая, но образующая ярусы,
каскадовидная;

6a 100–120

c15

pa

Prunus 'Kiku-shidare-zakura'
вишня 'Kiku-shidare-zakura' – форма плакучая;
цветки махровые, розовые;

140–160
200–240
320–340
6b 140–160
180–200
180–200
200–220

c5
c30
c45
c20
c20
c20
c55

Prunus 'Kornicensis'
вишня 'Kornicensis' – польский, обильноцветущий
сорт; цветки крупные, белые, нежно розовеющие;

4

80–100

c5

Prunus laurocerasus Etna 'Anbri' PBR
лавровишня лекарственная Etna – зимнезеленый
кустарник с плотной, плоскошаровидной кроной,
дорастающий до 1,5 м в высоту; листья крупные,
широкояйцевидные, блестящие;

6a 80–100

c5

Prunus laurocerasus Genolia 'Mariblon' PBR
лавровишня Genolia – зимнезеленый кустарник;
крона яйцевидная, плотная, правильная; рост
быстрый; сорт хорош для живых изгородей;

6a 80–100

c5
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8–10

8–10
6–8
8–10

pa

pa
pa
pa
pa

6a

40–60

c5

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
лавровишня лекарственная 'Otto Luyken' –
зимнезеленый, медленнорастущий кустарник
с раскидистой кроной и приподнимающмися косо
побегами, высотой до 1 м; рекомендуется в качестве
почвопокровного растения или для низких
формованных живых изгородей;

6a

40–60

c5

Prunus laurocerasus 'Piranha' PBR
лавровишня лекарственная 'Piranha' – зимнезеленый
кустарник с плотной, плоскошаровидной кроной
и приподнимающимися по диагонали побегами;
листья темно-зеленые, отчетливо пильчатые;

6a

60–80

c9

Prunus mume 'Dawn'
абрикос японский, или муме 'Dawn' – цветки розовые, 6b
полумахровые; габитус раскидистый;

40–60
80–100

c5
c5

pa

Prunus mume 'Pendula'
абрикос японский, или муме 'Pendula' – цветки
розовые, полумахровые; форма плакучая;

6b

100–120
140–160

c5
c15

pa
pa

Prunus mume 'Sage'
абрикос японский, или муме 'Sage' – побеги
причудливо, зигзагообразно изогнутые; цветки
розовые;

6b

60–80

c5

pa

Prunus mume 'The Geisha'
абрикос японский, или муме 'The Geisha' – цветки
двойные, розовые;

6b

40–60

c5

Prunus nipponica 'Brillant'
вишня ниппонская 'Brillant' – цветки белые;
кустарник высотой до 2,5 м;

5b 100–120

c10

pa

Prunus nipponica 'Ruby'
вишня ниппонская 'Ruby' – кустарник высотой
до 4–5 м; цветки темно-розовые;

5b 100–120

c10

pa

Prunus 'Okame'
вишня 'Okame' – небольшое дерево, обильно цветущее
еще до появления листьев; цветки в бутонах темнорозовые, распустившиеся – светло-розовые, простые;

6a 80–100

c5

Prunus padus 'Albertii'
черёмуха обыкновенная 'Albertii' – крона
конусовидная, правильная;

3

120–140

c5

Prunus padus 'Colorata'
черёмуха обыкновенная 'Colorata' – листья
пурпурно-красные; цветки розовые;

3

120–140
300–320

c5
c45
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Prunus laurocerasus 'Miniredia' PBR
лавровишня лекарственная 'Miniredia' – сорт с очень
компактной, шаровидной кроной, дорастающий
до 1 м в высоту; листья на молодых приростах
оранжево-коричневые;

8–10

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Prunus padus 'Nana'
черёмуха обыкновенная 'Nana' – крона правильная,
шаровидная, до 3 м диаметром; листья крупные,
кожистые;

3

100–120

c5

Prunus padus 'Nowosibirskaja'
черёмуха обыкновенная 'Nowosibirskaja' – листья
крупные, пурпурно-красные;

3

100–120

c5

Prunus padus 'Schloss Tiefurt'
черёмуха обыкновенная 'Schloss Tiefurt' – дерево
с эллиптической плотной кроной; сорт рекомендуется
для городских насаждений;

3

100–120

c5

Prunus padus 'Watereri'
черёмуха обыкновенная 'Watereri' – сорт с широкой,
раскидистой, правильной кроной;

3

80–100

c5

Prunus 'Pandora'
вишня 'Pandora' – цветки белоснежные, густые;
обильноцветущее дерево;

5b 120–140

c5

Prunus pendula
вишня плакучая – цветки белоснежные, густые;
обильноцветущее дерево;

6a

100–120
180–200

c10
c15

pa
pa

Prunus pendula 'Beni-shidare' (Prunus ×subhirtella
'Pendula Rubra')
вишня плакучая 'Beni-shidare' – форма кроны
повислая; цветки темно-розовые, простые;

6a

100–120
180–200

c10
c20

pa
pa

Prunus persica 'Melred Weeping'
персик, персиковое дерево 'Melred Weeping' – форма
кроны плакучая, зонтичная; цветки темно-розовые;

6b

60–80
80–100

c5
c5

pa
pa

Prunus persica Taoflora Pink 'Mintao11'
персик, персиковое дерево Taoflora Pink – цветки
крупные, махровые, светло-розовые;

6b 160–180

c25

Prunus persica Taoflora Red 'Mintao13'
персик, персиковое дерево Taoflora Red – цветки
крупные, махровые, красно-розовые;

6b 160–180

c25

Prunus persica Taoflora White 'Mintao2'
персик, персиковое дерево Taoflora White –
цветки крупные, махровые, чисто-белые;

6b 160–180

c25

Prunus 'Pink Parasol'
вишня 'Pink Parasol' – цветки очень крупные,
махровые, розовые; крона раскидистая;

6a 120–140

c15

Prunus pumila var. depressa
вишня карликовая сорт стелющийся – компактный,
низко стелющийся кустарник, рекомендуемый
в качестве почвопокровного растения; великолепная
осенняя окраска листвы;

4

c3
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30–40

6a 380–400

c90

Prunus rufa
вишня красновато-коричневая – прекрасная,
коричнево-красная, шелушащаяся кора; цветки
светло-розовые;

5a 120–140

c5

Prunus sargentii
вишня Сарджента – цветки бледно-розовые, крупные,
одиночные; осенью листья обретают ярко-оранжевую
окраску; самая морозостойкая из японских вишен;

4

120–140

c5

Prunus serrula
вишня тибетская, или вишня мелкопильчатая –
необыкновенно декоративное дерево; кора вначале
шелушащаяся, затем гладкая, красновато-коричневая;

6b

100–120
400–420

c5
c55

Prunus serrulata 'Amanogawa'
черёмуха мелкопильчатая 'Amanogawa' – форма
колонновидная; цветки махровые, крупные, розовые;

140–160
140–160
6b 180–200
260–280
260–280

c5
c15
c15
c45
c55

6–8

Prunus serrulata 'Kanzan'
черёмуха мелкопильчатая 'Kanzan' – популярный сорт
с розовыми махровыми цветками;

140–160
180–200
6a
340–360
280–300

c5
c20
c45
c70

8–10
10–12

Prunus serrulata 'Little Jeremy'
черёмуха мелкопильчатая 'Little Jeremy' –
мелкокарликовый, миниатюрный сорт; годичный
прирост в несколько см; цветки белые;

6a 80–100

c5

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
черёмуха мелкопильчатая 'Royal Burgundy' – цветки
махровые, розовые; листья темно-пурпурные;

140–160
6a 120–140
320–340

c5
c12
c45

Prunus serrulata 'Shimidsu'
черёмуха мелкопильчатая 'Shimidsu' – цветки крупные, 6a 120–140
махровые, белые;

c10

Prunus serrulata 'Shirotae'
черёмуха мелкопильчатая 'Shirotae' – цветки очень
крупные (до 5 см в диаметре), полумахровые, белые;
крона раскидистая;

6a 120–140

c5

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'
черёмуха мелкопильчатая 'Sunset Boulevard' – крона
колонновидная; цветки крупные, одиночные, простые;

6a

120–140
480–500

c5
c60

Prunus serrulata 'Taihaku'
черёмуха мелкопильчатая 'Taihaku' – цветки очень
крупные (диаметром до 6 см ), одиночные, чисто-белые;
молодые листья вначале коричневатые, позднее зеленые;

6a

140–160
120–140

c5
c10
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12–14

pa

pa
pa
pa

6–8

pa
pa
pa

12–14

pa

pa
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Prunus Royal Flame 'Mieke'
вишня Royal Flame – листья весной коричневокрасные, позднее зеленеющие, осенью получающие
ярко-оранжевую окраску; цветение очень обильное
белыми цветками;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Prunus 'Snow Fountains'
вишня мелкопильчатая 'Snow Fountains' – прекрасный
140–160
6a
плакучий габитус, очень живописный; цветки чисто160–180
белые;

c15
c20

Prunus spinosa
тёрн, или терновик, или слива колючая – высокий,
раскидистый плотный кустарник; цветки белые; плоды
съедобные, рекомендуемые для изготовления наливок;

5a

c5

Prunus 'Spire'
вишня 'Spire' – цветки светло-розовые
с темно-красной серединкой;

6a 120–140

c5

Prunus ×subhirtella 'Autumnalis Rosea'
вишня подшерстная 'Autumnalis Rosea' – цветение
поздней осенью; цветки розовые;

6a 120–140

c5

Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea'
вишня подшерстная 'Pendula Plena Rosea' – крона
широкозонтичная; цветки светло-розовые, махровые;

6a 160–180

c15

Prunus 'The Bride'
вишня 'The Bride' – высокий раскидистый кустарник;
цветки простые, белые, во время отцветания
розовеющие; цветение очень обильное;

5b

80–100

c5

Prunus triloba
миндаль трехлопастный – цветки розовые, махровые,
похожие на розочки, появляющиеся на целом побеге
еще до развития листьев;

6a 140–160

c25

Prunus virginiana 'Canada Red'
черёмуха вирджинская 'Canada Red' – листья
темно-пурпурные;

4

100–120
240–260

c5
c25

Prunus yedoensis 'Somei-Yoshino'
вишня иедонская 'Somei-Yoshino' – одна из
классических японских вишен; цветки белые, слегка
розовеющие, простые; необыкновенно обильно
цветущий сорт; крона раскидистая;

6a 120–140

c5

Prunus yedoensis 'Ivensii'
вишня иедонская 'Ivensii' – цветки белые, ветви
повислые;

120–140
80–100
6a
100–120
120–140

c5
c5
c12
c12

6a

80–100
140–160

c5
c5

5a

60–80

c5

60–80

PSEUDOCYDONIA – АЙВА
Pseudocydonia sinensis
айва китайская – высокий кустарник, родственный
айве и хеномелесу; плоды очень крупные (длиной
до 17 см), съедобные;
PTELEA – ПТЕЛЕЯ
Ptelea trifoliata 'Aurea'
птелея трехлисточковая 'Aurea' – листья
золотисто-желтые;
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pa
pa

pa

pa

pa
pa
pa

7a 100–120

c5

Pterostyrax hispida
птеростиракс щетинисто-волосистый – редко
встречающийся кустарник экзотического внешнего
вида; нежные белые цветки собранные в пушистые,
свисающие соцветия;

6b

100–120
80–100

c5
c6

Pterostyrax psilophyllus
птеростиракс тонколистный – очень редкий вид родом
6b 120–140
из Центрального Китая; цветки белые, собранные
в небольшие метельчатые соцветия;

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

PTEROSTYRAX – ПТЕРОСТИРАКС
Pterostyrax corymbosa
птеростиракс щитковидный – редко встречающийся
кустарник родом из Китая и Японии; цветки белые,
колокольчатые, собранные в крупные метельчатые
соцветия;

PYRACANTHA – ПИРАКАНТА
Pyracantha 'Orange Glow'
пираканта 'Orange Glow' – габитус прямой, плоды
оранжевые, сорт устойчив к парше;

6b

80–100

c5

Pyracantha 'Soleil d'Or'
пираканта 'Soleil d'Or' – широкий кустарник; плоды
желтые; болезнестойкое растение;

6b

80–100

c5

Quercus acutissima
дуб острейший – сорт родом из Азии; листья
ланцетные, зубчатые, очень интересные;

6b

80–100

c5

Quercus alba 'Wieting'
дуб белый 'Wieting' – сорт с крупными листьями,
меняющими окраску на великолепные розовооранжевые тона;

6a

40–60

c5

Quercus aliena
дуб иноземный – редко встречающийся
восточноазиатский вид с обратнояйцевидными,
блестящими, очень правильными листьями;

6a

60–80

c5

QUERCUS – ДУБ

Quercus ×bimundorum Crimson Spire 'Crimschmidt'
60–80
дуб гибридный Crimson Spire – форма кроны
5b 260–280
колонновидная; листья блестящие, осенью
280–300
окращивающиеся в красные тона;

c5
c90
c90

Quercus cerris 'Argenteovariegata'
дуб бургундский 'Argenteovariegata' – листья
с широким белым окаймлением;

6a 140–160

c10

pa

Quercus cerris 'Curly Head' PBR
20–40
дуб бургундский 'Curly Head' – рост медленный; крона 6a
100–120
колонновидная; листья курчавые, темно-зеленые;

c10
c10

pa

Quercus cerris 'Fastigiata Bolte'
дуб бургундский 'Fastigiata Bolte' – крона
колонновидная;

c10

pa

6a
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6–8
8–10
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Quercus dentata 'Carl Ferris Miller'
дуб зубчатый 'Carl Ferris Miller' – медленнорастущее
дерево с правильной, ширококонической кроной;
листья очень крупные, толстые, кожистые;

6b

40–60
80–100

c5
c7,5

Quercus dentata 'Sir Harold Hillier'
дуб зубчатый 'Sir Harold Hillier' – медленнорастущее
дерево с правильной, ширококонической кроной;
листья очень крупные, толстые, кожистые; красивая
палево-бронзовая осенняя окраска листвы;

6b

60–80

c5

Quercus frainetto 'Hungarian Crown'
дуб Фраинетто, или дуб венгерский 'Hungarian
Crown' – крона шаровидная; листья крупные,
глубокорассеченные, осенью обретающие красивую
окраску;

6a

40–60

c5

Quercus ×hickelii Mme Aimée Camus'
60–80
дуб Хикеля 'Mme Aimée Camus' – дерево с правильной
5b 120–140
компактной кроной конической формы; листья
260–280
крупные, равномерно лопастные;
Quercus ilicifolia 'Tromp Ball'
дуб падуболистный (медвежий) 'Tromp Ball' –
кустарник высотой до 2 м; листья интересной формы,
кожистые;

c5
c10
c60

6a

30–40

c5

Quercus imbricaria
дуб черепитчатый, дуб лавровый – оригинальный вид;
6a
листья ланцетные, осенью окрашивающиеся в желтый
или оранжевый цвет;

60–80

c5

Quercus macrocarpa
дуб крупноплодный – крупное, раскидистое дерево
родом из Северной Америки; листья неравномерно
лопастные, длиной до 30 см;

6a

60–80

c5

Quercus 'Monument' PBR
дуб 'Monument' – новый польский сорт; крона
ширококолонная; листья крупные, глянцевитые,
нижняя сторона листовой пластинки светлее верхней;
сорт устойчив к мучнистой росе;

5b

60–80
320–340

Quercus palustris
дуб болотный – листья глубокорассеченные, осенью
обретающие великолепную окраску;

5a 180–200

c25

Quercus palustris 'Green Dwarf '
дуб болотный 'Green Dwarf ' – плотный, карликовый
сорт, дорастающий в высоту до 1,2 м;

80–100
140–160
5a
160–180
200–220

c10
c12
c15
c45

Quercus palustris 'Green Pillar'
дуб болотный 'Green Pillar' – крона узкоколонная;

80–100
5a 180–200
80–100

c9
c15
c10

Quercus palustris 'Isabel'
80–100
5a
дуб болотный 'Isabel' – крона компактная, шаровидная;
120–140

c10
c45
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6–8

pa

c5
c130 10–12

6–8

pa
pa
pa
pa

pa
6–8

pa
pa

5a

40–60

c5

Quercus petraea 'Insecata'
дуб скальный 'Insecata' – листья на коротких побегах
удлиненные, сильно рассеченные, „бахромчатые”;

5a

60–80

c5

Quercus petraea 'Mespilifolia'
дуб скальный 'Mespilifolia' – листья большей частью
цельнокрайние, длинные;

5a

60–80

c5

Quercus petraea 'Purpurea'
дуб скальный 'Purpurea' – краснолистный сорт;

5a

40–60

c5

Quercus phellos
дуб иволистный – дерево с весьма оригинальной
листвой, напоминающей листву ивы; листья длиной
12 см и 1-2,5 см шириной;

6b 180–200

c20

Quercus pontica
дуб понтийский, или дуб армянский – высокий
кустарник с крупными кожистыми листьями
яйцевидной формы; рост очень медленный;

6b

60–80
100–120

c5
c7,5

Quercus pubescens 'Cucullata'
дуб пушистый 'Cucullata' – листья опушенные,
ложкообразно изогнутые;

6a

60–80

c5

Quercus robur
дуб черешчатый – высокое дерево с раскидистой
кроной;

5a

120–140
140–160

c5
c7,5

Quercus robur 'Alnarp'
дуб черешчатый 'Alnarp' – форма плакучая;

5a 100–120

c10

Quercus robur 'Argenteomarginata'
дуб черешчатый 'Argenteomarginata – листья с нежным 5a
белым окаймлением;

40–60

c5

Quercus robur 'Atropurpurea'
дуб черешчатый 'Atropurpurea' – листья пурпурнокрасные;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Castle Howard'
дуб черешчатый 'Castle Howard' – молодые побеги
красные; листья крупные, белопестрые;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Concordia'
дуб черешчатый 'Concordia' – листья желтые;

5a

40–60

c5

Quercus robur 'Cristata'
дуб черешчатый 'Cristata' – листья курчавые,
гребенчатые;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Cucullata'
дуб черешчатый 'Cucullata' – листья ложкообразно
изогнуте;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Facrist'
дуб черешчатый 'Facrist' – листья гребенчато
скрученные; крона колонновидная;

5a

60–80

c5
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Quercus petraea 'Eastcolumn'
дуб скальный 'Eastcolumn' – форма колонновидная;

pa

pa
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Quercus robur 'Fastigiata'
дуб черешчатый 'Fastigiata' – форма колонновидная;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Fastigiate Koster'
дуб черешчатый 'Fastigiate Koster' – крона
колонновидная, узкая;

5a

60–80
300–320

c5
c80

Quercus robur 'Fűrst Schwarzenberg'
дуб черешчатый 'Fűrst Schwarzenberg' – ивановы
побеги белопестрые;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Gnome'
дуб черешчатый 'Gnome' – форма карликовая,
компактная; крона неправильная;

5a

30–40

c5

Quercus robur 'Heterophylla Cucullata'
дуб черешчатый 'Heterophylla Cucullata' – листья
различной формы, изогнутые ложкообразно;

5a

60–80
80–100

c5
c5

Quercus robur 'Irtha'
дуб черешчатый 'Irtha' – листья неправильной формы,
курчавые;

5a

40–60

c5

Quercus robur 'Jan Kiepura'
дуб черешчатый 'Jan Kiepura' – новый сорт, выведенный
нашим питомником; крона узкоконическая, густая,
5a
ветви расположены равномерно; прекрасный сорт для
посадки вдоль аллей, подъездов и в других престижных
местах;

60–80

c5

Quercus robur 'Kasseler Rakete'
дуб черешчатый 'Kasseler Rakete' – форма
узкоколонная;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Menhir'
дуб черешчатый 'Menhir' – форма компактная,
карликовая, колонновидная;

5a

40–60

c10

pa

Quercus robur 'Miky'
дуб черешчатый 'Miky' – форма карликовая; листья
зеленые, блестящие, глубокорассеченные;

5a 100–120

c10

pa

Quercus robur 'Papillon Rouge'
дуб черешчатый 'Papillon Rouge' – форма
неправильная, слегка провислая;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Pectinata'
дуб черешчатый 'Pectinata' – листья
глубокорассеченные, „гребневидные”;

5a

60–80
80–100

c5
c5

Quercus robur 'Posnania'
дуб черешчатый 'Posnania' – новый польский сорт
дуба черешчатого; листья очень длинные (до 30 см),
повислые, глубокорассеченные;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Rita's Gold'
дуб черешчатый 'Rita's Gold' – листья желтоватозеленые;

5a

60–80

c5
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10–12

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Salicifolia'
дуб черешчатый 'Salicifolia' – листья цельнокрайние,
напоминающие листья ивы;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Scolopendriifolia'
дуб черешчатый 'Scolopendriifolia' – листья
удлиненные, ложкообразно изогнутые;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Siedlec'
дуб черешчатый 'Siedlec' – один из самых узких
колонновидных дубов;

5a

40–60

c5

Quercus robur 'Strypemonde'
дуб черешчатый 'Strypemonde' – листья неравномерно 5a
разрезанные, очень длинные, повислые;

60–80

c5

Quercus robur 'Timuki'
дуб черешчатый 'Timuki' – листья крупные,
пурпурно-красные; здоровый, сильнорослый сорт;

5a

60–80

c5

Quercus robur 'Zeeland'
дуб черешчатый 'Zeeland' – узкоколонный сорт;

5a

60–80

c5

Quercus rubra
дуб красный – листья крупные, глянцевитые, осенью
обретающие красную окраску;

5a

180–200
200–220

c20
c25

Quercus rubra 'Aurea'
дуб красный 'Aurea' – листья крупные, желтые;

80–100
5a 100–120
80–100

c5
c10
c10

Quercus rubra 'Boltes Gold'
дуб красный 'Boltes Gold' – листья крупные, желтые;
довольно солнцестойкий сорт;

6a 140–160

c10

Quercus rubra 'Haaren'
6a 100–120
дуб красный 'Haaren' – форма карликовая, шаровидная;

c12

pa

Quercus rubra 'Magic Fire'
дуб красный 'Magic Fire' – листья в период развития
красно-оранжевые, позднее золотисто-желтые;

80–100
140–160

c10
c12

pa

Quercus rubra 'Vana'
6a 80–100
дуб красный 'Vana' – листья бело – и кремовопестрые;

c10

pa

Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride'
60–80
6a
дуб красный 'Wolfsdonk's Pride' – листья белопестрые;
140–160

c5
c10

Quercus serrata 'Ishii'
дуб пильчатый, или железконосный 'Ishii' – листья бело
– и кремовокрапчатые; высокая морозостойкость;

5b

80–100
100–120

c7,5
c7,5

Quercus texana
дуб техасский, дуб Наттолы – редко встречающийся
в культуре вид дуба, родом из США; листья
глубокорассеченные, осенью обретающие
великолепную красную окраску;

6b

60–80

c5
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Quercus robur 'Salfast'
дуб черешчатый 'Salfast' – листья цельнокрайние,
похожие на листья ивы; крона колонновидная;

pa

pa
pa
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Quercus velutina
дуб бархатистый, или черный – дерево с крупными
лопастными листьями, напоминающими листья дуба
красного; осенью обретающими эффектную, яркооранжевую окраску;

5a

60–80

c5

Quercus ×warei 'Chimney Fire'
дуб Вейра 'Chimney Fire' – крона узкоколонная;
5b 140–160
великолепная осенняя розово-красная окраска листвы;

c15

Quercus ×warei Regal Prince 'Long'
дуб Вейра Regal Prince – листья кожистые,
блестящие; крона колонновидная;

c5
c5
c90

60–80
5b 120–140
220–240

RHAMNUS – КРУШИНА
Rhamnus frangula
крушина ломкая, или жостер – высокий кустарник,
произрастающий в подлесках европейских лесов,
хорошо растущий на влажных почвах;

3

60–80

c5

Rhamnus frangula 'Aspleniifolia'
крушина ломкая, или жостер 'Aspleniifolia' – листовая
пластинка лишь вдоль главной жилки;

3

60–80
80–100

c4
c30

Rhamnus frangula 'Fine Line'
крушина ломкая, или жостер 'Fine Line' – сорт
колонновидный, листовая пластинка только вокруг
главной жилки;

3

40–60
50–60
160–180
160–180

c3
c5
c30
c45

Rhamnus frangula 'Minaret'
крушина ломкая, или жостер 'Minaret' – сорт
колонновидный;

3

60–80
140–160

c5
c20

60–80

c5

RHODOTYPOS – РОЗОВИК
Rhodotypos scandens
розовик лазающий, или керриевидный – раскидистый
6a
кустарник высотой до 1,5 м; цветки белоснежные,
диаметром до 5 см;
RHUS – СУМАХ
Rhus glabra 'Laciniata'
сумах голый 'Laciniata' – листья бахромчатые; жилки
красные;

5a

80–100
100–120

c7,5
c10

Rhus typhina 'Dissecta'
сумах оленерогий, или сумах пушистый (уксусное
дерево) 'Dissecta' – листья перистые;

5a

80–100

c5

Rhus verniciflua
сумах лаковый (лаконосный) – китайский вид сумаха,
декоративный благодаря длинным перистосложным
листьям и сизовато-голубым плодам; из ствола этого
дерева получают лак – черное вещество, применяемое
в Китае и Японии для украшения предметов
повседнего обихода;

6b 100–120

c20

Ribes alpinum 'Pumilum'
смородина альпийская 'Pumilum' – низкорослый,
стеющийся сорт, рекомендуемый как почвопокровное
растение для более холодных районов Европы и Азии;

3

30–40

c3

Ribes alpinum 'Schmidt'
смородина альпийская 'Schmidt' – компактный
кустарник высотой до 1,5 м; листья очень мелкие;

3

30–40
60–80

c3
c5

6b

60–80

c5

Ribes sanguineum 'Brianjou'
смородина кроваво-красная 'Brianjou' – листья
золотисто-желтые, цветки темно-розовые;
ROBINIA – РОБИНИЯ
Robinia 'Anna Irena' PBR
робиния 'Anna Irena' – новый польский сорт,
отличающийся двухцветными, бело-розовыми
цветками;

5a 140–160

c5

Robinia ×margaretta Casque Rouge 'Pink Cascade'
120–140
робиния Маргарита Casque Rouge – быстрорастущий, 5b
160–180
обильноцветущий сорт; цветки розовые;

c5
c12

Robinia pseudoacacia 'Altdorf '
робиния лжеакация (белая акация) 'Altdorf ' –
золотисто-желтые листья прекрасно контрастируют
с красноватыми побегами;

5a 120–140

c5

Robinia pseudoacacia 'Aurea'
робиния лжеакация (белая акация) 'Aurea' – листья
желтые; рост сильный;

5a

140–160
240–260

c5
c20

Robinia pseudoacacia 'Burgundy'
робиния лжеакация (белая акация) 'Burgundy' – сорт
с темными, пурпурно-красными побегами;

5a 220–240

c5

Robinia pseudoacacia 'Fastigiata'
робиния лжеакация (белая акация) 'Fastigiata' – ветви
приподнятые, восходящие; листья пятилисточковые;

5a 240–260

c20

Robinia pseudoacacia 'Frisia'
робиния лжеакация (белая акация) 'Frisia' – очень
красивый, желтолистный сорт;

5a 140–160

c5

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'
робиния лжеакация (белая акация) 'Karolina Zamoyska'
– листья разной формы, бело – и желтомраморные;
5a 100–120
многие годы считалась утраченной; старый польский
сорт робинии, выведенный в знаменитых питомниках
Подзамче;

c5

Robinia pseudoacacia 'Microphylla'
робиния лжеакация (белая акация) 'Microphylla' –
листья мелкие; рост медленнее, чем у вида;

c5
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Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula'
робиния лжеакация (белая акация) 'Monophylla
Pendula' – дерево с пониклыми, неравномерно
расположенными ветвями; листья, чаще всего
пятилисточковые, расположенные редко;

5a 240–260

c12

Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate'
робиния лжеакация (белая акация) 'Ohio Prostrate' –
крона зонтичная; рост сильный;

5b

200–220
200–220

c30
c45

Robinia pseudoacacia 'Pendulifolia'
робиния лжеакация (белая акация) 'Pendulifolia' –
листья удлиненные, провисающие из-за собственной
тяжести;

5a 120–140

c5

Robinia pseudoacacia 'Rehderi'
робиния лжеакация (белая акация) 'Rehderi' –
карликовый сорт с кроной яйцевидной формы;

5b 140–160

c5

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'
робиния лжеакация (белая акация) 'Rozynskiana' –
листья и соцветия повислые, длиной до 50 см; сорт
селекционирован Фелксом Рожинским в питомнике
Подзамче;

5a 140–160

c5

Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'
робиния лжеакация (белая акация) 'Semperflorens' –
сорт повторяющий цветение в августе и сентябре;

5a 120–140

c5

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'
робиния лжеакация (белая акация) 'Tortuosa' – листья
и побеги скрученные штопорообразно;

5a 120–140

c5

Robinia pseudoacacia Twisty Baby 'Lace Lady'
робиния лжеакация (белая акация) Twisty Baby –
побеги и листья извитые; форма карликовая;

5a

180–200
180–200

c30
c55

Robinia 'Purple Robe'
робиния 'Purple Robe' – рост быстрый; цветки
темно-фиолетовые;

5b 120–140

c5

Robinia ×slavinii 'Hillieri'
робиния Славина 'Hillieri' – цветки светло-розовые;
цветение очень обильное;

5b 120–140

c5

ROSA – РОЗА
Rosa 'Adelaide Hoodless'
роза 'Adelaide Hoodless' – компактный кустарник;
сорт очень морозо – и болезнестойкий; цветки розово- 5a
красные, полумахровые, плоские, с желтой серединой,
небольшие, с легким ароматом;

40–50

c5

Rosa canina
шиповник собачий, или роза собачья – самый
популярный отечественный вид розы; цветки светлорозовые, одиночные; ценное лекарственное растение;

40–60

c5
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5a

6–8
12–14

pa
pa

pa
pa

5a

30–40
40–50

c3
c4

Rosa 'Cuthbert Grant'
роза 'Cuthbert Grant' – цветки пурпурно-красные,
полумахровые; рано зацветающий сорт;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa ×damascena 'Blush Damask'
роза дамасская 'Blush Damask' – высокий кустарник
с поникающими побегами; цветки розовые, махровые,
очень душистые; высокая морозостойкость;

4

60–80

c5

Rosa Dart's Defender 'Defender'
роза Dart's Defender – низкий, стелющийся
кустарник; цветки розовые, крупные; сорт идеален
для больших насаждений;

5a

60–80

c3

Rosa 'David Thomson'
роза 'David Thomson' – цветки насышенно-розовые,
полумахровые; сорт с сильным ароматом;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Frontenac'
роза 'Frontenac' – цветки розовые, полумахровые;
кустарник высотой до 1 м; цветение обильное;

5a

30–35

c3

Rosa Golden Penny 'Rugul'
роза Golden Penny – почвопокровная роза; цветки
махровые, желтые;

6b

20–30

c2

Rosa 'Henry Kelsey'
роза 'Henry Kelsey' – цветки махровые, красные
с желтой серединой; плетистый сорт высотой до 2,5 м;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Hope for Humanity'
роза 'Hope for Humanity' – очень морозостойкий куст; 5a
цветки темно-красные, махровые;

30–35

c3

Rosa 'John Davis'
роза 'John Davis' – канадская плетистая роза,
отличающаяся высокой морозостойкостью
5a
и устойчивостью к вредителям; цветки полумахровые,
светло-розовые; цветение очень обильное;

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'J.P. Connell'
роза 'J.P. Connell' – цветки кремово-желтые; цветение
очень обильное; очень морозостойкий сорт;

5a

30–35

c3

Rosa 'Lac Majeau'
роза 'Lac Majeau' – цветки белые с желтой серединой,
полумахровые; рано зацветающий сорт;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Lambert Closse'
роза 'Lambert Closse' – цветки махровые, розовые;
куст высотой до 1 м;

5a

30–35

c3

Rosa 'Louis Riel'
роза 'Louis Riel' – цветки белые, простые; листья
голубоватые;

5a

30–40
40–50

c3
c4
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Rosa 'Champlain'
роза 'Champlain' – повторноцветущий сорт; цветки
красные; аромат интенсивный;
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Rosa 'Louise Bugnet'
роза 'Louise Bugnet' – цветки крупные, белые,
полумахровые или махровые; цветение очень
обильное; повторноцветущий сорт;

5a

40–50

c4

Rosa 'Miniature Tricolor'
роза 'Miniature Tricolor' – низкий, карликовый
стелющийся кустарник; цветки махровые, темнорозовые, постепенно розовеющие по мере отцветания;

6b

20–30

c2

Rosa 'Morden Amorette'
роза 'Morden Amorette' – куст высотой до 1 м; цветки
махровые, красные; цветение очень обильное; очень
высокая морозостойкость;

5a

40–50

c4

Rosa 'Morden Centennial'
роза 'Morden Centennial' – рыхлый куст высотой
до 1,5 м; цветки крупные, розовые, полумахровые;
канадский сорт, отличающийся высокой
морозостойкостью и устойчивостью к вредителям;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Morden Ruby'
роза 'Morden Ruby' – цветки махровые, темно-розовые;
5a
куст высотой до 1 м; цветение очень обильное; высокая
морозостойкость;

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Morden Snowbeauty'
роза 'Morden Snowbeauty' – компактный низкорослый
5a
сорт высотой до 1,2 м; цветки чисто-белые, одиночные;
цветение обильное; очень высокая морозостойкость;

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Morden Sunrise'
роза 'Morden Sunrise' – цветки полумахровые, желтооранжевые; цветение очень обильное; очень высокая
морозостойкость;

5a

40–50

c4

Rosa 'Nicolas'
роза 'Nicolas' – компактный кустарник; очень высокая
5a
морозо – и болезнестойкость; цветки чисто-красные,
полумахровые; обильно – и повторноцветущий сорт;

40–50

c4

Rosa 'Orange Beauty'
роза 'Orange Beauty' – почвопокровная роза; цветки
махровые, оранжевые;

6a

20–30

c2

Rosa 'Prairie Joy'
роза 'Prairie Joy' – цветки махровые, розовые с более
темными наружными лепестками; очень высокая
морозостойкость;

5a

30–35

c3

Rosa 'Rote The Fairy'
роза 'Rote The Fairy' – почвопокровная роза; цветки
темно-красные, махровые;

6a

20–30

c2

Rosa rugosa Admiration 'Rosa Zwerg'
роза морщинистая Admiration 'Rosa Zwerg –
сорт высотой до 0,7 м; цветки крупные, розовые,
полумахровые, очень душистые;

5a

30–40

c3
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5a

30–40

c3

5a

30–40

c3

5a

30–40

c3

5a

30–40

c3

Rosa rugosa 'Emotion'
роза морщинистая 'Emotion' – компактный
почвопокровный куст высотой до 0,7 м; цветки
полумахровые, интенсивно-розовые, сильно душистые;

5a

30–40

c3

Rosa rugosa Exception 'Rotes Meer'
роза морщинистая Exception – сорт высотой
до 0,8 м; цветки темно-розовые, полумахровые;

5a

30–40

c3

5a

40–50

c4

5a

30–40

c3

5a

30–40

c3

6a

20–30

c3

6a

20–30

c2

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa villosa
шиповник мохнатый, или яблочный – цветки розовые; 5a
плоды этого сорта находят применение в кулинарии
(сиропы, варенье, вино);

40–60

c5

Rosa rugosa 'Jens Munk'
роза морщинистая 'Jens Munk' – цветки очень
крупные, полумахровые, светло-розовые;
Rosa rugosa Passion 'Rokoko'
роза морщинистая Passion 'Rokoko' – сорт высотой
до 1,2 м; цветки розовые, полумахровые с узкими,
плотно расположенными лепестками;
Rosa rugosa White Perfection 'Schneeberg No 30'
роза морщинистая White Perfection – сорт
высотой до 1,5 м; цветки белоснежные, полумахровые;
Rosa 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'
роза 'Souvenir d'Alphonse Lavallée' – высокий рыхлый
кустарник; побеги очень длинные, дугообразные;
цветки плоские, махровые, темно-пурпурные;
Rosa 'The Fairy'
роза 'The Fairy' – почвопокровный сорт; цветки
темно-красные, махровые;
Rosa 'Thérèse Bugnet'
роза 'Thérèse Bugnet' – цветки розовые с желтой
серединой, полумахровые и махровые; интенсивный
розовый аромат; куст высотой до 2 м;
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Rosa rugosa Angelia Eglantine 'Minrugo1e' PBR
роза морщинистая Angelia Eglantine – очень
плотный компактный куст раскидистой формы;
цветки крупные, простые, темно-розовые;
Rosa rugosa Angelia Pink 'Minrugo5p' PBR
роза морщинистая Angelia Pink – очень плотный
компактный куст раскидистой формы; цветки
крупные, полумахровые, розовые;
Rosa rugosa Angelia Purple 'Minrugo4v' PBR
роза морщинистая Angelia Purple – очень плотный
компактный куст раскидистой формы; цветки
крупные, махровые, пурпурно-розовые;
Rosa rugosa Angelia White 'Minrugo2w' PBR
роза морщинистая Angelia White – очень плотный,
компактный куст раскидистой формы; цветки
крупные, полумахровые, чисто-белые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Rosa 'White Fairy'
роза 'White Fairy' – почвопокровное растение; цветки 6a
белые, махровые;

20–30

c2

Rosa 'William Baffin'
роза 'William Baffin' – цветки темно-розовые с желтой
серединой, простые; нежный розовый аромат;
цветение обильное; куст высотой до 2,5 м; очень
высокая морозостойкость;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rosa 'Winnipeg Parks'
роза 'Winnipeg Parks' – цветки насыщенной краснорозовой окраски; аромат нежный, розовый; куст
высотой до 0,7 м;

5a

30–35
40–50

c3
c4

Rubus caesius
ежевика сизая – плоды мелкие, сизые; декоративные
сизые побеги;

5a

60–80

c5

Rubus chamaemorus
морошка – низкое, стелющееся растение с очень
вкусными, оранжевыми плодами;

2

10–15

c5

Rubus cockburnianus Golden Vale 'Wyego'
малина Кокбурна Golden Vale – кустарник высотой
6b
до 1,5 м; листья золотисто-желтые; побеги покрыты
серебристо-белым восковым налетом;

60–80

c5

Rubus idaeus 'Aureus'
малина обыкновенная 'Aureus' – листья весной
золотисто-желтые, позднее зеленовато-желтые;

6a

60–80

c5

Rubus microphyllus 'Variegatus'
ежевика мелколистная 'Variegatus' – кустарник высотой 6b
до 0,5 м; листья мелкие, бело – и розовопестрые;

40–60

c3

Rubus spectabilis 'Olympic Double'
малина великолепная 'Olympic Double' – цветки
крупные, махровые, розовые, похожие на маленькие
розочкм; хорошее почвопокровное растение;

6a

40–60

c5

Salix alba
ива белая – популярное влаголюбивое дерево;
неотъемлемый элемент польского ландшафта;

4

180–200
180–200

c70 30–40
c130 60–70

Salix alba 'Aurea'
ива белая 'Aurea' – листья желтые; рост сильный,
типичный для вида;

4

120–140
160–180

c5
c7,5

Salix alba 'Dart's Snake'
ива белая 'Dart's Snake' – побеги и листья
перекрученные штопорообразно;

4

120–140

c5

Salix alba 'Golden Ness'
ива белая 'Golden Ness' – побеги зимой ярко-желтые;

4

140–160
180–200

c7,5
c12

RUBUS – ЕЖЕВИКА , МАЛИНА

SALIX – ИВА
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4

140–160

c5

Salix alba 'Strachowo'
ива белая 'Strachowo' – новый сорт селекции нашего
питомника; зимой побеги светло-оранжевые;

4

120–140
140–160
160–180

c5
c7,5
c12

Salix alba 'Vitellina Pendula'
180–200
ива белая 'Vitellina Pendula' – побеги золотито-желтые, 5b
200–220
крона величественная, плакучая;

c7,5
c20

Salix alba 'Yelverton'
wива белая 'Yelverton' – побеги зимой
оранжево-красные и желто-красные;

4

140–160

c5

Salix babylonica 'Crispa'
ива вавилонская 'Crispa' – листья ланцетные,
перекрученные в „штопор”; сорт высотой до 5 м;

5b

100–120
120–140

c5
c7,5

Salix babylonica var. pekinensis 'Pendula'
ива вавилонская разновидность пекинская 'Pendula' –
6a 160–180
дерево с тонкими, нежными, ниспадающими ветками;
прекрасный величественный плакучий габитус;

c7,5

140–160
140–160
5b
160–180
200–220

c3
c5
c7,5
c12

Salix babylonica 'Tortuosa'
ива вавилонская 'Tortuosa' – дерево с прямыми,
перекрученными спирально побегами;

Salix 'Boydii'
ива 'Boydii' – листья мелкие, серебристо-серые; форма 5a
карликовая, высотой до 50 см;

15–20

c2

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Salix alba 'Pyramidalis'
ива белая 'Pyramidalis' – старый польский сорт; крона
конусовидная; рост сильный;

Salix caprea 'Curly Locks'
ива козья 'Curly Locks' – форма с повислыми,
искореженными ветвями;

4

100

c5

pa

Salix caprea 'Ogon'
ива козья 'Ogon' – весной листья золотисто-желтые,
позднее бледно-желтые;

4

100

c3

pa

Salix caprea 'Pendula'
ива козья 'Pendula' – плакучий сорт;

4

120
150
180
200

c5
c7,5
c10
c10

pa
pa
pa
pa

Salix 'Caradoc'
ива 'Caradoc' – ветви извитые; кора оранжево-желтая;

140–160
5b 140–160
200–220

c5
c7,5
c20

Salix cinerea 'Tricolor'
ива пепельная 'Tricolor' – листья серо-зеленые, бело –
и розовопестрые;

4

100

c3

Salix daphnoides 'Wintersonne'
ива волчниковая 'Wintersonne' – листья продолговатые,
до 3 см длиной; побеги зимой зелено-желтые
с голубоватым восковым налетом;

4

140–160

c7,5
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Salix elaeagnos 'Angustifolia'
ива лохолистная 'Angustifolia' – высокий кустарник;
листья удлиненные, серебристо-серые;

5a

Salix ×erdingeri
ива Эрдингера – побеги бронзово-красные, длинные;
сережки декоративные;

5a 140–160

100

c3

pa

c7,5

Salix 'Fantazija'
ива 'Fantazija' – российский сорт с нежно
4
ниспадающими побегами и морщинистыми листьями;

120–140

c5

Salix 'Flame'
ива 'Flame' – побеги ярко-оранжевые, особенно
декоративные зимой;

4

140–160

c5

Salix fragilis 'Bullata'
ива ломкая 'Bullata' – сорт с правильной шаровидной
кроной;

4

80–100

c5

Salix gracilistyla 'Melanostachys'
ива тонкостолбиковая 'Melanostachys' – растение
декоративно оригинальными, черными соцветиями
(сережками);

6b

100

c3

pa

Salix gracilistyla 'Mt Aso'
ива тонкостолбиковая 'Mt Aso' – необыкновенно
привлекательный сорт, отличающийся краснорозовыми сережками; цветение в феврале;

6a

40–60
100
60–80

c3
c3
c7,5

pa

Salix integra 'Hakuro-nishiki'
ива цельнолистная 'Hakuro-nishiki' – сорт с бело –
и розовопестрыми листьями;

6a

40–60
100
130
150

c3
c3
c5
c7,5

pa
pa
pa

Salix integra 'Pendula'
ива цельнолистная 'Pendula' – форма повислая;

6a

120
160

c5
c7,5

pa
pa

Salix kurilensis
ива курильская – низкий, стелющийся кустарник;
листья крупные, глянцевитые, кожистые;

4

20–30

c5

Salix lanata
ива мохнатая (шерстистая) – низкий, раскидистый
куст, дорастающий до 1 м в выс.; листья очень
привлекательные, серо-зеленые, плотно покрытые
ворсинками;

3

20–30

c3

Salix ledebouriana 'Pyramidalis'
ива Ледебура 'Pyramidalis' – габитус прямой; листья
серебристо-серые;

4

140–160

c5

Salix magnifica
ива великолепная – оригинальный вид с очень
крупными (длиной до 25 см) серебристо-серыми
яйцевидными листьями и длинными (до 10 см)
сережками; молодые приросты красно-пурпурные;

5a

100

c3
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100

c3

Salix 'Pamiati Bażowa'
ива 'Памяти Бажова' – высокое дерево со слегка
4
провислыми ветвями; зимой побеги оранжевые; очень
морозостойкий сорт;

30–40

с7,5

Salix 'Płakuczyj Gnom'
ива 'Плакучий гном' – компактный карликовый сорт;
габитус плакучий;

4

30–40

c3

Salix purpurea 'Howki'
ива пурпурная 'Howki' – форма колонновидная;
листья серебристо-серые; соцветия красноватые,
очень декоративные;

5a 140–160

Salix purpurea 'Nana'
ива пурпурная 'Nana' – кустарник высотой до 0,5 м;
ветки тонкие, гибкие; листья серебристые, нежные;

5a

30–40
100

c2
c3

Salix purpurea 'Nancy Saunders'
ива пурпурная 'Nancy Saunders' – новый сорт
с пурпурно-красными побегами, создающими
прекрасный контраст с серо-серебристыми листьями;

5a

80–100

c5

Salix purpurea 'Pendula'
ива пурпурная 'Pendula' – форма плакучая; листья
серебристо-серые;

5a

100

c3

Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma' (typ resistenta)
ива плакучая 'Chrysocoma' – крона широкая; побеги
длинные, желтые, свисающие до земли; высокая
стойкость к ржавчине;

5b

220–240
240–260

c15
c20

Salix 'Sieriebristaja'
ива 'Серебристая' – высокий, сильнорослый
кустарник; листья покрыты серебристо-серыми
ворсинками;

4

140–160

c5

Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja II'
ива 'Свердловская извилистая II' – побеги и листья
искореженные штопорообразно; кора оливковозеленая, очень морозостойкий сорт;

4

160–180
200–220

c7,5
c15

Salix 'Szarowidnyj Karlik'
ива 'Szarowidnyj Karlik' – карликовый сорт
куполовидной формы, дорастающий до 1,2 м в высоту;

4

30–40

c3

Salix ×tsugaluensis 'Ginme'
ива тсугальская 'Ginme' – кустарник высотой до 2 м;
сережки серебристые, удлиненные; молодые листья
оранжевые, позднее светло-зеленые;

6a

60–80

c5

Salix udensis 'Sekka'
ива удинская 'Sekka' – побеги плоские, тесемчатые,
со скрученными концами;

5b 120–140
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c5

pa
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Salix moupinensis
ива моупинензис – кустарник экзотического внешнего
6a
вида; побеги толстые, красные, разветвляющиеся;
листья блестящие, кожистые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

SAMBUCUS – БУЗИНА
Sambucus canadensis 'Acutiloba'
бузина канадская, или бузина американская 'Acutiloba' 6a
– листья разрезанные, „бахромчатые”;

40–60

c5

Sambucus miquelii
бузина Микеля – редкий сорт родом с Сахалина;
плоды красные, декоративные;

5a

40–60

c5

Sambucus nigra 'Anatole'
бузина черная 'Anatole' – листья неравномерно
желтопестрые; рост сильный;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Aurea'
бузина черная 'Aurea' – листья желтые;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Bad Muskau'
бузина черная 'Bad Muskau' – листья крупные
с желтыми пятнами;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra Black Beauty 'Gerda' PBR
бузина черная Black Beauty – листья
темно-пурпурные; цветки светло-розовые;

5b

60–80

c5

Sambucus nigra Black Lace 'Eva' PBR
бузина черная Black Lace – листья темно-пурпурные, 5b
бахромчатые, нитевидные; цветки светло-розовые;

40–60

c5

Sambucus nigra Black Tower 'Eiffel 1' PBR
бузина черная Black Tower – габитус
колонновидный; листья темно-пурпурные;

5b

60–80
140–160

c5
c55

Sambucus nigra subsp. cerulea
бузина черная подвид голубой – плоды сизоватые,
собранные в пышные соплодия;

6b

40–60

c5

Sambucus nigra 'Green Tower'
бузина черная 'Green Tower' – габитус прямой,
колонновидный; листья городчатые, темно-зеленые;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Linearis'
бузина черная 'Linearis' – листья очень узкие,
нитевидные;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Luteovariegata'
бузина черная 'Luteovariegata' – листья неравномерно
желтопестрые;

5a

40–60

c5

Sambucus nigra 'Madonna'
бузина черная 'Madonna' – листья с широким желтым
окаймлением;

5a

40–60
40–60

c3
c5

Sambucus nigra 'Marion Bull'
бузина черная 'Marion Bull' – листья мелкие,
городчатые, желтопятнистые;

5a

40–60

c5

Sambucus nigra 'Monstrosa'
бузина черная 'Monstrosa' – побеги тесемчатые,
уплощенные; куст довольно странного вида;

5a

80–100

c5
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5a

40–60
40–60

c3
c5

Sambucus nigra 'Obelisk' PBR
бузина черная 'Obelisk' – новый сорт бузины
черной, выведенный в нашем питомнике; габитус
колонновидный; рост сильный; сорт обильно
цветущий и плодоносящий;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Pendula'
бузина черная 'Pendula' – форма повислая;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Plena'
бузина черная 'Plena' – цветки махровые;

5a

60–80

c5

Sambucus nigra 'Pulverulenta'
бузина черная 'Pulverulenta' – листья белокрапчатые;

5a

40–60

c5

Sambucus nigra 'Rosies Selection'
5a
бузина черная 'Rosies Selection' – листья медно-желтые;

40–60

c5

Sambucus nigra 'Sampo'
бузина черная 'Sampo' – обильноплодоносящий
плодовый сорт;

5a

40–60

c5

Sambucus nigra Serenade 'Jonade' PBR
бузина черная Serenade – листья весной розовокрасные, затем желто-зеленые, а на верхушках побегов
красноватые;

5a

40–60

c5

Sambucus racemosa 'Goldenlocks'
бузина кистистая, или красная, обыкновенная
'Goldenlocks' – плотный кустарник высотой до 0,8 м;
листья желтые, сильно рассеченные;

5b

40–60
60–80

c5
c5

Sambucus racemosa Lemony Lace 'Smnsrd4' PBR
бузина кистистая, или красная, обыкновенная
Lemony Lace – новый, компактный сорт со
светло-желтыми глубокорассеченными „кружевными”
листьями;

5b

40–60

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold'
бузина кистистая, или красная 'Sutherland Gold' –
листья зубчатые, золотисто-желтые;

5b

40–60

c5

Sambucus racemosa 'Tenuifolia'
бузина кистистая, или красная 'Tenuifolia' – листья
разрезанные, „бахромчатые”; форма карликовая; рост
очень медленный;

5b

40–60

c5

Sambucus Sunny Days 'Jonsun' PBR
бузина Sunny Days – листья золотисто-желтые,
глубокорассеченные;

6a

60–80

c5

Sambucus tigranii
бузина Тиграна – очень редкий, эндемический вид из
Армении, напоминающий бузину коралловую;

5b

40–60

c5
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Sambucus nigra 'Naomi'
бузина черная 'Naomi' – листья белоокаймленные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

SASSAFRAS – САССАФРАС
Sassafras albidum
сассафрас беловатый, или лекарственный –
дендрологическая диковинка весьма экзотического
вида; растение с тремя формами листа одновременно:
простыми, двух – и трехлопастными;

6b

40–60

c5

Shepherdia argentea
шефердия серебристая, или ягода буйвола – широкий,
5a
раскидистый кустарник, достигающий 2 м в выс.;
листья серебристые, продолговатые; плоды съедобны
после промораживания;

25–30

c3

60–80

c9

Sinojackia xylocarpa
синожакия древесноплодная – дерево очень редкого
7a 80–100
вида, родом из Китая; цветение летом, очень обильное;
цветки белые, свисающие на длинных цветоножках;

c9

SHEPHERDIA – ШЕФЕРДИЯ

SINOJACKIA – СИНОЖАКИЯ
Sinojackia rehderiana
синожакия Редера – очень редкий вид, родом из
Китая; низкое дерево или высокий кустарник,
дорастающий до 2–3 м высоты; цветки декоративные,
белые, колокольчатые;

7a

SORBARIA – РЯБИННИК
Sorbaria sorbifolia Pink Hopi 'Cousorb05' PBR
рябинник рябинолистный Pink Hopi – компактный
кустарник; молодые листья розовато-кремовые
и светло-зеленые;

2

40–60

c5

Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR
рябинник рябинолистный 'Sem' – молодые приросты
розово-оранжевые, позднее желтоватые;

2

30–40
40–60

c3
c5

×Sorbaronia 'Fallax'
сорбарония 'Fallax' – редко встречающийся
межвидовый гибрид; плоды съедобные;

3

80–100

c5

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab'
сорбарония 'Likerovyj Jarab' – плоды крупные, краснопурпурные, рекомендуемые для переработки (джемы,
соки и т. п.) и наливок;

3

60–80

c5

60–80

c5

×SORBARONIA – СОРБАРОНИЯ

×SORBOCOTONEASTER – СОРБОКОТОНЕАСТЕР
×Sorbocotoneaster pozdnjakovii
сорбокотонеастер Позднякова – высокий кустарник;
габитус неправильный; редко встречающийся гибрид
рябины и игри; плоды красные, блестящие;
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3

×Sorbopyrus auricularis
сорбопирус ушковый (рябиногруша ушковая) – очень 6a 80–100
редкий межвидовый гибрид; плоды съедобные,
похожие на небольшую грушу;

c5

×Sorbopyrus auricularis 'Bulbiformis'
сорбопирус ушковый (рябиногруша ушковая)
'Bulbiformis' – межвидовый гибрид, более похожий на
грушу; плоды съедобные, грушевидные;

c5

6a 80–100

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

×SORBOPYRUS – СОРБОПИРУС

SORBUS – РЯБИНА
Sorbus 'Alaja Krupnaja'
рябина 'Алая крупная' – российский плодовый сорт;
плоды крупные, сладкие, съедобные;

3

180–200

c5

Sorbus alnifolia 'Red Bird'
рябина ольхолистная 'Red Bird' – листья овальные,
зубчатые, осенью приобретающие великолепную
красную окраску;

5a

100–120
80–100

c5
c7,5

pa

Sorbus aria 'Chlorosarca'
рябина ария, или рябина мучнистая 'Chlorosarca' –
листья желтоватые;

5a 100–120

c5

pa

Sorbus ×arnoldiana 'Copper Glow'
рябина Арнольда 'Copper Glow' – плоды крупные,
медно-оранжевые;

5a

120–140
200–220

c5
c15

Sorbus ×arnoldiana 'Coral Beauty'
рябина Арнольда 'Coral Beauty' – плоды крупные
,желто-розовые;

5a 120–140

c5

Sorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder'
рябина Арнольда 'Golden Wonder' – рост сильный;
плоды очень крупные, желтые;

5a 120–140

c5

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'
рябина Арнольда 'Schouten' – габитус
ширококолонный; плоды желтые;

5a 200–220

c5

Sorbus aucuparia
рябина обыкновенная – небольшое дерево; плоды
красные;

3

180–200

c10

Sorbus aucuparia 'Dirkenii'
рябина обыкновенная 'Dirkenii' – листья золотистожелтые;

3

200–220

c7,5

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
рябина обыкновенная 'Fastigiata' – листья темные,
морщинистые; крона узкоконическая;

3

160–180
240–260

c30
c43

Sorbus aucuparia 'Fastigiata Jacob Ladder'
рябина обыкновенная 'Fastigiata Jacob Ladder' –
быстрорастущий сорт; крона узкая;

3

200–220

c5
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pa

8–10

pa

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Sorbus aucuparia 'Fingerprint' PBR
рябина обыкновенная 'Fingerprint' – новый
узкоколонный сорт; рост сильный, здоровый; плоды
красные;

3

340–360

c60

Sorbus aucuparia 'Pendula'
рябина обыкновенная 'Pendula' – ветви длинные,
извитые, ниспадающие до земли, стелющиеся;

3

180–200

c20

pa

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata'
рябина обыкновенная 'Pendula Variegata' – форма
плакучая, листя в разной степени золотистопестрые;

3

160–180

c7,5

pa

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR
рябина Autumn Spire – габитус узкоколонный; плоды
желтые, собранные в многочисленные соплодия;

4

60–80
260–280

c5
c43

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
рябина Black Ruby 'Czarne Rubiny' – новый п
ольский сорт с темно-пурпурными плодами, не
имеющими горького привкуса;

3

60–80

c5

Sorbus 'Burka'
рябина 'Burka' – плоды крупные, съедобные, бурокрасные, по вкусу напоминающие плоды аронии; сорт
селекции Ивана Мичурина;

3

120–140

c5

Sorbus 'Businka'
рябина 'Businka' – российский плодовый сорт;

3

120–140

c5

Sorbus decora
рябина красивая (рябина нарядная) – плоды красные,
крупные, диаметром до 2 см; деревце всотой до 8 м;

5a 160–180

c5

Sorbus discolor
рябина двуцветная – невысокое дерево или высокий
куст; плоды вначале белые, со временем розовеющие;

5b 120–140

c5

Sorbus 'Dodong'
рябина 'Dodong' – форма правильная, конусовидная;
листья крупные, блестящие, осенью ярко-оранжевые;

4

280–300

c45

Sorbus filipes
рябина Ганделя-Мацетти – редко встречающийся вид 5a 120–140
родом из Китая; листья мелкие; плоды светло-розовые;

c5

Sorbus folgneri 'Emiel'
рябина Фолгнера 'Emiel' – весьма оригинальный сорт
с мелкими, яйцевидными листьями, снизу серебристо- 6b 100–120
белыми; высокий кустарник или небольшое
многоствольное деревце;

c5

Sorbus 'Girondel'
рябина 'Girondel' – плоды бледно-розовые;

5a 220–240

c5

Sorbus 'Granatnaja'
рябина 'Granatnaja' – плоды очень крупные, сладкие,
темно-синие; сорт селекции Ивана Мичурина;

3

c5
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120–140

10–12

6–8

pa

pa

pa

5a

320–340
360–380

c60
c60

Sorbus 'John Bond'
рябина 'John Bond' – листья крупные, овальные, снизу 5a 100–120
серебристо-серые;

c5

Sorbus koehneana
рябина Кёне – небольшое дерево; плоды белые;

4

100–120

c5

Sorbus 'Krasawica'
рябина 'Krasawica' – российский плодовый сорт;

3

60–80

c5

Sorbus 'Krasnaja'
рябина 'Krasnaja' – российский плодовый сорт;
плоды кислые, красные, диаметром 12–15 мм; сорт,
подходящий для переработки и консервирования;

3

120–140
200–220

c5
c15

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'
рябина 'Krasnaja Krupnaja' – российский плодовый
сорт; плоды крупные, сладкие, съедобные;

3

180–200

c5

Sorbus 'Likjornaja'
рябина 'Likjornaja' – плоды почти черные, сладкие;
3 60–80
сорт, пригодный для изготовления наливок, джемов,
варенья;
Sorbus matsumurana
рябина Матсумура – редко встречающийся вид родом
80–100
6a
из Японии; плоды красные; крона шаровидная,
100–120
правильная;
Sorbus meliosmifolia
рябина мелиосмолистная – интересный вид родом из
Китая; листья яйцевидные, мелкозубчатые, простые, 6a 120–140
напоминающие листья граба; плоды шоколаднокоричневые;

pa
pa

pa

c5

c5
c5

pa

c10

pa

Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'
рябина 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – росийский
плодовый сорт; плоды темно-красные, съедобные,
рекомендуемые для употребления в пищу как в сыром,
так и переработанном виде;

3

120–140

c5

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone,
duże, jadalne;

3

120–140

c5

Sorbus 'Nevezhinskaja'
рябина 'Nevezhinskaja' – российский плодовый сорт;
плоды крупные, оранжевые;

3

140–160

c5

Sorbus 'Rubinowaja'
рябина 'Rubinowaja' – плоды средней величины,
темно-красные, сладкие;

3

160–180

c5
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8–10
10–12
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Sorbus intermedia 'Brouwers'
рябина промежуточная, или рябина шведская
'Brouwers' – дерево дорастающее до 10 м в высоту;
крона правильная, конусовидная; цветки белые;
плоды красно-оранжевые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa'
рябина 'Sacharnaja Pietrowa' – российский сорт
с необыкновенно сладкими плодами;

4

120–140

c5

Sorbus sargentiana
рябина Саржента – листья очень крупные, осенью
обретающие великолепную оранжевую окраску; плоды
красные; оригинальны крупные, липкие бутоны;

6a 80–100

c5

Sorbus 'Titan'
4
рябина 'Titan' – плоды крупные, темно-красные, вкусные;

100–120

c5

Sorbus 'Żołtaja'
рябина 'Żołtaja' – плоды средней величины, сочные,
желто-оранжевые;

3

120–140

c5

Spiraea bella
спирея прелестная – цветки розовые с темной
серединкой, собранные в крупные плоские соцветия;
молодые листья красные; растение высотой до 1,2 м;

4

20–30

c2

Spiraea betulifolia 'Island'
спирея березолистная 'Island' – компактный
кустарник высотой до 1 м; чрезвычайно высокая
морозостойкость;

4

20–30

c2

Spiraea betulifolia Pink Sparkler 'Courispi01' PBR
спирея березолистная Pink Sparkler – сорт
с розовыми цветками; габитус компактный, плотный;

4

40–50

c5

Spiraea betulifolia 'Tor'
спирея березолистная 'Tor' – низкорослый,
компактный кустарник высотой до 80 см; цветки
белые; очень морозостойкий сорт;

4

20–30

c2

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR
спирея березолистная 'Tor Gold' – низкорослый,
компактный кустарник высотой до 80 см; листья
желтые; цветки белые; очень морозостойкий сорт;

4

20–30
30–40
40–60

c2
c3
c5

Spiraea ×cinerea 'Grefsheim'
спирея серая 'Grefsheim' – кустарник высотой до 1 м;
листья мелкие; цветки белые; цветение обильное;

5a

25–30

c2

Spiraea densiflora
спирея густоцветковая – кустарник плоскошаровидной
5a
формы высотой до 0,8 м; цветки светло-розовые,
собранные в плоские соцветия;

20–30
40–60

c2
c5

Spiraea douglasii 'Argentea'
спирея Дугласа 'Argentea' – экспансивный кустарник
высотой до 1,5 м; листва серебристо-серая; цветки
розовые, собранные в конические соцветия;

4

40–60

c3

Spiraea japonica 'Albiflora'
спирея японская 'Albiflora' – листья светлые; цветки
белые;

4

20–30
20–30

c2
c3

SPIRAEA – СПИРЕЯ
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4

20–30

c2

Spiraea japonica 'Bullata'
спирея японская 'Bullata' – карликовый кустарник
высотой до 50 см; листья мелкие, темные, „жатые”;

4

20–30

c3

Spiraea japonica 'Candlelight'
спирея японская 'Candlelight' – низкий кустарник;
листья золотисто-желтые; цветки темно-розовые;

4

20–30

c2

Spiraea japonica 'Crispa'
спирея японская 'Crispa' – низкий кустарник
4
с рассеченными курчавыми листьями, часто пестрыми;

20–30

c2

Spiraea japonica 'Dart's Red'
спирея японская 'Dart's Red' – низкорослый
кустарник; цветки красные;

4

20–30

c2

Spiraea japonica Double Play Artist 'Galen'
спирея японская Double Play Artist – молодые
приросты пурпурно-красные; цветки розовые;

4

40–60

Spiraea japonica Double Play Big Bang 'Tracy' PBR
спирея японская Double Play Big Bang – кустарник
высотой до 1 м; листья крупные, весной оранжевые,
затем желтые; цветки розовые;

4

40–60

Spiraea japonica Double Play 'Blue Kazoo'
японская Double Play 'Blue Kazoo' – сорт с сизыми
4
листьями, быстро меняющими окраску на красную
и пурпурную; цветки белые; кустарник высотой до 1 м;

30–40
40–60

c5

c5

c3
c5

Spiraea japonica Double Play Gold 'Yan'
спирея японская 'Yan' – листья желтые, более темные
на верхушках побегов; цветки розовые; чрезвычайно
болезнестойкий сорт;

4

Spiraea japonica Double Play Red 'Smnsjmfr' PBR
спирея японская Double Play Red – компактный
кустарник с цветками интенсивной розово-красной
окраски;

4

40–60

Spiraea japonica 'Firelight'
спирея японская 'Firelight' – листья желтые, на
верхушках побегов оранжево-бронзовые;

4

15–20
20–30

c2
c3

Spiraea japonica 'Galen'
спирея японская 'Galen' – молодые приросты
пурпурно-красные; цветки розовые;

4

15–20

c2

Spiraea japonica 'Genpei'
спирея японская 'Genpei' – низкорослый кустарник;
на одном растении цветки как белые, так и розовые;

4

20–30

c2
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20–30
40–60

c2
c5

c5

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
спирея японская 'Anthony Waterer' – кустарник
высотой до 1 м; цветки карминно-красные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Spiraea japonica 'Golden Elf '
спирея японская 'Golden Elf ' – новый, карликовый
сорт подушковидной формы; листья очень мелкие,
желтые; цветки светло-розовые;

4

20–25

c2

Spiraea japonica 'Golden Princess'
спирея японская 'Golden Princess' – форма карликовая; 4
листья золотисто-желтые; цветки розовые;

15–20

c2

Spiraea japonica 'Goldflame'
спирея японская 'Goldflame' – листья темно-желтые,
новейшие листочки бронзово-оранжевые;

4

20–30
20–30

c2
c3

Spiraea japonica 'Goldmound'
спирея японская 'Goldmound' – форма карликовая;
листья золотисто-желтые; цветки розовые;

4

15–20

c2

Spiraea japonica 'Green Carpet'
спирея японская 'Green Carpet' – плотный карликовый
сорт подушкообразной формы; цветки светло-розовые;

4

20–25

c2

Spiraea japonica 'Japanese Dwarf '
спирея японская 'Japanese Dwarf ' – очень плотный
карликовый сорт; листья очень мелкие;

4

20–25

c2

Spiraea japonica Little Flame 'Minspil04' PBR
спирея японская Little Flame – сорт карликовый,
компактный; листья весной оранжевые, позднее
желтые;

4

20–30
40–50

c2
c5

Spiraea japonica 'Little Princess'
спирея японская 'Little Princess' – форма карликовая;
листья мелкие; цветки розовые;

4

20–25

c2

Spiraea japonica 'Macrophylla'
спирея японская 'Macrophylla' - цветки розовые;
листья очень крупные, осенью красивой багровокрасной окраски;

4

30–40
40–60

c3
c5

Spiraea japonica Magic Carpet 'Walbuma' PBR
спирея японская Magic Carpet – низкорослый
лазящий кустарник высотой до 0,4 м; соцветия очень
крупные; листья желто-оранжевые;

4

20–25

c2

Spiraea japonica Merlo Gold 'Davcop04' PBR
спирея японская Merlo Gold 'Davcop04' – молодые
приросты красноватые; листья желтые; цветки светлорозовые; цветение обильное; форма компактная;

4

40–50

c5

Spiraea japonica Merlo GreeN 'Davrou01' PBR
спирея японская Merlo Green – молодые приросты
светло-пурпурные; цветки карминно-розовые; форма
компактная;

4

40–50

c5

Spiraea japonica Merlo Star 'Davcop01' PBR
спирея японская Merlo Star 'Davcop01' – листья
весной оранжево-красные, летом желтые; цветки
светло-розовые; цветение обильное; форма
компактная;

4

20–30
40–50

c3
c5
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20–25

c2

Spiraea japonica 'Pygmaea Alba'
спирея японская 'Pygmaea Alba' – плотный кустарник
высотой до 0,5 м; цветки белые;

4

20–30

c2

Spiraea japonica 'Sundrop'
спирея японская 'Sundrop' – низкорослый, карликовый 4
кустарник с желтыми листьями; цветки розовые;

20–25

c2

Spiraea japonica 'White Gold' PBR
спирея японская 'White Gold' – низкорослый
кустарник с ярко-желтыми листьями и белыми
цветками;

4

20–25

c2

Spiraea japonica Zen's Spirit Caramel 'Minspiz02' PBR
спирея японская Zen's Spirit Caramel – листья
цвета карамели, осенью обретающие красно4
медную окраску; габитус очень компактный,
плоскошаровидный;

40–50

c5

Spiraea japonica Zen's Spirit Gold 'Minspiz07' PBR
спирея японская Zen's Spirit Gold – листья
желто-лаймовые; цветки светло-розовые; габитус
очень компактный, плоскошаровидный;

4

40–50

c5

Spiraea nipponica 'June Bride'
спирея ниппонская 'June Bride' – кустарник высотой
до 1 м; листья блестящие; цветки белые;

5b

20–30
30–40

c2
c3

Spiraea nipponica 'Snowmound'
спирея ниппонская 'Snowmound' – кустарник высотой 5b
до 1,5 м; красивый компактный габитус; цветки белые;

20–30

c2

Spiraea thunbergii 'Ogon'
спирея Тунберга 'Ogon' – листья удлиненные,
золотисто-желтые;

6b

30–40

c3

Spiraea ×vanhouttei
спирея Ван Гутта – кустарник высотой до 2 м; цветение 4
обильное; цветки белые;

25–30

c2

Spiraea ×vanhouttei Firegold 'Levgold' PBR
спирея Ван Гутта Firegold – листья вначале желтые,
позднее окрашивающиеся в зелено-лаймовый цвет;
цветение обильное; цветки белые;

4

40–60

c5

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain'
спирея Ван Гутта 'Gold Fountain' – кустарник высотой
до 1 м с провисающими побегами; листья золотистожелтые;

4

30–40
40–60

c3
c5

Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan'
спирея Ван Гутта Pink Ice – кустарник высотой
до 0,5 м; листья бело-розово-зеленые;

6a

30–40
40–60

c3
c7,5
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Spiraea japonica 'Neon Flash'
спирея японская 'Neon Flash' – кустарник высотой до 1 м; 4
цветки темно-розовые; молодые приросты красные;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

STACHYURUS – СТАХИУРУС
Stachyurus chinensis 'Celina'
стахиурус китайский 'Celina' – сорт необыкновенно
красиво и обильно цветущий; цветки желтые,
собранные в поникающие кистевидные соцветия
появляются в марте или апреле;

6b 120–140

c15

Stachyurus chinensis 'Magpie'
стахиурус китайский 'Magpie' – листья желтые,
6b
кремовоокаймленные, собранные в поникающие кисти
появляются в марте или апреле;

80–100

c9

Stachyurus praecox
стахиурус ранний – кустарник, достигающий 2 м
в выс.; цветки желтые, собранные в поникающие
кисти; цветение в марте или апреле;

6b

40–60

c6

Stachyurus salicifolius
стахиурус салицифолиус – зимнезеленый рыхлый
кустарник; листья интересные, удлиненные, узкие,
похожие на листья ивы; цветки желтые, собранные
в поникающие кисти, появляются в марте или апреле;

7b 100–120

c9

Staphylea colchica
клекачка колхидская – редкий вид, эндемик Грузии;
декоративные соцветия и плоды;

5b

60–80

c6

Staphylea pinnata
клекачка перистая – высокий кустарник
с декоративными, белыми цветками, собранными
в пониклые соцветия; плоды очень оригинальные;

5b

60–80

c5

Stephanandra incisa 'Crispa'
стефанандра надрезаннолистная 'Crispa' – стелющийся
5b
кустарник высотой до 0,3 м; листья курчавые; хорошее
почвопокровное растение;

30–40

c2

Stewartia pseudocamellia
стюартия ложнокамелиевая – небольшое дерево
с прекрасной, отслаивающейся корой (как у платана);
цветки диаметром до 7 см, белые;

6a 80–100

c5

Stewartia rostrata
стюартия носатая – очень редко встречающийся
вид; цветки крупные, белые, красные у основания
лепестков; в бутонах красные;

6a

60–80

c5

6b

60–80

c6

STAPHYLEA – КЛЕКАЧКА , СТАФИЛЕЯ

STEPHANANDRA – СТЕФАНАНДРА

STEWARTIA – СТЮАРТИЯ

STYRAX – СТРИРАКС
Styrax japonicus
стриракс японский – кустарник высотой до 2–3 м;
цветки белые, колокольчатые, появляющиеся весной
в больших количествах;
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6b

80–100

c12

Styrax obassia
стиракс обассия – высокорослый кустарник;
листья яйцевидные, до 20 см длиной; цветки белые,
собранные в пышные кисти длиной до 20 см;

6b

60–80

c6

7a 80–100

c12

SYCOPARROTIA – СИКОПАРРОТИЯ
×Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'
сикопарротия полулистопадная – высокий,
полузимнезеленый кустарник, отличающийся
прекрасной пурпурно-красной осенней окраской
листвы;
SYCOPSIS – СИКОПСИС
Sycopsis sinensis
сикопсис китайский – высокий (3–4 м), зимнезеленый,
пряморослый кустарник, очень декоративен прежде
7a
всего благодаря появляющимся ранней весной
розово-красным, весьма оригинальным цветкам;

40–60

c6

3

40–60

c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil'
снежноягодник Шено 'Brain de Soleil' – стелющийся
5b
кустарник высотой до 0,5 м; листья золотисто-желтые;

30–40

c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock'
снежноягодник Шено 'Hancock' – низкорослый,
быстрорастущий кустарник; плоды бело-розовые;

5b

20–30

c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Magic Berry'
снежноягодник Доренбоза 'Magic Berry' – кустарник
высотой до 1 м; плоды фиолетово-красные;

4

30–40

c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl'
снежноягодник Доренбоза 'Mother of Pearl' –
кустарник высотой до 2 м; плоды белые, позднее
жемчужно-белые;

4

30–40

c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Taiga'
снежноягодник Доренбоза 'Taiga' – кустарник высотой 4
до 2 м; плоды белые, позднее жемчужно-белые;

30–40

c3

Symphoricarpos Magical Candy 'Kolmcan' PBR
снежноягодник Доренбоза Magical Candy –
плотный, компактный кустарник высотой до 1 м;
плоды многочисленные, фиолетово-розовые;

4

40–60

c5

Symphoricarpos Magical Galaxy 'Kolmgala' PBR
снежноягодник Magical Galaxy – компактный,
карликовый кустарник, достигающий высоты 1 м;
плоды многочисленные, белые;

4

40–60

c5

SYMPHORICARPOS – СНЕЖНОЯГОДНИК
Symphoricarpos albus var. laevigatus
снежноягодник белый разновидность слабоблестящий
– плоды белые, шаровидные, диаметром до 1 см;
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Styrax japonicus 'Pink Chimes'
стриракс японский 'Pink Chimes' – цветки светлорозовые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Symphoricarpos Magical Sweet 'Kolmasweet' PBR
снежноягодник Magical Sweet – компактный
карликовый кустарник высотой до 1 м; плоды
многочисленные, розовые;
Symphoricarpos orbiculatus 'Foliis Variegatis'
снежноягодник коралловый 'Foliis Variegatis' – листья
желтоокаймленные;
Symphoricarpos oreophilus
снежноягодник горолюбивый – дернирующий почву
кустарник высотой до 1 м; плоды мелкие, белые;

4

40–60

c5

4

30–40

c2

4

40–60

c3

60–80

c6

60–80

c6

40–60

c6

30–40
40–60

c3
c5

SYMPLOCOS – СИМПЛОКОС
Symplocos paniculata
симплокос метельчатый – необыкновенно
6b
декоративный кустарник, родом из Гималаев; плоды
мелкие, сине-голубые;
SYRINGA – СИРЕНЬ
Syringa Bloomerang Dark Purple 'Smsjbp7' PBR
сирень Bloomerang Dark Purple – густой
кустарник правильной формы высотой до 1,5 м; цветки 5b
фиолетовые, собранные в мелкие соцветия; цветение
очень обильное, повторное летом;
Syringa Bloomerang 'Pink Perfume' PBR
сирень Bloomerang 'Pink Perfume' – раскидистый,
5b
густой кустарник высотой до 0,8 м и диаметром
до 1,8 м; цветки розовые;
Syringa 'Corrie'
сирень 'Corrie' – компактный карликовый кустарник
высотой до 0,5 м; цветки фиолетовые;

5a

Syringa emodi 'Aureovariegata'
40–60
сирень гималайская 'Aureovariegata' – листья крупные 6b
120–140
с широким желтым окаймлением;
Syringa josikaea
сирень венгерская – компактный плотный кустарник; 5a 120–140
цветки розовые;
Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR
сирень Мейера Lillifee – новый, карликовый сорт
5b 30–40
сирени; форма правильная, плоскошаровидная;
цветение очень обильное; цветки фиолетово-розовые;

c5
c15
c5

c5

Syringa meyeri 'Palibin'
сирень Мейера 'Palibin' – кустарник высотой до 1,5 м,
очень декоративный благодаря мелким блестящим
листьям и фиолетовым цветкам;

30–35
40–60
120–140
5b
140–160
60–80
120–140

c3
c5
c12
c12
c55
c55

Syringa microphylla 'Superba'
сирень мелколистная 'Superba' – кустарник высотой
до 1,5 м, очень декоративный благодаря розовым
цветкам; листья мелкие;

5b

c5
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60–80

pa
pa
pa

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Basia'
сирень Престон 'Basia' – цветки трубчатые, в бутонах
темно-розовые, при распускании – розовые,
собранные в очень крупные метелки;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Danusia'
сирень Престон 'Danusia' – в бутончиках цветки
5a
темно-красные, распустившиеся – розовые; кустарник
дорастает до 2–3 м в высоту;

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Desdemona'
сирень Престон 'Desdemona' – цветки в бутонах
фиолетовые, распустившиеся – светло-розовые,
собранные в рыхлые метелки;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Diana'
сирень Престон 'Diana' – густой кустарник высотой
до 1,5 м; цветки в бутончиках темно-фиолетовые,
распустившиеся – лилово-розовые;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Donald Wyman'
сирень Престон 'Donald Wyman' – цветки светлофиолетовые, собранные в густые метелки; компактный,
густой кустарник;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Esterka'
сирень Престон 'Esterka' – цветки в бутончиках
5a
карминно-розовые, при распускании – светло-розовые;
кустарник высотой до 3–4 м;

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Goplana'
сирень Престон 'Goplana' – сильнорослый сорт,
достигающий 4 м в выс.; цветки в бутонах карминнокрасные, распустившиеся – светло-розовые;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Hiawatha'
сирень Престон 'Hiawatha' – сильнорослый сорт
высотой до 3–4 м; цветки светло-розовые, собраны
в пышные метельчатые соцветия;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Isabella'
сирень Престон 'Isabella' – сильнорослый сорт; цветки 5a
фиолетово-розовые;

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Jaga'
сирень Престон 'Jaga' – сильнорослый сорт; цветки
в бутонах темно-фиолетовые, распустившиеся –
светло-розовые;

5a

60–80

c5

Syringa ×prestoniae 'Jagienka'
сирень Престон 'Jagienka' – сильнорослый кустарник,
достигающий 3–4 м выс.; цветки в бутонах темнофиолетовые, при распускании нежно светлофиолетовые;

5a

40–60

c5
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Syringa ×prestoniae 'Andrej'
сирень Престон 'Andrej' – цветки розово-фиолетовые,
5a
собранные в пышные остроконечные соцветия;
цветение очень обильное;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Syringa ×prestoniae 'Miss Japan'
сирень Престон 'Miss Japan' – высокий кустарник;
соцветия крупные, рыхлые, светло-розовые;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Nike'
сирень Престон 'Nike' – низкий, компактный
кустарник высотой до 1,5 м; цветки в бутонах темнофиолетовые, при распускании – светло-фиолетовые;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Telimena'
сирень Престон 'Telimena' – цветки бледно-розовые,
собранные в крупные, рыхлые, прямые соцветия;

5a

40–60

c5

Syringa ×prestoniae 'Ursula'
сирень Престон 'Ursula' – цветки простые, лавандоворозовые, рост сильный;

5a

40–60

c5

Syringa 'Red Pixie'
сирень 'Red Pixie' – компактный, плотный кустарник
высотой до 1,5 м; соцветия крупные, лилово-розовые;

5b

40–60

c5

Syringa sweginzowii
сирень Звегинцова – высокий, сильнорослый
кустарник; цветки светло-розовые, собранные
в крупные рыхлые соцветия;

5a

40–60

c5

Syringa Tinkerbelle 'Bailbelle'
сиреньtinkerbelle – низкорослый компактный
кустарник высотой до 1 м; цветки в бутончиках
красные, распустившиеся – темно-розовые;

5b

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Aucubaefolia'
сирень обыкновенная 'Aucubaefolia' – листья вначале
желто-, а затем белопятнистые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'
сирень обыкновенная 'Belle de Nancy' – цветки
махровые, душистые, лилово-розовые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Bogdan Khmelnitsky'
сирень обыкновенная 'Bogdan Khmelnitsky' – цветки
крупные, интенсивно-розовые, полумахровые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Charles Joly'
сирень обыкновенная 'Charles Joly' – соцветия очень
крупные; цветки пурпурно-красные, махровые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Chmurka'
сирень обыкновенная 'Chmurka' – цветки простые,
светло-розовые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Fale Bałtyku'
сирень обыкновенная 'Fale Bałtyku' – цветки крупные, 4
светло-голубые, собранные в остроконечные соцветия;

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Jaunkalsnavas Nakts'
сирень обыкновенная 'Jaunkalsnavas Nakts' – цветки
фиолетово-голубые, простые, собранные в крупные
соцветия;

40–60

c5
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4

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Krasawica Moskwy'
сирень обыкновенная 'Krasawica Moskwy' – цветки
состоящие из 2 венчиков, лавандово-розовые;
необыкновенно декоративный сорт;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Liliana'
сирень обыкновенная 'Liliana' – новый сорт польской
селекции; цветки чисто-белые, собранные в очень
крупные, удлиненные соцветия;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Michel Buchner'
сирень обыкновенная 'Michel Buchner' – цветки
лилово-розовые со светлой серединкой;

4

40–60
100–120
100–120

c5
c12
c20

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'
сирень обыкновенная 'Mme Lemoine' – цветки
крупные, белые;

4

40–60

c7,5

Syringa vulgaris 'Mulatka'
сирень обыкновенная 'Mulatka' – цветки простые,
в бутонах темно-фиолетовые, при распускании
светло-розовые с бежево-коричневым оттенком;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy'
сирень обыкновенная 'Niebo Moskwy' – цветки
голубые, махровые, собранные в очень крупные
соцветия;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Ogni Donbassa'
сирень обыкновенная 'Ogni Donbassa' – цветки
махровые, фиолетовые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky'
сирень обыкновенная 'Prince Wolkonsky' – цветки
махровые, темно-пурпурные;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Prof. Białobok'
сирень обыкновенная 'Prof. Białobok' – цветки
крупные, простые, фиолетово-голубые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski'
сирень обыкновенная 'Prof. Edmund Jankowski' –
цветки простые, фиолетово-голубые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Prof. Hoser'
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' – цветки состоящие из
2 венчиков, лилово-голубые, собранные в пышные,
густые соцветия;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris Rose De Moscou 'Minkarl' PBR
сирень обыкновенная Rose De Moscou – новый
французский сорт; цветки крупные, махровые,
лавандово-розовые;

4

40–60

c5
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Syringa vulgaris 'Jutrzenka Pomorza'
сирень обыкновенная 'Jutrzenka Pomorza' – цветки
розовые, полумахровые;
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Syringa vulgaris 'Sensation'
сирень обыкновенная 'Sensation' – цветки
темно-розовые со светло-розовой каемкой по краю;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Tadeusz Kościuszko'
сирень обыкновенная 'Tadeusz Kościuszko' – цветки
лилово-розовые разной формы, с заостренными
лепестками;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Utro Rossii'
сирень обыкновенная 'Utro Rossii' – цветки крупные,
махровые, фиолетовые;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Znamya Lenina'
сирень обыкновенная 'Znamya Lenina' – цветки
красные, простые, собранные в очень крупные
соцветия;

4

40–60

c5

Syringa vulgaris 'Żemczużina'
сирень обыкновенная 'Żemczużina' – цветки
полумахровые, светло-розовые;

4

40–60

c5

Syringa yunnanensis 'Rosea'
сирень юньнаньская 'Rosea' – высокий кустарник
с рыхлыми, светло-розовыми, провисающими
соцветиями;

4

40–60

c5

Tamarix 'Hulsdonk White' PBR
тамариск 'Hulsdonk White' – цветки белые;

6a 100–120

c5

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'
тамарикс ветвистый, или тамарикс пятитычинковый
'Pink Cascade' – цветки светло-розовые;

6a 100–120

c7,5

Tamarix ramosissima 'Rubra'
тамарикс ветвистый, или тамарикс пятитычинковый
'Rubra' – цветки темно-розовые;

6a 100–120

c7,5

Tamarix ramosissima 'Vt'
тамарикс ветвистый, или тамарикс пятитычинковый
'Vt' – цветки светло-розовые; очень обильно
цветущий сорт;

6a 100–120

c7,5

Tamarix tetrandra
гребенщик четырехтычинковый – рыхлый кустарник
неправильной формы; цветки розово-красные; очень
засухо – и солеустойчивый, хорошо переносящий
загрязненность почвы и воздуха;

6a 100–120

c7,5

7b

c9

TAMARIX – ТАМАРИСК

TETRACENTRON – ТЕТРАЦЕНТРОН
Tetracentron sinense
тетрацентрон китайский – очень редко встречающееся
дерево родом из юго-восточной Азии; очень
декоративное благодаря длинным, свисающим
соцветиям, оригинальным листьям и их красивой
осенней, желтой или оранжевой, окраске;
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80–100

Tetradium hupehensis (syn. Euodia hupehensis)
эводия хубейская – редко встречающийся вид родом
из Китая; небольшое дерево, декоративное белыми
цветками и красными плодами;

6b

40–60

c6

Tilia americana 'Convexifolia'
липа американская 'Convexifolia' – листья
неравномерно искривленные;

5b 120–140

c7,5

pa

Tilia americana 'Nova'
липа американская 'Nova' – дерево средней величины;
листья крупные; молодые побеги белые;

5b 120–140

c10

pa

TILIA – ЛИПА

Tilia cordata
липа мелколистная – популярное дерево для парковых
4
и уличных насаждений; известное медоносное
растение;

120–140
160–180

c7,5
c12

Tilia cordata 'Girard's Pendula Nana'
липа мелколистная 'Girard`s Pendula Nana' – сорт
компактный, карликовый;

4

100–120

c10

Tilia cordata 'Greenspire'
липа мелколистная 'Greenspire' – дерево для уличных
насаждений с необыкновенно регулярной кроной;

4 340–360

c60

Tilia cordata 'Lico'
липа мелколистная 'Lico' – мелкокарликовая
шаровидная форма;

4

100–120

c10

Tilia cordata 'Raciborski Select'
липа мелколистная 'Raciborski Select' – листья бело –
и кремово – мраморнопестрые;

4

60–80

c10

Tilia cordata 'Villae Aurea'
липа мелколистная 'Villae Aurea' – листья весной
желтые, со временем зеленеющие

4

100–120

c10

Tilia ×europaea 'Pallida'
липа европейская 'Pallida' – один из лучших сортов
липы для парков и озеленения городов; крона густая,
правильная;

4

320–340
340–360

c55
c60

Tilia ×europaea 'Wratislaviensis'
липа европейская 'Wratislaviensis' – листья золотистожелтые, со временем зеленеющие;

4

120–140

c10

Tilia 'Henryk Eder'
липа 'Henryk Eder' – кустарник высотой до 3 м
с разрезанными, бахромчатыми листьями;

5a 120–140

c10

Tilia platyphyllos 'Laciniata'
липа широколистная 'Laciniata' – листовая пластинка
бахромчатая; рост медленный;

4

c7,5
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40–60

pa

10–12

pa

pa

pa

8–10
10–12

pa

pa
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TETRADIUM – ТЕТРАДИУМ , ЭВОДИЯ

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Tilia tuan var. chenmoui
липа туань var. Chenmoui – очень редкий ботанический
6a 100–120
подвид родом из провинции Юннань в Китае; листья
удлиненные, зубчатые;

c12

TOONA – КЕДР КИТАЙСКИЙ
Toona sinensis 'Flamingo'
кедр китайский 'Flamingo' – высокий, праяморослый
кустарник; весной листья равномерно ярко-розовые,
позже зеленеющие; необходимо укрытие на зиму;

80–100
140–160

c5
c15

Ulmus 'Camperdownii'
вяз 'Camperdownii' – сорт с пониклыми ветвями
и листьями;

100–120
100–120
140–160
140–160
5a
180–200
140–160
180–200
180–200

c7,5
c5
c7,5
c30
c30
c45
c45
c90

8–10
6–8
12–14

Ulmus 'Columella'
вяз 'Columella' – крона узкоколонная; сорт устойчив
к голландской болезни вяза (графиозу ильмовых);

5a 340–360

c55

10–12

Ulmus glabra
вяз голый – крупное, раскидистое дерево; листовая
пластинка несимметричная;

5a

120–140
180–200

c5
c12

Ulmus glabra 'Exoniensis'
вяз голый 'Exoniensis' – листья крупные, скрученные;
крона колонновидная;

5a 360–380

c55

Ulmus glabra 'Macrophylla Pendula'
вяз голый 'Macrophylla Pendula' – крона широкая,
раскидистая; листья очень крупные;

5a 140–160

c12

pa

Ulmus glabra 'Nana'
вяз голый 'Nana' – компактный плотный кустарник
высотой до 2 м;

5a 100–120

c7,5

pa

Ulmus ×hollandica 'Wredei'
вяз голландский 'Wredei' – листья волнистые,
золотисто-желтые; форма кроны ширококолонная;

80–100
100–120
5b
80
100–120
120–140

c7,5
c9
c7,5
c7,5
c45

pa
pa
pa

Ulmus minor 'Argenteovariegata'
вяз малый 'Argenteovariegata' – листья белопестрые;
рост быстрый;

5a 120–140

c7,5

6b

ULMUS – ВЯЗ

Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'
вяз малый 'Jacqueline Hillier' – карликовый сорт; крона
5a
неправильная; листья мелкие, густо расположенные на
побегах;
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50–60

c5

pa
pa
pa
pa
pa
pa
pa

8–10

6–8

120–140
200–220

c7,5
c7,5

100–120
Ulmus minor 'Pendula'
180–200
5a
вяз малый 'Pendula' – крона зонтичная; листья мелкие;
200–220
200–220

c7,5
c7,5
c55
c55

8–10
10–12

pa
pa
pa

Ulmus minor 'Umbraculifera'
вяз малый 'Umbraculifera' – крона шаровидная, очень
правильная;

140–160
5a 180–200
200–220

c12
c30
c45

6–8
8–10

pa
pa
pa

Ulmus minor 'Umbraculifera Gracilis'
вяз малый 'Umbraculifera Gracilis' – крона очень
правильная, шаровидная; листья мелкие;

5a 140–160

c12

pa

Ulmus minor 'Webbiana'
вяз малый 'Webbiana' – листовая пластинка сложена
вовнутрь вдоль главной жилки; это придает дереву
необыкновенный вид;

5a 140–160

c5

pa

Ulmus parvifolia 'Geisha'
вяз мелколистный 'Geisha' – небольшое дерево
с округорватой кроной неправильной формы; листья
очень мелкие, белоокаймленные;

6a 100–120

c7,5

pa

Ulmus parvifolia 'Yatsubusa'
вяз мелколистный 'Yatsubusa' – форма карликовая,
неправильная; листья очень мелкие;

6a 100–120

c7,5

pa

Ulmus 'Viminalis Aurea'
вяз 'Viminalis Aurea' – медленнорастущий, неправильный 5b 100–120
кустарник; листья зубчатые, золотисто-желтые;

c7,5

pa

pa

5a

VIBURNUM – КАЛИНА
Viburnum ×burkwoodii
калина Берквуда – рыхлый кустарник; листья
полузимнезеленые; соцветия крупные, душистые;

5b

30–40
60–80
60–80

c5
c5
c7,5

Viburnum ×burkwoodii 'Anne Russell'
калина Берквуда 'Anne Russell' – соцветия крупные,
шаровидные; цветки в бутонах розоватые;

6a

60–80

c7,5

Viburnum ×burkwoodii 'Chenaultii'
калина Берквуда 'Chenaultii' – компактный, плотный
кустарник высотой до 2 м; цветки в бутонах розовые,
при полном распускании белые; цветение более
раннее, чем у вида;

6a

40–60
140–160

c5
c12

Viburnum ×carlcephalum
калина английская – кустарник высотой до 2 м;
соцветия крупные, душистые;

40–60
60–80
5a
140–160
180–200

c5
c7,5
c10
c15

Viburnum carlesii
калина Карльса – кустарник высотой до 1,5 м; рост
медленный; цветки очень душистые;

5a

c7,5
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40–60

pa

pa
pa
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Ulmus minor 'Louis van Houtte'
вяз малый 'Louis van Houtte' – листья золотистожелтые; крона округловатая, правильная;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Viburnum carlesii 'Aurora'
калина Карльса 'Aurora' – цветки в бутонах темнорозовые, раскрывшиеся – розово-белые;

5a

40–60
80–100

c7,5
c15

Viburnum carlesii 'Juddii'
калина Карльса 'Juddii' – цветки розоватые; густой
кустарник, устойчивый к тле;

5a 140–160

c10

Viburnum 'Eskimo'
калина 'Eskimo' – небольшой, зимнезеленый,
обильноцветущий кустарник высотой до 1 м;

6b

60–80

c9

Viburnum farreri 'Candidissimum'
калина душистая 'Candidissimum' – цветки
белоснежные;

5a

60–80
100–120

c5
c10

pa

Viburnum farreri 'December Dwarf '
калина душистая 'December Dwarf ' – компактный,
плотный кустарник, достигающий 1 м; цветки
розовые, очень душистые;

5b 120–140

c12

pa

Viburnum farreri 'Nanum'
калина душистая 'Nanum' – низкорослый, плотный
кустарник; цветки светло-розовые;

5a

120–140
80–100
120–140

c10
c12
c12

pa
pa

Viburnum furcatum
калина вильчатая – листья чрезвычайно крупные,
почти округлые, покрытые волосками; прекрасная
осенняя окраска листвы; пагодообразное
расположение ветвей;

5b

40–60

c6

Viburnum lantana 'Aureum'
калина гордовина 'Aureum' – кустарник высотой
до 1,5 м; листья золотисто-желтые;

4

100–120

c12

Viburnum macrocephalum
калина крупноголовчатая – редкий, необыкновенно
декоративный сорт с крупными шаровидными
соцветиями;

7a

60–80

c15

Viburnum nudum 'Pink Beauty'
калина голая 'Pink Beauty' – листья продолговатые,
блестящие; плоды розовые, собранные во
множественные соплодия;

5b

40–60

c5

Viburnum opulus
калина обыкновенная, или красная – популярный
отечественный вид, декоративен белыми цветками
и темно-красными блестящими плодами;

4

80–100

c5

Viburnum opulus 'Compactum'
калина обыкновенная, или красная 'Compactum' –
кустарник высотой до 1 м; форма карликовая;
цветение и плодоношение обильное;

4

40–60
140–160
80–100
160–180

c3
c12
c43
c43

Viburnum opulus 'Harvest Gold'
калина обыкновенная, или красная 'Harvest Gold' –
листья золотисто-желтые; плоды красные;

4

40–60

c3
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pa

pa

pa
pa

4

40–60

c5

Viburnum opulus 'Pohjan Neito'
калина обыкновенная, или красная 'Pohjan Neito' –
соцветия крупные, шаровидные; селекционирована
в Скандинавии; очень высокая морозостойкость;

4

160–180

c15

pa

Viburnum opulus 'Roseum'
калина обыкновенная, или красная 'Roseum' (калина
„boule de neige”) – соцветия крупные, шаровидные;

4

40–60
180–200

c3
c15

pa

Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny'
калина обыкновенная, или красная 'Tajożnyje Rubiny'
– российский плодовый сорт; плоды крупные,
пригодные для переработки (наливки, желе);

4

30–40
40–60
160–180

c3
c5
c12

pa

Viburnum opulus 'Ulgen'
калина обыкновенная, или красная 'Ulgen' – плодовый 4
сорт; плоды крупные, пригодные для переработки
(наливки, желе);

30–40
100–120

c3
c12

pa

Viburnum opulus 'Xanthocarpum'
калина обыкновенная, или красная 'Xanthocarpum' –
кустарник высотой до 3 м; плоды желтые;

4

40–60

c3

Viburnum plicatum 'Grandiflorum' (syn.
'Rotundifolium')
калина складчатая 'Grandiflorum' – пустоцветы
собраны в шаровидные соцветия;

5b

60–80

c15

Viburnum plicatum Kilimanjaro 'Jww1' PBR
30–40
калина складчатая Kilimanjaro – кустарник
5b 40–60
конической формы; цветение обильное; цветки белые;
140–160

c5
c5
c15

pa

Viburnum plicatum Kilimanjaro Sunrise 'Jww5'
калина складчатая Kilimanjaro Sunrise – кустарник
конической формы; цветение обильное; цветки
вначале белые, затем розовеющие;

5b

40–60

c5

pa

Viburnum plicatum 'Mariesii'
калина складчатая 'Mariesii' – кустарник высотой
до 2 м; ветви расположены горизонтально; цветки
многочисленные, белые;

5b

60–80

c15

Viburnum plicatum 'Rosace'
калина складчатая 'Rosace' – соцветия многочисленные,
шаровидные, розовые;

5b 120–140

c10

Viburnum plicatum 'St Keverne'
калина складчатая 'St Keverne' – форма пагодовидная;
соцветия многочисленные, крупные;

5b

30–40
120–140

c3
c20

Viburnum 'Pragense'
калина 'Pragense' – зимнезеленый кустарник, достигающий 6a
в высоту 2,5 м; листья темно-зеленые, блестящие;

40–60

c5

PBR
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pa
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Viburnum opulus 'Pęchcin'
калина обыкновенная, или красная 'Pęchcin' –
соцветия крупные, шаровидные, состоящие из одних
пустоцветов; листья неравномерно желтопестрые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Viburnum rhytidophyllum
калина морщинистолистная – высокий зимнезеленый 6a 100–120
кустарник; листья длинные, жесткие, кожистые;

c20

Viburnum sargentii 'Onondaga'
калина Сарджента 'Onondaga' – соцветия крупные;
листья красноватые; один из самых декоративных
видов калины;

5a

40–60
100–120

c3
c43

Viburnum sargentii 'Susquehanna'
калина Саржента 'Susquehanna' – высокий кустарник
правильно-шаровидной формы; цветки крупные,
собранные в плоские соцветия;

5a

30–40

c3

Viburnum sieboldii 'Seneca'
калина Зибольда 'Seneca' – средней величины
душистый кустарник с крупными блестящими
листьями и пышными соцветиями;

5b

40–60

c5

Viburnum trilobum 'Dart's Graduate'
калина трехлопастная 'Dart's Graduate' – листья
весной пурпурно-красные;

5a

40–60

c3

Viburnum trilobum 'Spring Red Compact'
калина трехлопастная 'Spring Red Compact' –
5a
компактный шаровидный сорт высотой до 1,2 м; листья
весной пурпурно-красные, осенью ярко-оранжевые;

30–40

c3

5a

15–20

p9

Vinca minor 'La Grave'
5a
барвинок малый 'La Grave' – цветки крупные; голубые;

15–20

p9

Vinca minor 'Ralph Shugert'
барвинок малый 'Ralph Shugert' – листья с нежным
белым окаймлением; цветки купбные , голубые;

5a

15–20

p9

7b

40–60

Vitex agnus-castus Blue Puffball 'Pivac-Ii'
витекс священный, или Авраамово дерево Blue
7b
Puffball – компактный, очень плотный сорт высотой
до 1 м; цветки темно-голубые;

40–60

c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Delta Blues'
7b
– цветки голубые, душистые, собраны в очень крупные,
разветвленные соцветия;

40–60

c5

VINCA – БАРВИНОК
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'
барвинок малый 'Gertrude Jekyll' – сорт карликовый;
цветки белые;

VITEX – ВИТЕКС
Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Blue
Diddley' – низкий, очень плотный кустарник высотой
до 0,8–1 м; цветки лавандно-фиолетовые;
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c5

7b

60–80

c6

Vitex agnus-castus 'Latifolia'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Latifolia'
– кустарник с вертикальными побегами; соцветия
метельчатые, голубовато-фиолетовые; цветение
в августе – сентябре;

7b

60–80

c6

Vitex agnus-castus Pink Pinnacle 'V07-Sc-Op' PBR
витекс священный, или Авраамово дерево Pink
Pinnacle – компактный кустарник высотой до 1,2 м;
цветки светло-розовые;

7b

60–80

c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR
витекс священный, или Авраамово дерево Flip Side –
7b
компактный кустарник до 1,5 м в высоту; цветки
темно-голубые; листья снизу фиолетовые;

40–60

c6

Weigela Briant Rubidor 'Olympiade'
вейгела Briant Rubidor – листья золотисто-желтые; 5b
цветки красные;

30–40

c3

Weigela 'Bristol Snowflake'
вейгела 'Bristol Snowflake' – листья светло-зеленые;
цветки белые;

5b

20–30

c2

Weigela 'Eva Rathke'
вейгела 'Eva Rathke' – кустарник высотой до 2–3 м;
цветки карминно-красные;

5b

20–30
30–40

c2
c3

Weigela florida All Summer Monet 'Verweig 8' PBR
вейгела цветущая All Summer Monet – компактный,
карликовый кустарник высотой до 0,8 м и шириной
5b
до 1,2 м; форма плоскошаровидная; листья бело –
и розовоокаймленные; цветки розовые;

30–40

c5

Weigela florida All Summer Peach 'Slingpink' PBR
вейгела цветущая All Summer Peach – цветки
5b
персиково-розовые; компактный сорт высотой до 0,8 м;

20–30

c3

Weigela florida All Summer Red 'Slingco1' PBR
вейгела цветущая All Summer Red – компактный,
карликовый кустарник высотой до 0,8 м; цветки
интенсивно-красные; цветение очень обильное;

5b

20–30

c3

Weigela florida 'Caricature'
вейгела цветущая 'Caricature' – листья курчавые,
белоокаймленные;

5b

20–30

c2

Weigela florida French Lace 'Brigela' PBR
вейгела цветущая French Lace – листья
желтоокаймленные; цветки красные;

5b

30–40
40–60

c2
c5

WEIGELA – ВЕЙГЕЛА
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Vitex agnus-castus 'Laciniata'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Laciniata' –
листья разрезанные; лекарственное растение;
соцветия длинные, прямые; голубые;

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Weigela florida 'Ghost'
вейгела цветущая 'Ghost' – цветки красные; листья
кремово-желтые; куст высотой до 1,5 м;

5b

30–40

c3

Weigela florida Lime Monster 'Brs1' PBR
вейгела цветущая Lime Monster – новый сорт
селекции нашего Питомника, выделяющийся
5b
черезвычайно крупными (до 25 см), желтовато-зелеными,
слегка „жатыми” листьями; цветки светло-розовые;

30–40
40–60

c3
c5

Weigela florida Monet 'Verweig' PBR
вейгела цветущая Monet – форма карликовая; листья 5b
белоокаймленные, розовеющие; цветки розовые;

30–40

c5

Weigela florida 'Polka'
вейгела цветущая 'Polka' – компактный плотный
кустарник высотой до 1,2 м; цветение обильное;
цветки розовые;

5b

20–30
30–40

c2
c3

Weigela florida 'Styriaca'
вейгела цветущая 'Styriaca' – кустарник высотой
до 2–3 м; цветки светло-розовые;

5a

30–40

c2

Weigela florida 'Suzanne'
вейгела цветущая 'Suzanne' – листья с нежным белым
окаймлением; цветки светло-розовые;

5b

20–30
30–40

c2
c3

Weigela florida 'Variegata'
вейгела 'Kosteriana Variegata' - листья с широкой
желтой каймой; цветки розовые;

5b

30–40
40–50

c2
c3

Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR
вейгела цветущая Wine & Roses – цветки розовые;
листья темно-пурпурные, почти черные;

5b

30–40
40–60

c2
c7,5

Weigela florida 'Wings of Fire' PBR
вейгела цветущая 'Wings of Fire' – очень крупные
листья (до 20 см), вначале зеленые, затем краснеют,
а в конце осени становятся пурпурными;

5b

50–60

c5

Weigela 'Kosteriana Variegata'
вейгела 'Kosteriana Variegata' – листья с широкой
желтой каймой; цветки розовые;

5b

30–40
40–50

c2
c3

Weigela middendorffiana
вейгела Миддендорфа – цветки желтые; листья
крупные; высокая морозостойкость;

5a

30–40

c2

Weigela 'Milk and Honey'
вейгела 'Milk and Honey' – цветки белые; центр
листовой пластинки желтый;

5b

30–40

c3

Weigela Picobella Rosa 'Tvp2' PBR
вейгела Picobella – карликовый кустарник,
дорастающий до 0,4 м в выс.; цветки розовые,
воронкообразные;

5b

20–30
30–40

c2
c5

Weigela 'Red Prince'
вейгела 'Red Prince' – кустарник высотой до 1,5 м;
цветки красные;

5b

20–30

c2
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5b

30–40
40–50

c2
c3

Weigela Sunny Fantasy 'Kolsunn'
вейгела Sunny Fantasy – листья крупные,
белоокаймленные;

5b

20–30
30–40

c2
c3

5a

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge'
6a
юкка нитчатая 'Bright Edge' – листья белоокймленные;

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Color Guard'
юкка нитчатая 'Color Guard' – листья жесткие,
зеленые, с широкой желтой полосой посредине;

6a

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'
юкка нитчатая 'Golden Sword' – листья жесткие,
желтые, зеленые по краю;

6a

30–40

c5

Yucca gloriosa 'Variegata'
юкка славная 'Variegata' – листья с нежным желтым
окаймлением;

7b

30–40

c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
юкка клювовидная 'Sapphire Skies' – листья узкие,
серебристо-сизые; растение весьма экзотической
внешности;

7a

20–30

c3

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Weigela 'Rumba'
вейгела 'Rumba' – кустарник высотой до 1 м; цветки
красные; очень морозостойкий сорт;

YUCCA – ЮККА
Yucca filamentosa
юкка нитчатая – листья жесткие, мечевидные;
соцветия пышные;

ZANTHOXYLUM – ЗАНТОКСИЛУМ , ЖЕЛТОДРЕВЕСНИК
Zanthoxylum schinifolium
желтодревесник Санчо – редко встречающийся
кустарник родом с Дальнего Востока; листья
перистые, блестящие;

6b

60–80

c5

Zanthoxylum simulans
желтодревесник подражающий – очень редко
встречающийся кустарник с перистосложными
листьями; аромат очень сильный, острый; побеги
с массивными шипами;

6b

60–80
120–140

c6
c12

Zelkova serrata 'Goblin'
дзельква пильчатая 'Goblin' – сорт карликовый,
очень плотный; габитус немного неправильный,
округловатый;

6b

80–100

c5

pa

Zelkova serrata 'Variegata'
дзельква пильчатая 'Variegata' – листья с широким
белым окаймлением;

6b 100–120

c5

pa

ZELKOVA – ДЗЕЛЬКВА
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Вьющиеся
ВЬЮЩИЕСЯ
зона

высота (cm)

контейнер

4

90

c2

6a

90
120

c2
c5

Campsis Orangeade 'Tracamp' PBR
кампсис Orangeade – необыкновенно оригинальный
сорт с декоративными двухцветными оранжевыми цветками
с красными полосками;

6a

150

c4

Campsis radicans
кампсис укореняющийся – обильноцветущий сорт
с крупными красными цветками; рост сильный;

6a

120

c3

Campsis radicans 'Flamenco'
кампсис укореняющийся 'Flamenco' – сильнорослый сорт;
цветки красные;

6a

120

c3

Campsis radicans 'Flava'
кампсис укореняющийся 'Flava' – цветки желтые;
сильнорослый сорт;

6a

120
150

c3
c4

ACTINIDIA – АКТИНИДИЯ
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski'
актинидия пестролистная 'Dr Szymanowski' – листья
розово- и белопятнистые; созревание плодов в августе;
сорт женский;
AMPELOPSIS – ВИНОГРАДОВНИК, АМПЕЛОПСИС
Ampelopsis glandulosa 'Elegans'
виноградовник, или амелопсис 'Elegans' – листья
неравномерно белопестрые;
CAMPSIS – КАМПСИС
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6a

150

c4

Campsis ×tagliabuana Golden Trumpet
'Mincamja3' PBR
кампсис средний Golden Trumpet – цветки желтооранжевые; рост сильный; цветение раннее; цветки на
молодых побегах;

6b

150

c4

Campsis ×tagliabuana Indian Summer 'Kudian' PBR
кампсис средний Indian Summer – цветки
светло-оранжевые; цветение обильное;

6b

150
80–100

c4
c15

Campsis ×tagliabuana 'Mme Galen'
кампсис средний 'Mme Galen' – цветки оранжево-красные;
цветение обильное;

6b

150

c4

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Fire
'Takarazuka Fresa' PBR
кампсис средний Summer Jazz Fire – цветки крупные,
красные; низкорослая компактная лиана; цветение
обильное;

6b

120
150
80–100

c3
c4
c15

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Gold Trumpet
Creeper 'Takarazuka Yellow' PBR
кампсис средний Summer Jazz Gold Trumpet Creeper
– цветки желто-оранжевые; низкорослая компактная лиана;
цветение обильное;

6b

120

c3

Campsis ×tagliabuana Summer Jazz Sunrise Gold
Trumpet Vine
кампсис средний Summer Jazz Sunrise Gold Trumpet
Vine – цветки оранжево-красные; низкорослая компактная
лиана; цветение обильное;

6b

120
150

c3
c4

8a

100–120

c6

Hedera colchica
плющ колхидский – листья округловатые, крупные,
кожистые;

6b

40–60

c2

Hedera helix
плющ обыкновенный – самая тенелюбивая лиана,
пригодная для выращивания в Польше;

5b

30–40
60–80

p11
c3

Hedera helix 'Duckfoot'
плющ обыкновенный 'Duckfoot' – листья очень мелкие,
своей формой напоминающие утиную стопу; сорт
относительно морозостоек;

5b

40–60

c2

HOLBOELLIA – ХОЛБОЕЛИЯ
Holboellia latifolia
холбоелия широколистная – вечнозеленое вьющиеся
с декоративными розовыми, дзвоно-подобными цветами
и оригинальными „огурчатыми” плодами;
HEDERA – ПЛЮЩ
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pa

ВЬЮЩИЕСЯ

Campsis radicans 'Stromboli'
кампсис укореняющийся 'Stromboli' – обильноцветущий
сорт с крупными красными цветками; рост сильный;

pa

HYDRANGEA – ГОРТЕНЗИЯ
Hydrangea anomala subsp. petiolaris
гортензия аномальная черешковая – очень раннее развитие
листьев; соцветия белые, широкие;

5a

60–80
120–140

c5
c20

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda'
гортензия аномальная черешковая 'Mirranda' – листья
с зелено-светло-желтым окаймлением;

5a

120–140

c15

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' PBR
гортензия аномальная черешковая 'Silver Lining' – листья
серо-зеленые, белоокаймленные;

5b

40–60

c5

5a

90

c2

Parthenocissus quinquefolia
партеноциссус пятилисточковый – листья осенью красные;
растение весьма неприхотливое;

3

90
120–140

c2
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Kirigami'
партеноциссус пятилисточковый 'Kirigami' – листья
глубокорассеченные; великолепная осенняя окраска листвы;

4

120–140

c5

Parthenocissus quinquefolia 'Murorum'
партеноциссус пятилисточковый 'Murorum' –
самоцепляющийся сорт;

4

90
120–140

c2
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers'
партеноциссус пятилисточковый 'Star Showers' –
самоцепляющаяся лиана; листья белопестрые;

4

120–140

c7,5

Parthenocissus quinquefolia 'Troki'
партеноциссус пятилисточковый 'Troki' – самоцепляющаяся
лиана; листья крупные, блестящие, осенью багровые;

4

90
120–140

c2
c10

Parthenocissus tricuspidata 'Fenway Park'
партеноциссус тройчатый 'Fenway Park' – листья жесткие,
блестящие, желтые;

6b

90

c2

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
партеноциссус тройчатый 'Veitchii' – листья жесткие,
блестящие; самоцепляющаяся лиана;

6a

90
120

c2
c5

LONICERA – ЖИМОЛОСТЬ
ВЬЮЩИЕСЯ

Lonicera periclymenum Harlequin 'Sherlite'
жимолость приморская Harlequin – листья
с кремово-белым окаймлением; цветки двухцветные,
внутри кремовые, a снаружи темно-розовые;
PARTHENOCISSUS – ПАРТЕНОЦИССУС

WISTERIA – ГЛИЦИНИЯ
Wisteria floribunda 'Alba'
глициния обильноцветущая 'Alba' – цветки чисто-белые,
собранные в длинные соцветия; необыкновенно обильно
цветущий сорт;

6a 160–180

c9

Wisteria floribunda 'Domino' (syn. 'Issai')
глициния обильноцветущая 'Domino' – цветки
светло-фиолетовые с белым глазком;

6a 160–180

c9
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6a 160–180

c9

Wisteria floribunda 'Multijuga' (syn. 'Macrobotrys')
глициния обильноцветущая 'Multijuga' – цветки светлофиолетовые, собраны в очень длинные (до 50–80 см)
соцветия;

6a 160–180

c9

Wisteria floribunda 'Shiro-noda' (syn. 'Snow Showers',
'Longissima Alba')
глициния обильноцветущая 'Shiro-noda' – цветки
чисто-белые; соцветия очень длинные;

6a 160–180

c9

Wisteria floribunda 'Violacea Plena' (syn. 'Black Dragon')
глициния обильноцветущая 'Violacea Plena' – цветки
махровые, фиолетовые, собранные в длинные соцветия;

6a 160–180

c9

Wisteria sinensis
глициния китайская – цветки фиолетовые, собранные
в удлиненные соцветия; очень обильно цветущий сорт;

6a 160–180

c9

Wisteria sinensis 'Alba'
глициния китайская 'Alba' – цветки чисто-белые;

6a 160–180

c9

Wisteria sinensis 'Caroline'
глициния китайская 'Caroline' – цветки светло-голубые;

6a 160–180

c9
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ВЬЮЩИЕСЯ

Wisteria floribunda 'Honbeni' (syn. 'Rosea')
глициния обильноцветущая 'Honbeni' – цветки
светло-розовые, собраны в длинные (до 35 см) соцветия;

Травы
и многолетники

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

зона

контейнер

Acanthus hungaricus 'White Lips'
акант венгерский 'White Lips' – многолетник высотой до 1–1,2 м;
листья глубоко изрезанные, блестящие; цветки бело-фиолетовые;

7a

c5

Acanthus mollis
акант мягкий – многолетник, достигающий 100–120 см в выс.;
листья колючие; цветки бело-фиолетовые;

6b

c5

Achillea millefolium 'Apple Blossom'
тысячелистник обыкновенный, или порезная трава 'Apple Blossom'
– многолетник высотой до 0,6 м; цветки розовые;

5a

c2

Achillea millefolium 'Paprika'
тысячелистник обыкновенный, или порезная трава 'Paprika' –
многолетник с цветками оригинальной темно-розовой окраски;

5a

c2

Achillea 'Terracotta'
тысячелистник 'Terracotta' – многолетник высотой до 1 м; цветки
кирпично-оранжевые;

5a

c2

ACTAEA – КЛОПОВНИК
Actaea simplex 'Brunette'
клоповник простой (клопогон) 'Brunette' – многолетник,
достигающий 1,2 м в высоту; соцветия белые; аромат приятный;
листья багрово-красные;
AGAPANTHUS – АГАПАНТУС

4

c5

Agapanthus 'Black Magic'
агапантус 'Black Magic' – цветки темно-синие, почти черные,
собранные в шаровидные щитки;

7a

c6

ACANTHUS – АКАНТ

ACHILLEA – ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
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Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR
агапантус Fireworks – цветки ниспадающие, двухцветные
сине- белые, собранные в шаровидные щитки;

7a

c6

Agapanthus 'Golden Drop' PBR
агапантус 'Golden Drop' – цветки голубые; листья
желтоокаймленные; компактный карликовый сорт;

7a

c6

Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR
агапантус Mi Casa – цветки чисто – белые; компактный,
карликовый сорт;

7a

c6

Agapanthus 'Peter Pan'
агапантус 'Peter Pan' – цветки голубые; компактный многолетник;

7a

c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR
агапантус Silver Moon – цветки голубые; листья
белоокаймленные; компактный карликовый сорт;

7a

c6

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR
агапантус Twister – цветки биколор сине-белые в зонтичных
соцветиях;

7a

c6

Ajuga reptans 'Black Scallop'
живучка ползучая 'Black Scallop' – листья мелкие, темнофиолетовые, сильно городчатые; цветки голубые; низкорослый
почвопокровный многолетник;

3

c3

Ajuga reptans 'Blueberry Muffin'
живучка ползучая 'Blueberry Muffin' – листья зеленые; цветки
синие; цветение обильное;

3

c2
c3

Ajuga reptans 'Burgundy Glow'
живучка ползучая 'Burgundy Glow' – листья мелкие, темнофиолетовые, сильно городчатые; цветки голубые; низкорослый
почвопокровный многолетник;

3

c3

Ajuga reptans 'Gold Chang' PBR
живучка ползучая 'Gold Chang' – листья желто-лаймовые; цветки
светло-розовые; низкое почвопокровное растение;

3

c3

Ajuga reptans 'Mahogany'
живучка ползучая 'Mahogany' – листья бордовые, слегка
городчатые; цветки синие; низкий почвопокровный многолетник;

3

c3

Ajuga reptans 'Princess Nadia'
живучка ползучая 'Princess Nadia' – листья яйцевидные, розовозеленые с кремовым окаймлением; цветки синие;

3

c3

3

c3

5b

c3

ALCHEMILLA – МАНЖЕТКА
Alchemilla mollis 'Robustica'
манжетка мягкая 'Robustica' – пряморослый многолетник; цветки
зелено-желтые, собраны в метельчатые соцветия;
ANEMONE – ВЕТРЕНИЦА
Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'
ветреница (анемона) гибридная 'Honorine Jobert' – цветки
белоснежные; долговечный сорт;
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ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

AJUGA – ЖИВУЧКА

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

Anemone ×hybrida 'Mont-rose'
ветреница (анемона) гибридная 'Mont-rose' – цветки
необыкновенно крупные, полумахровые, светло-розовые;

5b

c3

Anemone ×hybrida 'Pamina'
ветреница (анемона) гибридная 'Pamina' – цветки крупные,
махровые, темно-розовые;

5b

c3

Anemone ×hybrida 'Whirlwind'
ветреница (анемона) гибридная 'Whirlwind' – цветки белые,
полумахровые;

5b

c3

Anemone hupehensis 'Margarete'
ветреница (анемона) хубэйская 'Margarete' – цветки розовые,
полумахровые, крупные;

5b

c3

Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'
ветреница (анемона) хубэйская 'Prinz Heinrich' – цветки двойные,
темно-розовые, простые; сорт высотой до 0,5 м;

5b

c3

Anemone 'Little Summer Breeze'
ветреница (анемона) 'Little Summer Breeze' – карликовый сорт
высотой до 0,5 м; форма компактная; цветки розовые, простые;

5b

c3

Anemone 'Summer Breeze'
ветреница (анемона) 'Summer Breeze' – габитус компактный;
цветки простые, розовые;

5b

c3

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'
полынь луизианская 'Valerie Finnis' – листья серебристо-серые,
более крупные, чем у вида;

5a

c2

Artemisia stelleriana 'Silver Brocade'
полынь Стеллера 'Silver Brocade' – многолетник с серыми,
сильно рассеченными листьями, достигающий 0,2 м в выс.;
почвопокровное растение;

5a

c2

Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight'
полынь обыкновенная, чернобыльник 'Oriental Limelight' –
многолетник с сильно разрезанными, желтопестрыми листьями;

5a

c2

5a

c5

Aster dumosus 'Early Blue'
астра кустарниковая 'Early Blue' – многолетник высотой до 30 см;
цветки мелкие, голубые; раннецветущий сорт;

3

c2

Aster dumosus 'Schneezicklein'
астра кустарниковая 'Schneezicklein' – многолетник высотой
до 30 см; цветки мелкие, белые, появляющиеся осенью;

3

c2

Aster cordifolius 'Little Carlow'
астра сердцелистная 'Little Carlow' – многолетник высотой до 1 м;
цветки голубые, мелкие, простые, собраны в метелки;

3

c2

ARTEMISIA – ПОЛЫНЬ

ARUNCUS – ВОЛЖАНКА
Aruncus dioicus
волжанка двудомная – тенелюбивый многолетник, вырастающий
до 2 м; соцветия метельчатые, белые, крупные;
ASTER – АСТРА
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3

c2

Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus')
астра вересковая 'Snowflurry' – многолетник высотой
до 20 см; цветки мелкие, белые; цветение поздней осенью;
побеги стелющиеся;

3

c2

Aster lateriflorus 'Lady in Black'
астра бокоцветная 'Lady in Black' – многолетник высотой до 1 м;
листва темно-бордовая; цветки мелкие, белые;

3

c2

Aster linosyris
астра золотая (астра льновидная) – многолетник высотой до 0,5 м;
цветки очень оригинальные, желтые;

3

c2

Aster novae-angliae 'Abendsonne'
астра новоанглийская 'Abendsonne' – цветки фиолетовые;
многолетник высотой до 1,5 м;

3

c2

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'
астра новоанглийская, или американская 'Andenken an Alma
Pötschke' – цветки малиново-розовые; многолетник высотой
до 1,5 м;

3

c2

Aster novae-angliae 'Barr's Pink'
астра новоанглийская, или американская 'Barr's Pink' – цветки
фиолетово-розовые; многолетник высотой до 1,5 м;

3

c2

Aster novae-angliae 'Purple Dome'
астра новоанглийская, или американская 'Purple Dome' – цветки
фиолетовые; многолетник высотой до 0,6 м; побеги жесткие;

3

c2

Aster novi-belgii 'Karminkuppel'
астра новобельгийская, или виргинская 'Karminkuppel' –
многолетник высотой до 1 м; цветки фиолетовые;

3

c2

Aster novi-belgii 'Marie Ballard'
астра новобельгийская, или виргинская 'Marie Ballard' – цветки
фиолетовые, полумахровые; многолетник высотой до 1 м;

3

c2

Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'
астра новобельгийская, или виргинская 'Patricia Ballard' – цветки
розовые, полумахровые; многолетник высотой до 1 м;

3

c2

Aster novi-belgii 'Royal Ruby'
астра новобельгийская, или виргинская 'Royal Ruby' – цветки
ярко-желтые; многолетник высотой до 0,5 м;

3

c2

Astilbe 'Amethyst'
астильба 'Amethyst' – цветки интенсивно-розовые, собранные
в метельчатые соцветия;

5a

c5

Astilbe 'Cattleya'
астильба 'Cattleya' – цветки лиловато-розовые, собранные
в густые метелки; растение высотой до 0,6 м;

5a

c5

ASTILBE – АСТИЛЬБА
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Aster ericoides 'Pink Cloud'
астра вересковая 'Pink Cloud' – многолетник высотой до 1 м;
цветки мелкие, розовые, появляющиеся осенью;

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

Astilbe chinensis 'Purple Glory'
астильба китайская 'Purple Glory' – цветки интенсивно
пурпурные, собранные в плотные метелки;

5a

c5

Astilbe chinensis 'Purpurkerze'
астильба китайская 'Purpurkerze' – цветки фиолетово-розовые,
собраны в метельчатые соцветия;

5a

c5

Astilbe Color Flash 'Beauty of Ernst'
астиильба Color Flash 'Beauty of Ernst' – цветки
светло-розовые, собранные в метельчатые соцветия; сорт
с многоцветными листьями – бордово-красно-оранжевыми;

5a

c5

Astilbe 'Color Flash Lime'
астильба 'Color Flash Lime' – цветки розовые, собранные
в метельчатые соцветия; желтолистный сорт;

5a

c5

Astilbe 'Delft Lace'
астильба 'Delft Lace' – цветки розовые, собранные в метельчатые
соцветия, контрастирующие с зелено-бордовой листвой;

5a

c5

Astilbe 'Deutschland'
астильба 'Deutschland' – цветки чисто-белые, собранные
в рыхлые метельчатые соцветия;

5a

c5

Astilbe 'Fanal'
асьтильба 'Fanal' – соцветия метельчатые, красные;

5a

c5

Astilbe 'Feuer'
астильба 'Feuer' – соцветия метельчатые, красные; листья
темно-зеленые;

5a

c5

Astilbe 'Flamingo'
астильба 'Flamingo' – цветки светло-розовые, собранные
в плотные метелки;

5a

c5

Astilbe 'Weisse Gloria'
астильба 'Weisse Gloria' – цветки чисто-белые, собранные
в плотные, компактные метелки;

5a

c5

Astrantia major 'Roma'
астранция крупная 'Roma' – сорт с розовыми соцветиями,
достигающий 1 м;

5a

c2

Astrantia 'Moulin Rouge'
сорт с розовыми соцветиями, достигающий 1 м; – карликовый
сорт с пурпурными соцветиями, дорастающий до 0,5 м высоты;

5a

c2

3

c5

ASTRANTIA – АСТРАНЦИЯ

ATHYRIUM – КОЧЕДЫЖНИК
Athyrium filix-femina 'Lady in Red'
кочедыжник женский, или папоротник женский 'Lady in Red' –
папоротник высотой до 0,6 м; темно-красные листовые черешки
и средние жилки листьев прекрасно контрастируют с зеленой
листвой;

– 174 –

6a

c5

Athyrium niponicum 'Metallicum'
кочедыжник японский 'Metallicum' – папоротник высотой
до 0,4–0,6 м; листья дваждыперистые, темно-зеленые
с серебристо-оливковым рисунком, жилки фиолетовые;

6a

c5

Athyrium niponicum 'Pewter Lace'
кочедыжник японский 'Pewter Lace' – листья дважды перистые,
серебристо-зеленые с бордовым жилкованием; папоротник
достигающий 0,4–0,6 м выс.;

6a

c5

Athyrium niponicum 'Red Beauty'
кочедыжник японский 'Red Beauty' – листья дваждыперистые,
серебристо-зеленые с красным жилкованием; растение высотой
до 0,4–0,6 м;

6a

c5

Athyrium niponicum 'Ursula's Red'
кочедыжник японский 'Ursula's Red' – папоротник высотой
до 0,4–0,6 м; листья дваждыперистые, темно-зеленые
с серебристым рисунком, жилки фиолетовые;

6a

c5

Bergenia 'Abendglut'
бадан 'Abendglut' – цветки ярко-розовые; листья крупные,
зимозеленые; растение высотой до 0,5 м;

5a

c5

Bergenia 'Bressingham White'
бадан сердцелистный 'Bressingham White' – листья кожистые,
гладкие, зеленые; цветки белые с зеленоватой вороночкой;
побеги розовые;

5a

c5

Bergenia Dragonfly 'Angel Kiss'
бадан Dragonfly 'Angel Kiss' – листья мелкие, кожистые,
бордово-зеленые; цветки белые с розовой воронкой; сорт
высотой до 0,4 м;

5a

c3

Bergenia Dragonfly 'Sakura'
бадан Dragonfly 'Sakura' – листья бордово-зеленые, кожистые,
мелкие; цветки розовые, полумахровые; многолетник высотой до 0,5 м;

5a

c3

Bergenia 'Flirt' PBR
бадан 'Flirt' – карликовый сорт высотой до 0,3 м; листья мелкие,
кожистые, бордово-зеленые; цветки темно-розовые с более
темной вороночкой;

5a

c3

Bergenia 'Pink Dragonfly'
бадан 'Pink Dragonfly' – листья зеленые, кожистые, гладкие;
цветки светло-розовые с более темной вороночкой;
обильноцветущий сорт;

5a

c3

5a

c3

BERGENIA – БАДАН

BRUNNERA – БРУННЕРА
Brunnera macrophylla 'Sea Heart'
бруннера крупнолистная 'Sea Heart' – листья крупные,
сердцевидные, серебристо-серые с зеленым жилкованием;
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Athyrium niponicum 'Burgundy Lace'
кочедыжник японский 'Burgundy Lace' – папоротник высотой
до 0,4–0,6 м; листья дваждыперистые, оливково-зеленые
с прурпурным жилкованием;

Brunnera macrophylla 'Variegata'
бруннера крупнолистная 'Variegata' – листья крупные,
сердцевидные, с широким белым окаймлением;

5a

c3

Calamagrostis ×acutiflora 'England'
вейник остроцветковый 'England' – стройная трава высотой
до 1,2 м; соцветия многочисленные, стрельчатые; листья
с желтыми полосками;

4

c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster'
вейник остроцветковый 'Karl Foerster' – высокая стройная
трава, достигающая высоты 1,8 м; соцветия многочисленные,
стрельчатые;

4

c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam'
вейник остроцветковый 'Overdam' – стройная трава высотой до
1,2 м; соцветия многочисленные, стрельчатые; листья с белыми
полосками;

4

c3

Calamagrostis brachytricha
вейник коротковолосистый – трава высотой до 1,5 м; соцветия
веретеновидные, очень декоративные;

4

c3

Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'
колокольчик ложечницелистный 'Elizabeth Oliver' – многолетник
высотой до 15 см; цветки мелкие, лавандовые, махровые; цветение
обильное;

4

c2

Campanula Fairybells 'Gaudi Violet'
колокольчик Fairybells 'Gaudi Violet' – многолетник высотой
до 0,6 м; соцветия фиолетовые, стрельчатые; цветение обильное;

4

c2

Campanula lactiflora 'Gloaming'
колокольчик молочноцветковый 'Gloaming' – многолетник
высотой до 1,2 м; соцветия светло-голубые; цветение обильное;

4

c5

Campanula lactiflora 'Prichard's Variety'
колокольчик молочноцветковый 'Prichard's Variety' – многолетник
высотой до 0,8 м; цветки фиолетовые, колокольчатые, образующие
метелки; цветение обильное;

4

c5

Campanula 'Samantha'
колокольчик 'Samantha' – цветки крупные, колокольчатые,
голубые с более светлым центром;

4

c2

Campanula 'Sarastro'
колокольчик 'Sarastro' – многолетник высотой до 0,6 м с крупными
фиолетовыми колокольчатыми цветками; обильноцветущий сорт;

4

c5

Campanula 'Viking'
колокольчик 'Viking' – компактный многолетник высотой
до 0,5 м; цветки крупные, колокольчатые, лавандово-голубые;

4

c3

9

c5

CALAMAGROSTIS – ВЕЙНИК

CAMPANULA – КОЛОКОЛЬЧИК
ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

CANNA – КАННА
Canna 'Ambassador'
канна 'Ambassador' – листья зеленые; цветки кремово-белые;
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5a

c3

Carex 'Feather Falls'
осока 'Feather Falls' – листья узкие и длинные, белые по краям,
провислые; многолетник высотой до 0,4 м;

5a

c3

Carex morrowii 'Ice Dance'
осока Морроу 'Ice Dance' – листья с широким белым окаймлением;

5a

c3

Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR
осока Морроу Vanilla Ice – листья с нежным желтым
окаймлением;

5a

c3

Carex morrowii 'Variegata'
осока Морроу 'Variegata' – листья с нежным белым окаймлением;

3

c3

Carex muskingumensis 'Little Midge'
осока пальмолистная 'Little Midge' – листья зеленые, узкие;
многолетник высотой до 0,4 м;

3

c3

Carex oshimensis 'Evergold'
осока охименская 'Evergold' – листья длинные, провислые,
с широкой продольной полоской посредине;

6a

c3

Carex petriei 'Milk Chocolate'
осока Петри 'Milk Chocolate' – листья бронзово-рыжие,
нитевидные; многолетник растущий компактными кочками;

6b

c3

Centaurea dealbata
василек подбеленный – листья серо-зеленые, снизу почти белые;
цветки розовые, привлекательные;

5a

c5

Centaurea macrocephala
василек крупноголовый – цветки желтые; растение высотой до 1,2 м;

5b

c5

Centauera montana 'Jordy'
василек горный 'Jordy' – цветки темно-бордовые, почти черные;
растение высотой до 0,5 м;

5a

c5

5a

c5

8a

c9

5b

c2

CENTAUREA – ВАСИЛЕК

CENTRANTHUS – КЕНТРАНТУС
Centranthus ruber 'Coccineus'
кентрантус красный (валериана красная) 'Coccineus' – цветки
красно-розовые; многолетник рекомендуемый для сухих почв;
CHAMAEROPS – ХАМЕРОПС
Chamaerops humilis
хамеропс хумилис, или хамеропс приземистый – листья веерные;
силуэт компактный; один из самых морозостойких видов пальм;
CHELONE – ХЕЛОНЕ
Chelone obliqua
хелоне косая – многолетник высотой до 1 м; цветки
темно-розовые, напоминающие голову черепахи;
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CAREX – ОСОКА
Carex elata 'Aurea'
осока высокая 'Aurea' – растение для мокрых и заболоченных
мест; дорастает до 50 см; листья стройные, золотисто-желтые;
рост медленный;

CHRYSANTHEMUM – ХРИЗАНТЕМА
Chrysanthemum 'Clara Curtis'
хризантема 'Clara Curtis' – многолетник высотой до 1 м; цветки
крупные, светло-розовые с желтым центром;

5a

c2

Chrysanthemum 'Cottage Apricot'
хризантема 'Cottage Apricot' – растение высотой до 0,8 м; цветки
крупные, персиковые с желтой серединой;

5a

c2

Chrysanthemum 'Herbstbrokat'
хризантема 'Herbstbrokat' – цветки оранжево-красные, в форме
помпонов; растение высотой до 0,6 м;

5a

c2

Chrysanthemum 'Mei-kyo'
хризантема 'Mei-kyo' – цветки в форме помпонов, розовые;
многолетник высотой до 0,6 м;

5a

c2

Chrysanthemum 'Nantyderry Sunshine'
хризантема 'Nantyderry Sunshine' – растение высотой до 0,8 м;
цветки мелкие, махровые, желтые;

5a

c2

4

c3

5a

c5

2

c3

CONVALLARIA – ЛАНДЫШ
Convallaria majalis
ландыш майский – цветки белые, колокольчатые, собранные
в кисти; аромат очень приятный;
ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

COREOPSIS – КОРЕОПСИС
Coreopsis verticillata
кореопсис мутовчатый – многолетник высотой до 50 см; цветки
желтые, звездчатые; листья перистые;
CORNUS – ДЕРЕН
Cornus canadensis
кизил канадский, или дерен канадский – цветки мелкие,
кремовые с четырьмя белыми прицветниками; ценное
популярное почвопокровное растение; осенью листья
расцвечиваются в бордовый цвет;
CORTADERIA – ПАМПАСНАЯ ТРАВА
Cortaderia selloana 'Golden Goblin'
пампасная трава 'Golden Goblin' – листья зелено-желтые, очень
декоративные; соцветия белые, очень эффектные;

c5

Cortaderia selloana 'Pumila'
пампасная трава 'Pumila' – соцветия высотой до 2 м; габитус
компактный; самый морозостойкий сорт кортадерии; нуждается
в прикрытии на зиму;

7a

c5

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR
пампасная трава Tiny Pampa 'Day1' – соцветия высотой до 0,8 м;
силуэт компактный, карликовый;

7a

c5

6a

c5

CRAMBE – КАТРАН
Crambe maritima
катран приморский – листья с зубчатым краем, серые; соцветия
белые, душистые; может употребляться в кулинарии как ценный
овощ;
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CROCOSMIA – КРОКОСМИЯ
Crocosmia 'Emily McKenzie'
крокосмия 'Emily McKenzie' – цветки двухцветные,
оранжево-красные, яркие; многолетник высотой до 0,6 м;

7a

c3

Crocosmia 'Fire King'
крокосмия 'Fire King' – растение высотой до 0,6 м; цветки
оранжево-красные;

7a

c3

Crocosmia 'George Davison'
крокосмия 'George Davison' – цветки простые, оранжевые, яркие;
многолетник высотой до 0,6 м;

7a

c3

Crocosmia 'Lucifer'
крокосмия 'Lucifer' – цветки ярко-красные; растение высотой
до 0,6 м;

7a

c3

5a

c3

4

c3

Dicentra spectabilis
дицентра великолепная – многолетник высотой до 0,5 м; цветки
розовые сердцевидной формы;

3

c2

Dicentra spectabilis 'Alba'
дицентра великолепная 'Alba' – многолетник высотой до 0,5 м;
цветки белые сердцевидной формы;

3

c3

Dicentra spectabilis 'Gold Heart'
дицентра великолепная 'Gold Heart' – многолетник высотой до
0,8 м; листья желтые, контрастирующие с розовыми цветками;

3

c3

Dicentra spectabilis 'Valentine'
up to 0,5 m high growing perennial; red heart-shaped flowers;

3

c2
c3

Dicentra spectabilis 'White Gold'
дицентра великолепная 'White Gold' – многолетник высотой до
0,8 м; листья желтые; цветки белые сердцевидной формы;

3

c3

6b

c3

4

c3

DARMERA – ДАРМЕРА
Darmera peltata
дармера щитовидня – листья крупные, рассеченные; соцветия
розово-белые, появляющиеся весной до развития листьев;
Deschampsia caespitosa 'Palava'
луговик дернистый 'Palava' – компактный многолетник, растущиий
плотными кочками высотой до 0,5 м; соцветия метельчатые, нежные;
DICENTRA – ДИЦЕНТРА

DRYOPTERIS – ЩИТОВНИК
Dryopteris erythrosora 'Brilliance'
щитовник (папоротник) красносорусовый 'Brilliance' – молодые
листья розовато-оранжевые, блестящие; дорастает до 0,5 м высоты;
ECHINACEA – ЭХИНАЦЕЯ
Echinacea 'Delicious Nougat' PBR
эхинацея 'Delicious Nougat' – цветки бело-лаймовые, махровые;
побеги жесткие; многолетник высотой до 0,5 м;
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DESCHAMPSIA – ЛУГОВИК

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

Echinacea 'Flamingo'
эхинацея 'Flamingo' – цветки кораллово-красные со светлыми
кончиками лепестков; растение высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'Carrot Cake'
эхинацея пурпурная 'Carrot Cake' – цветки красно-оранжевые;
растение высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'
эхинацея пурпурная 'Fountain Pink Eye' – цветки биколор
бело-розовые; растение высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpura 'Fountain Yellow'
эхинацея пурпурная 'Fountain Yellow' – цветки желтые; растение
высотой до 0,5 м;

4

c2

Echinacea purpurea 'Kismet White'
эхинацея пурпурная 'Kismet White' – цветки белые; растение
высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'Magenta Pearl'
эхинацея пурпурная 'Magenta Pearl' – цветки карминные; растение
высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'Magnus'
эхинацея пурпурная 'Magnus' – язычковые цветки белые; стебли
жесткие, растение высотой до 0,6 м; долговечный сорт;

4

c5

Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'
эхинацея пурпурная 'Meditation Cerise' – цветки коралловооранжевые; растение высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'Orange Pearl'
эхинацея пурпурная 'Orange Pearl' – цветки ярко-оранжевые;
растение высотой до 0,5 м;

4

c3

Echinacea purpurea 'White Swan'
эхинацея пурпурная 'White Swan' – цветки чисто-белые; рост
компактный;

4

c5

Echinacea 'Red Pearl' PBR
эхинацея 'Red Pearl' – цветки ярко-красные; побеги жесткие;
растение высотой до 0,5 м;

4

c3

5a

c3

9

c15

3

c2

ELYMUS – ПЫРЕЙНИК
Elymus magellanicus
пырейник магелланский – листья голубые, провислые;
засухоустойчивое растение;
ENSETE – ЭНСЕТА, АБИССИНСКИЙ БАНАН
Ensete ventricosum 'Maurelii'
энсета вздутая, или абиссинский банан 'Maurelii' – экзотическое
растение с огромными пурпурно-красными листьями; нуждается
в безморозной зимовке;
EPILOBIUM – КИПРЕЙ, ИВАН-ЧАЙ
Epilobium angustifolium 'Album'
кипрей узколистный, или иван-чай узколистный 'Album' –
многолетник достигающий 2 м в высоту; соцветия белые;
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EUPATORIUM – ПОСКОННИК
Eupatorium maculatum 'Phantom'
посконник пятнистый 'Phantom' – многолетник высотой до 2 м;
цветки розовые, собранные в крупные плоские соцветия;

5a

c3
c5

Eupatorium maculatum 'Riesenschirm'
посконник пятнистый 'Riesenschirm' – многолетник высотой
до 2,5 м; цветки розовые, собранные в крупные плоские соцветия;

5a

c5

7a

c5

Euphorbia cyparissias
молочай кипарисовый – листья зеленые, игольчатые; соцветия
лаймовые; многолетник высотой до 0,4 м; прекрасное
засухоустойчивое почвопокровное растение;

3

c2

Euphorbia dulcis 'Chameleon'
молочай сладкий 'Chameleon' – листья мелкие, темно-бордовые;
соцветия желтые; растение высотой до 0,4 м;

4

c2

Euphorbia palustris
молочай болотный – многолетник для высаживания у водоемов,
достигающий в выс. 1,5 м; декоративные зелено-желтые соцветия;

5a

c2

Fargesia 'Obelisk'
бамбук фаргезия 'Obelisk' – листья зеленые; габитус компактный,
ширококолонный;

6a

c9

Fargesia robusta 'Campbell'
бамбук гигантский 'Campbell' – стебли зеленые, растущие
вертикально; многолетник растущий компактными кочками;

6a

c9

5a

c2

3

c5

FUCHSIA – ФУКСИЯ
Fuchsia 'Riccartonii'
фуксия 'Riccartonii' – один из немногих сортов фуксии, который
под прикрытием может зимовать в грунте; цветки красные,
многочисленные;
GAURA – ГАУРА

6b

c5

Gaura lindheimeri 'Blanc'
гаура Линдхеймера 'Blanc' – цветки мелкие, белые; растение
высотой до 1 м;

7a

c2
c5

Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR
молочай харациас, или средиземноморский 'Tasmanian Tiger' –
листья серые, по краям кремовые; побеги жесткие; многолетник
высотой до 1 м;

FARGESIA – БАМБУК

FESTUCA – ОВСЯНИЦА
Festuca glauca 'Azurit'
овсяница голубая 'Azurit' – декоративная трава шаровидной
формы высотой до 20 см; листья интенсивно-серебристые;
FILIPENDULA – ТАВОЛГА
Filipendula rubra 'Venusta'
таволга красная 'Venusta' – многолетник высотой до 1,5 м:
соцветия розовые, перистые;
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EUPHORBIA – МОЛОЧАЙ

Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'
гаура Линдхеймера 'Gaudi Red' – цветки мелкие, розовые; листья
красноватые; многолетник высотой до 1 м;

7a

c2
c5

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy'
гаура Линдхеймера Rosyjane 'Harrosy' – цветки мелкие;
растение высотой до 1 м;

7a

c2
c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'
гаура Линдхеймера 'Siskiyou Pink' – цветки розовые; растение
высотой до 1 м;

7a

c2
c5

Geranium ×cantabrigiense 'Biokovo'
герань кантабрийская 'Biokovo' – цветки простые, мелкие, белые;
почвопокровное растение;

4

c2

Geranium macrorrhizum 'Czakor'
герань крупнокорневищная 'Czakor' – цветки мелкие, розовые;
прекрасное почвопокровное растение;

4

c2

Geranium macrorrhizum 'Spessart'
герань крупнокорневищная 'Spessart' – цветки белые с розовыми
тычинками; бутоны темно-розовые; сорт высотой до 0,4 м;

4

c2

Geranium Rozanne 'Gerwat' PBR
герань Rozanne – цветки голубые с белым глазком; прекрасное
почвопокровное растение высотой до 0,5 м;

5a

c2

Geum 'Alabama Slammer'
гравилат 'Alabama Slammer'- цветки оранжево-желтые,
полумахровые;

6a

c2

Geum chiloense 'Lady Stratheden'
гравилат чилийский 'Lady Stratheden' – цветки желтые,
полумахровые;

6a

c5

Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'
гравилат чилийский 'Mrs Bradshaw' – цветки красные, махровые;
многолетник высотой до 0,4–0,6 м;

6a

c5

Geum 'Totally Tangerine' PBR
гравилат 'Totally Tangerine' – цветки оранжевые, простые;

6a

c3

4

c2

6a

c3

GERANIUM – ГЕРАНЬ

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

GEUM – ГРАВИЛАТ

GLECHOMA – БУДРА, СОБАЧЬЯ МЯТА
Glechoma hederacea
будра плющевидная, собачья мята – почвопокровное растение;
цветки фиолетово-голубые; листья зеленые, зубчатые; образует
ползучие стебли;
GLYCYRRHIZA – СОЛОДКА
Glycyrrhiza yunnanensis
солодка юннаньская – соцветия шишковидные,
светло-фиолетовые; пряморослое растение;
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HAKONECHLOA – ХАКОНЕХЛОЯ
Hakonechloa macra 'All Gold'
хаконехлоя крупная, или хаконехлоя большая 'All Gold' –
прекрасная тенелюбивая „переливающаяся” трава; листья желтые;

6a

c2

Hakonechloa macra 'Aureola'
хаконехлоя крупная, или хаконехлоя большая 'Aureola' –
прекрасная, „переливающаяся” тенелюбивая трава; листья
с желтыми полосками;

6a

c2

Hakonechloa macra 'Mulled Wine'
хаконехлоя крупная, или хаконехлоя большая 'Mulled Wine' –
листья желто-зеленые с красными кончиками; рост медленный;

6a

c2

Helenium 'Biedermeier'
гелениум 'Biedermeier' – пряморослый многолетник высотой
до 1,2 м; цветки оранжево-красные с желтой каемкой;

4

c2
c5

Helenium 'Bruno'
гелениум 'Bruno' – цветки красно-оранжевые; растение высотой
до 1,2 м;

4

c2

Helenium 'Double Trouble'
гелениум 'Double Trouble – пряморослый многолетник высотой
до 0,8 м; цветки двойные, золотисто-желтые;

4

c2

Helenium 'El Dorado'
гелениум 'El Dorado' – пряморослый многолетник высотой до 1 м;
цветки огромные, желтые с темно-коричневым центром;

4

c2
c5

Helenium 'Feuersiegel'
гелениум 'Feuersiegel' – цветки красно-желтые; растение высотой
до 1,2 м;

4

c2

Helenium 'Kanaria'
гелениум 'Kanaria' – пряморослый многолетник высотой до 1,2 м;
цветки желтые; цветение обильное;

4

c5

Helenium 'Karneol'
гелениум 'Karneol' – цветки красно-оранжевые; многолетник
высотой до 1,2 м;

4

c2

Helenium 'Kupferzwerg'
гелениум 'Kupferzwerg' – цветки кирпично-красные; многолетник
высотой до 1 м;

4

c2

Helenium 'Ruby Tuesday'
гелениум 'Ruby Tuesday' – пряморослый многолетник высотой
до 0,6 м; цветки мелкие, темно-красные;

4

c2
c5

Helenium 'Sombrero'
гелениум 'Sombrero' – пряморослый многолетник высотой
до 0,6 м; цветки желтые; цветение обильное;

4

c2

Helenium 'The Bishop'
гелениум 'The Bishop' – цветки желтые с привлекательным
коричневым центром;

4

c2

– 183 –

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

HELENIUM – ГЕЛЕНИУМ

Helenium 'Waltraut'
гелениум 'Waltraut' – пряморослый многолетник высотой
до 0,8 м; цветки оранжевые;

4

c2

5a

c2

5a

c5

Hemerocallis 'Anzac'
лилейник 'Anzac' – цветки красные, крупные;

5a

c5

Hemerocallis 'Applique'
лилейник 'Applique' – цветки лаймово-бордовые, крупные,
в форме паука, очень оригинальные;

5a

c5

Hemerocallis 'Arctic Snow'
лилейник 'Arctic Snow' – цветки кремово-белые, крупные;

5a

c5

Hemerocallis 'Awesome Blossom'
лилейник 'Awesome Blossom' – цветки персиково-розовые
с пурпурным „глазком” и каемкой, а также желтой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Berrylicious'
лилейник 'Berrylicious' – цветки красно-розовые с бордовой
воронкой; лепестки цветков городчатые, бордовоокймленные;

5a

c5

Hemerocallis 'Black Eyed Stella'
лилейник 'Black Eyed Stella' – цветки мелкие, кремовые
с красновато-зеленой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Black Stockings'
лилейник 'Black Stockings' – цветки черные с гофрированной
каймой и зеленоватой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Bonanza'
лилейник 'Bonanza' – цветки темно-желтые с темно-красной
воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Canadian Border Patrol'
лилейник 'Canadian Border Patrol' – цветки кремовые с фиолетовой
воронкой; лепестки цветков волнистые, фиолетовоокаймленные;

5a

c5

Hemerocallis 'Cherry Cheeks'
лилейник 'Cherry Cheeks' – цветки очень эффектные, крупные,
темно-розовые с желтой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Chicago Apache'
лилейник 'Chicago Apache' – цветки чисто-красные с желтой
воронкой;

5a

c5

HELIANTHUS – ПОДСОЛНЕЧНИК
Helianthus 'Lemon Queen'
подсолнечник 'Lemon Queen' – многолетник высотой до 1,7 м;
соцветия крупные, светло-желтые;
HELIOPSIS – ГЕЛИОПСИС
Heliopsis helianthoides 'Asahi'
гелиопсис подсолнечниковидный 'Asahi' – многолетник высотой
до 0,8 м; цветки мелкие, махровые, желто-оранжевые, очень
хорошие для срезки;
HEMEROCALLIS – ЛИЛЕЙНИК

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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5b

c5

Hemerocallis 'Christmas Is'
лилейник 'Christmas Is' – цветки красноватые с зеленоватой
воронкой;

5b

c5

Hemerocallis citrina
лилейник лимонно-желтый – цветки светло-желтые
с продолговатыми лепестками; листья узкие, длинные; сорт
китайского происхождения;

4

c5

Hemerocallis 'Crimson Pirate'
лилейник 'Crimson Pirate' – карликовый, компактный сорт;
цветки темно-красные с желтой воронкой; рекомендуется
в качестве почвопокровного растения;

4

c3
c5

Hemerocallis 'Desperado Love'
лилейник 'Desperado Love' – цветки кремовые с пурпурной
воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Double Dream'
лилейник 'Double Dream' – цветки персиково-розовые,
полумахровые;

5a

c5

Hemerocallis 'Dragon's Eye'
лилейник 'Dragon's Eye' – цветки светло-розовые с очень темным
„глазком” и зеленовато-желтой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Fooled Me'
лилейник 'Fooled Me' – цветки крупные, оранжевые с темнокрасной воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Frans Hals'
лилейник 'Frans Hals' – цветки крупные, двухцветные,
желто-красные; цветение очень обильное;

4

c5

Hemerocallis fulva 'Kwanso'
лилейник рыжий 'Kwanso' – цветки крупные, махровые,
оранжево-бронзовые; многолетник высотой до 1 м;

4

c5

Hemerocallis 'Green Flutter'
лилейник 'Green Flutter' – компактный карликовый сорт,
рекомендуемый как почвопокровное растение; цветки
зеленовато-желтые;

5a

c5

Hemerocallis 'Heavenly Flight of Angels'
лилейник 'Heavenly Flight of Angels' – цветки лаймово-желтые,
крупные, в форме паука, очень оригинальные;

5a

c5

Hemerocallis 'Invictus'
лилейник 'Invictus' – цветки крупные, желто-оранжевые;

5a

c5

Hemerocallis 'Lady Mary Montagu'
лилейник 'Lady Mary Montagu' – цветки светло-розовые
с зелено-желтой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Mauna Loa'
лилейник 'Mauna Loa' – цветки оригинальной, кирпичной
окраски;

5a

c5
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Hemerocallis 'Chicago Sunrise'
лилейник 'Chicago Sunrise' – достигает 0,6–0,7 м высоты; цветки
однотонные, темно-желтые;

Hemerocallis 'Night Embers'
лилейник 'Night Embers' – цветки махровые, весьма
оригинальные, бордовые;

5a

c5

Hemerocallis 'Pandora's Box'
лилейник 'Pandora's Box' – цветки кремово-белые
с пурпурно-зеленой воронкой;

5a

c5

Hemerocallis 'Purple d'Oro'
лилейник 'Purple d'Oro' – карликовый сорт лилейника; цветки
пастельно-темно-розовые;

5a

c5

Hemerocallis 'Stella de Oro'
лилейник 'Stella de Oro' – самый известный, проверенный,
карликовый сорт лилейника; цветки желтые; рекомендуется
в качестве почвопокровного растения;

4

c2
c3
c5

Hemerocallis 'Venetian Fringe'
лилейник 'Venetian Fringe' – цветки махровые, темно-розовые
с волнистой желтой каемкой;

5a

c5

Heuchera 'Amber Waves'
гейхера 'Amber Waves' – листья оранжевые, волнистые;

5b

c2

Heuchera 'Black Pearl' PBR
гейхера 'Black Pearl' – листья черные с волнистыми краями;

5b

c2

Heuchera 'Black Taffeta'
claret almost black leaves;

5b

c2

Heuchera 'Chocolate Ruffles'
гейхера 'Chocolate Ruffles' – листья волнистые с разрезанными,
свертывающимися краями, бордовые;

5b

c2

Heuchera 'Dew Drops'
гейхера 'Dew Drops' – листья светло-зеленые,
бело- и розовокрапчатые;

5b

c2

Heuchera 'Electra' PBR
гейхера 'Electra' – листья желтые с красным жилкованием;

5b

c2

Heuchera 'Fire Alarm' PBR
гейхера 'Fire Alarm' – листья крупные, ярко-оранжевые;

5b

c2

Heuchera 'Georgia Plum' PBR
гейхера 'Georgia Plum' – листья розовые с серебристым налетом;

5b

c2

Heuchera 'Ginger Peach'
гейхера 'Ginger Peach' – листья волнистые, ярко-оранжевые;

5b

c2

Heuchera 'Marmalade' PBR
гейхера 'Marmalade' – листья оранжево-красные, гофрированные;

5b

c2

Heuchera 'Northern Exposure Amber'
гейхера 'Northern Exposure Amber' – листочки круглые,
янтарно-оранжевые;

5b

c2

Heuchera 'Northern Exposure Red' PBR
гейхера 'Northern Exposure Red' – листья красные с разрезанными
краями;

5b

c2

HEUCHERA – ГЕЙХЕРА

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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5b

c2

Heuchera 'Peach Flambe'
гейхера 'Peach Flambe' – листья слегка волнистые, оранжевые;

5b

c2

Heuchera 'Peachberry Ice'
гейхера 'Peachberry Ice' – листья слегка волнистые, оранжевые;
сильнорослый сорт;

5b

c2

Heuchera 'Plum Cascade'
гейхера 'Plum Cascade' – листья фиолдетовые с серым налетом;
форма ниспадающая;

5b

c2

Heuchera 'Rex Lime'
гейхера 'Rex Lime' – листья зелено-желтые; сильнорослый сорт;

5b

c5

Heuchera 'Rex Purple' PBR
гейхера 'Rex Purple' – листья пурпурно-фиолетовые с волнистыми
краями;

5b

c5

Heuchera 'Rex Red' PBR
гейхера 'Rex Red' – листья пурпурно-красные с волнистыми
краями;

5b

c5

Heuchera 'Shanghai'
гейхера 'Shanghai' – листья пурпурно-красные с серебристым
румянцем;

5b

c2

Heuchera 'Wild Rose' PBR
гейхера 'Wild Rose' – листья розово-фиолетовые с пурпурным
жилкованием;

5b

c2

×Heucherella 'Copper Cascade'
гейхерелла 'Copper Cascade' – листья медно-золотистые;
форма ниспадающая; прекрасное растение для высаживания
в контейнерах;

5b

c2

×Heucherella 'Gold Zebra' PBR
гейхерелла 'Gold Zebra' – листья красные с желтыми краями,
глубоко-лопастные;

5b

c2

×Heucherella 'Red Rover' PBR
гейхерелла 'Red Rover' – листья ярко-красные;

5b

c2

×Heucherella 'Solar Eclipse'
гейхерелла 'Solar Eclipse' – листья бронзовые с лаймовыми краями;

5b

c2

Hibiscus moscheutos Summerific 'Berry Awesome' PBR
гибискус болотный 'Berry Awesome' – цветки очень крупные,
розовые с красным глазком;

5a

c5

Hibiscus moscheutos Summerific 'Cherry Cheesecake' PBR
гибискус болотный 'Cherry Cheesecake' – цветки розово-белые
с красным глазком;

5a

c5

Hibiscus moscheutos Summerific 'Midnight Marvel' PBR
гибискус болотный 'Midnight Marvel' – цветки красные,
контрастирующие с темными листьями;

5a

c5

×HEUCHERELLA – ГЕЙХЕРЕЛЛА

HIBISCUS – ГИБИСКУС
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Heuchera 'Obsidian' PBR
гейхера 'Obsidian' – листья темно-бордовые, почти черные;

Hibiscus moscheutos Summerific 'Perfect Storm' PBR
гибисус болотный 'Perfect Storm' – цветки бело-розовые
с малиновым глазком;

5a

c5

Hosta 'August Moon'
хоста, или функия 'August Moon' – листья крупные,
лимонно-зеленые;

4

c3

Hosta 'Blue Angel'
хоста, или функия 'Blue Angel' – сильнорослый сорт высотой
до 1 м; листья огромные, сизоватые;

4

c3

Hosta 'Blue Ivory'
хоста, или функия 'Blue Ivory' – листья сизоватые с белым
окаймлением;

4

c3

Hosta 'Blue Mammoth'
хоста, или функия 'Blue Mammoth' – сильнорослый сорт
с сизоватыми, необыкновенно крупными листьями; многолетник
высотой до 1,2 м;

4

c3

Hosta 'Blue Mouse Ears'
хоста, или функия 'Blue Mouse Ears' – карликовый сорт высотой
до 20 см с округлыми, сизоватыми листьями;

4

c3

Hosta 'El Niño'
хоста, или функия 'El Niño' – листья интенсивно-голубые,
остроконечные с белыми краями; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Fortunei Albopicta'
хоста, или функия 'Fortunei Albopicta' – листья кремово-желтые
с зелеными краями; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'
хоста, или функия 'Fortunei Aureomarginata' – листья зеленые
с желтыми краями; сильнорослый сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Francee'
хоста, или функияa 'Francee' – листья темно-зеленые
с отчетливыми белыми краями; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Frances Williams'
хоста, или функия 'Frances Williams' – листья крупные, голубоватозеленые с желтым окаймлением; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Frosted Dimples'
хоста, или функия 'Frosted Dimples' – листья голубовато-зеленые
с кремовым окаймлением; медленнорослый сорт;

4

c3

Hosta 'Gold Standard'
хоста, или функия 'Gold Standard' – листья желтые
с темно-зеленым окаймлением; необыкновенно интересный
многолетник высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Graet Expectations'
хоста, или функия 'Great Expectations' – листья кремовые
с зелено-голубым окаймлением;

4

c3

HOSTA – ХОСТА, ФУНКИЯ

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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4

c3

Hosta 'Majesty'
хоста, или функия 'Majesty' – листья темно-зеленые с широкой
желтой каймой;

4

c3

Hosta 'Night Before Christmas'
хоста, или функия 'Night Before Christmas' – листья
продолговатые, остроконечные, с широкой кремово-белой
полоской посередине;

4

c3

Hosta 'Patriot'
хоста, или функия 'Patriot' – листья зеленые с широким белым
окаймлением; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Raspberry Sundae'
хоста, или функия 'Raspberry Sundae' – листья бело-зеленые на
красных черешках; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta sieboldiana 'Elegans'
хоста Зибольда (сизая) 'Elegans' – листья очень крупные, сизые;
сорт высотой до 0,8 м;

4

c3

Hosta 'Stained Glass'
хоста, или функия 'Stained Glass' – листья желтые с зеленым
окаймлением; сорт высотой до 0,6 м;

4

c3

Hosta 'Striptease'
хоста, или функия 'Striptease' – листья темно-зеленые с широкой
кремовой полоской посредине листовой пластинки, весьма
оригинальные;

4

c3

Hosta 'Sum and Substance'
хоста, или функия 'Sum and Substance' – листья крупные,
лимонно-желтые; сорт высотой до 1 м;

4

c3

Hosta 'T Rex'
хоста, или функия 'T Rex' – листья очень крупные,
голубовато-зеленые; сорт высотой даже до 1,3 м;

4

c3
c5

Hosta 'Touch of Class'
хоста, или функия 'Touch of Class' – листья голубые с желтой
полоской посредине; сорт высотой до 0,5 м;

4

c3

Hosta 'Venus'
хоста, или функия 'Venus' – листья зеленые; цветки белые,
махровые, необыкновенно оригинальные; сорт высотой до 0,8 м;

4

c3

Hosta 'White Christmas'
хоста, или функия 'White Christmas' – листья бело-кремовые
с зеленым окаймлением, чрезвычайно оригинальные;

4

c3

Hosta 'White Feather'
хоста, или функия 'White Feather' – необыкновенный сорт
с белыми листьями ранней весной;

4

c3

Hosta 'Wide Brim'
хоста, или функия 'Wide Brim' – листья зеленые с широким
желтым окаймлением; до 0,6 м в выс.;

4

c3
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Hosta 'Halcyon'
хоста, или функия 'Halcyon' – листья серебристо-голубые,
продолговатые, остроконечные; сорт высотой до 0,5 м;

Hosta 'Winter Snow'
хоста, или функия 'Winter Snow' – листья зеленовато-желтые
с нежными белыми краями; сорт высотой до 0,8 м;

4

c3

6a

c3

Iris ensata 'Cristal Halo'
ирис мечевидный 'Crystal Halo' – цветки крупные, фиолетовые
с белыми краями;

5a

c5

Iris ensata 'Kogesho'
ирис мечевидный 'Kogesho' – цветки крупные, бело-фиолетовые;

5a

c5

Iris ensata 'Lady in Waiting'
ирис мечевидный 'Lady in Waiting' – цветки крупные, бело-розовые;

5a

c5

Iris ensata 'Rose Queen'
ирис мечевидный 'Rose Queen' – цветки розовые;

5a

c5

Iris ensata 'Variegata'
ирис мечевидный 'Variegata' – листья с белым окаймлением;
цветки фиолетовые;

5a

Iris laevigata 'Variegata'
ирис гладкий 'Variegata' – листья с белой полоской; цветки темноголубые;

5a

c5

Iris pseudacorus 'Variegata'
ирис ложноаировый, или ирис желтый 'Variegata' – цветки желтые;
листья мечевидные с желтыми полосками;

3

c5

Iris pumila 'Alba'
ирис карликовый, или касатик карликовый, или ирис ниизкий –
цветки белые; растение высотой до 0,5 м;

4

c5

Iris pumila 'Gold'
ирис карликовый, или касатик карликовый, или ирис ниизкий
'Gold' – цветки интенсивно желтые; сорт высотой до 30 см;

4

c5

Iris sibirica 'Contrast in Styles'
ирис сибирский 'Contrast in Styles' – цветки фиолетовые со
светлой бело-желтой серединкой;

4

c5

Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance'
ирис сибирский 'Dance Ballerina Dance' – цветки лавандноголубые; лепестки волнистые;

4

c5

Iris sibirica Frans Gold 'JF1' PBR
ирис сибирский Frans Gold – голубые цветки контрастируют
с желтыми листьями;

4

c5

Iris sibirica 'Moonsilk'
ирис сибирский 'Moonsilk' – цветки кремово-желтые;

4

c5

Iris sibirica 'Perry's Blue'
ирис сибирский 'Perry's Blue' – цветки голубые; обильноцветущий
сорт;

4

c5

IMPERATA – ИМПЕРАТА
Imperata cylindrica 'Red Baron'
императа цилиндрическая 'Red Baron' – трава высотой до 50 см;
листья интенсивного красного цвета;
IRIS – ИРИС
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c5

Iris sibirica 'Pink Perfait'
ирис сибирский 'Pink Perfait' – цветки розовые, махровые,
напоминающие розы;

4

c5

Iris sibirica 'Ruffled Velvet'
ирис сибирский 'Ruffled Velvet' – цветки крупные,
темно-фиолетовые, лепестки волнистые; достигает 0,6 м;

4

c5

Iris sibirica 'Silver Edge'
ирис сибирский 'Silver Edge' – цветки голубые с нежной светлой
каймой;

4

c5

Iris sibirica 'White Swirl'
ирис сибирский 'White Swirl' – цветки крупные, белые; листья
темно-зеленые;

4

c5

5a

c2

6a

c5

Kniphofia 'Mango Popsicle'
книпхофия 'Mango Popsicle' – цветки оранжевые; сорт высотой
до 0,8 м;

6b

c2

Kniphofia 'Papaya Popsicle'
книпхофия 'Papaya Popsicle' – цветки оранжево-красные; сорт
высотой до 1 м;

6b

c2

Kniphofia 'Poco Orange'
книпхофия 'Poco Orange' – цветки оранжевые; сорт высотой до 1 м;

6b

c2

Kniphofia 'Redhot Popsicle'
книпхофия 'Redhot Popsicle' – цветки красные; сорт высотой до 1 м;

6b

c2

Kniphofia 'Royal Standard'
книпхофия 'Royal Standard' – цветки оранжево-желтые; сорт
высотой до 1 м;

6b

c5

Lamium galeobdolon
яснотка зеленчуковая, или яснотка желтая – стелющийся,
укореняющийся многолетник до 0,5 м в выс.; цветки
желтые, листья с серебристо-серым рисунком; прекрасное
почвопокровное растение;

4

c2

Lamium maculatum 'Argenteum'
яснотка крапчатая, или яснотка пятнистая 'Argenteum –
почвопокровное растение высотой до 20–25 см; цветки розовые,
листья со серебристо-серой полоской посредине;

4

c2

KALIMERIS – КАЛИМЕРИС
Kalimeris yomena 'Shogun'
калимерис йоменский 'Shogun' – листья с кремовым окаймлением;
цветки лавандово-розовые с желтой серединой;
Knautia macedonica 'Red Knight'
короставник македонский 'Red Knight' – цветки
бордово-красные, в форме сплющенных корзиночек;
KNIPHOFIA – КНИПХОФИЯ

LAMIUM – ЯСНОТКА
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KNAUTIA – КОРОСТАВНИК

Lamium maculatum 'Pink Pewter'
яснотка крапчатая, или яснотка пятнистая 'Pink Pewter' –
почвопокровное растение высотой до 20–25 см; цветки
светло-розовые; листья серебристо-серые;

4

c2

6a

c3

Leucanthemum maximum 'Sweet Daisy Cher'
нивяник наибольший 'Sweet Daisy Cher' – цветки белые, простые
с отчетливой желтой серединой и волнистыми краями;

6a

c2

Leucanthemum ×superbum 'Snow Cap'
нивяник великолепный 'Snow Сap' – цветки белые, простые
с желтой серединкой;

6a

c2

Leucanthemum ×superbum 'Victorian Secret'
нивяник великолепный 'Victorian Secret' – цветки махровые,
белые с отчетливой желтой серединой;

6a

c2

Liatris spicata
лиатрис колосковый – цветки фиолетовые, собранные в длинные
соцветия; цветение с верхушки соцветия;

3

c5

Liatris spicata 'Alba'
лиатрис колосковый 'Alba' – цветки белые, собранные
в продолговатые соцветия; цветение с верхушки соцветия;

3

c5

Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' PBR
бузульник зубчатый 'Britt-Marie Crawford' – листья крупные,
темно-пурпурные; цветки оранжевые;

4

c5

Ligularia dentata 'Midnight Lady'
бузульник зубчатый 'Midnight Lady' – листья крупные, багровые;
цветки оранжевые;

4

c5

Ligularia 'Osiris Café Noir' PBR
бузульник 'Osiris Café Noir' – листья крупные, рассеченные,
коричнево-красные; растение высотой до 0,6 м;

5b

c5

Ligularia 'Osiris Fantaisie'
бузульник 'Osiris Fantaisie' – листья рассеченные, темно-зеленые,
снизу красные;

5b

c5

Ligularia przewalskii
бузульник Пржевальского – листья зеленые, глубокорассеченные;
соцветия высокие, желтые;

4

c5

Ligularia stenocephala 'The Rocket'
бузульник узколистный 'The Rocket' – листья зеленые,
рассеченные; соцветия желтые, стрельчатые;

4

c5

LAVANDULA – ЛАВАНДА
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
лаванда узколистная 'Hidcote – сорт компактный,
обильноцветущий, отличающийся высокой морозостойкостью;
LEUCANTHEMUM – НИВЯНИК

LIATRIS – ЛИАТРИС
ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

LIGULARIA – БУЗУЛЬНИК
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LYSIMACHIA – ВЕРБЕЙНИК
Lysimachia ciliata 'Firecracker'
вербейник реснитчатый 'Firecracker' – бордовые листья создают
прекрасный контраст с мелкими желтыми цветками;

4

c2

Lysimachia clethroides
вербейник клетроидный, или ландышевый – соцветия оригинальные,
слегка поникающие, белые, похожие на гусиную шею;

4

c2
c5

Lysimachia punctata 'Alexander'
вербейник точечный 'Alexander' – листья с кремово-белым
окаймлением, цветки желтые; цветение обильное;

5a

c2

Lysimachia punctata Golden Alexander 'Walgoldalex' PBR
вербейник точечный Golden Alexander – листья с желтым
окаймлением, цветки желтые; цветение обильное;

5a

c2

Lythrum salicaria 'Blush'
дербенник иволистный 'Blush' – цветки светло-розовые; сорт
высотой до 1 м;

4

c5

Lythrum salicaria 'Pink Blush'
дербенник иволистный 'Pink Blush' – цветки розовые; сорт
высотой до 1 м;

4

c2

Lythrum salicaria 'Robert'
дербенник иволистный, или плакун-трава 'Robert – прямостоячий
многолетник высотой до 1 м, рекомендуемый для высаживания
на влажных местах;

4

c5

Melissa officinalis
мелисса лекарственная – листья с интенсивным лимонным
ароматом; цветки белые; лекарственное растение;

4

c2

Melissa officinalis 'Variegata'
мелисса лекарственная 'Variegata' – листья с неравномерным
желтым окаймлением;

5a

c2

Mentha 'Erdbeere'
мята 'Erdbeere' – сорт с клубничным ароматом; листья мелкие;

4

c2

Mentha ×gracilis 'Variegata'
мята изящная, имбирная 'Variegata' – листья желтокрапчатые;
сорт с нежным мятным ароматом;

5a

c2

Mentha 'Hillary's Sweet Lemon'
мята 'Hillary's Sweet Lemon' – сорт с сильным лимонным
ароматом, рекомендуемый в качестве добавки к лимонаду;

4

c2

Mentha longifolia 'Buddleia Variegata'
мята длиннолистная 'Buddleia Variegata' – листья серые,
желтокрапчатые; цветки фиолетовые, формой напоминающие
цветки буддлеи;

4

c2

MELISSA – МЕЛИССА

MENTHA – МЯТА

– 193 –

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

LYTHRUM – ДЕРБЕННИК

Mentha ×piperita 'Bergamot'
мята перечная 'Bergamot' – добавка листьев к черному чаю
придает ему привкус чая 'Earl Grey'; лекарственное растение;

3

c2

Mentha ×piperita 'Multimentha'
мята перечная 'Multimentha '- листья с сильным мятным ароматом;

3

c2

Mentha spicata 'Crispa'
мята колосистая 'Crispa' – листья темно-зеленые с „жатой”
фактурой;

3

c2

Mentha spicata 'Moroccan'
мята колосистая 'Moroccan' – листья зеленые, зубчатые, очень
хорошие для наваров и настоев;

3

c2

Mentha ×villosa 'Mojito'
мята мохнатая 'Mojito' – листья зеленые, издающие нежный
аромат, городчатые; рекомендуется для приготовления коктейля
Mohito;

3

c2

Miscanthus ×giganteus
мискантус гигантский – одна из самых высоких декоративных
трав, выс. до 3 м;

5b

c5

Miscanthus ×giganteus 'Aligator' PBR
мискантус гигантский 'Aligator' – одна из самых высоких
декоративных трав; листья желтопятнистые; сорт высотой до 3 м;

5b

c5

Miscanthus 'Purpurascens'
мискантус 'Purpurascens' – плотная, густая трава высотой до 1,5 м;
верхушки листьев красные;

5a

c3
c7,5

Miscanthus sinensis 'Adagio'
мискантус китайский 'Adagio' – плотная, густая трава высотой
до1,5 м; соцветия многочисленные;

5a

c3
c5

Miscanthus sinensis 'Boucle' PBR
мискантус китайский 'Boucle' – польский сорт с оригинальными,
сильно „жатыми”, розовыми соцветиями;

5a

c3

Miscanthus sinensis 'Cabaret'
мискантус китайский 'Cabaret' – трава, достигающая 2,5 м в выс.;
листья широкие с белой полоской посредине;

6b

c5

Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan'
мискантус китайский 'Cosmopolitan' – трава высотой до 2,5 м;
листья широкие с белым окаймлением и белой полоской по
средней жилке листа;

6b

c5

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'
мискантус китайский 'Ferner Osten' – соцветия необыкновенно
крупные, красно-бронзовые;

5a

c5

Miscanthus sinensis 'Gold Bar' PBR
мискантус китайский 'Gold Bar' – прямомстоячая трава,
образующая кочки высотой до 1,2 м; листья с густыми желтыми
полосками;

5a

c3

MISCANTHUS – МИСКАНТУС

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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5a

c5

Miscanthus sinensis 'Graziella'
мискантус китайский 'Graziella' – трава высотой до 210 см;
листья узкие, нежные, очень декоративные; цветение в сентябре;
интересная оранжевая окраска осенних листьев;

5a

c3

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'
мискантус китайский 'Kleine Silberspinne' – трава высотой до 2 м;
листья узкие; соцветия серебристые, очень декоративные;

5a

c3

Miscanthus sinensis 'Krater'
мискантус китайский 'Krater' – трава высотой до 1,8 м; листья
зеленые с серебристой полоской; соцветия розовые; цветение
очень позднее;

5a

c3

Miscanthus sinensis 'Little Zebra' PBR
мискантус китайский 'Little Zebra' – трава высотой до 1,2–1,5 м;
листья провислые с желтыми полосками; соцветия темно-розовые;

5a

c3
c5

Miscanthus sinensis 'Malepartus'
мискантус китайский 'Malepartus' – трава высотой до 2,2 м;
соцветия красные; листья широкие;

5a

c5

Miscanthus sinensis 'Morning Light'
мискантус китайский 'Morning Light' – компактная шаровидная
кочка; листья узкие с белыми краями;

6a

c3

Miscanthus sinensis 'Red Chief '
мискантус китайский 'Red Chief ' – густая куполовидная трава
высотой до 1,6 м; соцветия темно-красные;

5a

c3

Miscanthus sinensis 'Strictus'
мискантус китайский 'Strictus' – классический сорт, достигающий
высоты 2 м; листья в поперечную желтую полоску;

5a

c5
c7,5

Miscanthus sinensis 'Variegatus'
мискантус китайский 'Variegatus' – образует широкие кочки
высотой до 2 м; листья в продольную белую полоску;

6a

c3
c5

Miscanthus sinensis 'Zebrinus'
мискантус китайский 'Zebrinus' – листья жесткие, желтополосатые,
направленные вверх; трава высотой до 2 м;

5a

c5

5a

c3

Monarda 'Bee-Free' PBR
монарда 'Bee-Free' – цветки фиолетово-розовые; низкорослый
компактный сорт высотой до 0,6 м;

4

c2

Monarda 'Bee-Happy' PBR
монарда 'Bee-Happy' – цветки красно-пурпурные; низкий,
компактный многолетник высотой до 0,6 м;

4

c2

MOLINIA – МОЛИНИЯ
Molinia caerulea 'Heidebraut'
молиния голубая 'Heidebraut' – листья голубовато-зеленые, осенью
золотисто-бронзовые; сорт образующий компактные кочки;
MONARDA – МОНАРДА
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Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
мискантус китайский 'Gracillimus' – трава высотой до 2 м; листья
очень узкие; красивый шарообразный сорт;

Monarda 'Blaustrumpf '
монарда 'Blaustrumpf ' – цветки темно-фиолетовые; растение
высотой до 1 м;

4

c2

Monarda 'Cranberry Lace'
монарда 'Cranberry Lace' – цветки темно-розовые; компактный
сорт;

4

c5

Monarda 'Elsie's Lavender'
монарда 'Elsie's Lavender' – цветки светло-фиолетовые;

4

c2

Monarda 'Fireball'
монарда 'Fireball' – цветки малиновые;

4

c2

Monarda 'Gewitterwolke'
монарда 'Gewitterwolke' – цветки темно-розовые;

4

c2

Monarda 'Jacob Cline'
монарда 'Jacob Cline' – цветки красные; цветение очень обильное;

4

c2
c5

Monarda 'Kardinal'
монарда 'Kardinal' – цветки крупные, темно-фиолетовые;

4

c2

Monarda 'Mahogany'
монарда 'Mahogany' – цветки карминно-красные; цветение очень
обильное;

c2
c5

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

Monarda 'Pink Supreme'
монарда 'Pink Supreme' – цветки ярко-розовые;

4

c2

Monarda 'Raspberry Wine'
монарда 'Raspberry Wine' – цветки малиново-фиолетовые;

4

c2

Monarda 'Schneewolke'
монарда 'Schneewolke' – цветки чисто-белые;

4

c2

Monarda 'Violet Queen'
монарда 'Violet Queen' – цветки фиолетовые; растение высотой
до 0,9 м;

4

c2

Musa basjoo
банан японский – самый морозостойкий сорт банана,
переносящий кратковременное понижение температуры до -10°C;
листья огромные, экзотического вида;

8a

c9

Musa sikkimensis 'Red Tiger'
банан дарджилингский 'Red Tiger' – листья зеленые
с поперечными бронзовыми полосками; растение смотрится
весьма оригинально;

8a

c9

8a

c9

MUSA – БАНАН

MUSELLA – КАРЛИКОВЫЙ БАНАН
Musella lasiocarpa
китайский карликовый банан, или золотой лотос –
необыкновенно оригинальный многолетник с декоративными
желтыми цветками, напоминающими цветок лотоса;
рекомендуется для террас;
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5a

c2

Nepeta ×faassenii 'Limelight'
котовник Фассена Limelight' – цветки светло-голубые; листья
лимонно-желтые; многолетник высотой до 0,5 м;

5a

c2

Nepeta ×faassenii 'Superba'
котовник Фассена 'Superba' – цветки светло-голубые; листья
мелкие, серые; компактный многолетник высотой до 0,5 м;
цветение обильное;

5a

c2

Nepeta 'Blue Dragon'
котовник 'Blue Dragon' – соцветия голубые, крупные; побеги
жесткие; многолетник высотой до 0,8 м;

5a

c2

Nepeta grandiflora 'Blue Danube'
котовник крупноцветковый 'Blue Danube' – цветки голубые;
стебли жесткие; многолетник высотой до 0,8 м;

5a

c2

Nepeta grandiflora 'Bramdean'
котовник крупноцветковый 'Bramdean' – соцветия фиолетовые,
крупные; стебли жесткие; цветение обильное;

5a

c2

Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'
котовник крупноцветковый 'Dawn to Dusk' – растение высотой
до 0,8 м; соцветия светло-розовые;

5a

c2

Nepeta grandiflora 'Summer Magic'
котовник крупноцветковый 'Summer Magic' – соцветия
голубовато-фиолетовые; цветение обильное; компактная форма
высотой приблизительно до 0,8 м;

5a

c2

Nepeta grandiflora 'Zinser's Giant'
котовник крупноцветковый 'Zinser's Giant' – соцветия крупные,
голубовато-фиолетовые; компактная форма высотой до 0,8 м;

5a

c2

Nepeta 'Leeds Castle'
котовник 'Leeds Castle' – соцветия в форме колосков, крупные,
лавандово-фиолетовые; цветение длительное, обильное;

5a

c2

Nepeta nervosa 'Pink Cat'
котовник жилковатый 'Pink Cat' – соцветия розовые; форма
компактная;

5a

c2

Nepeta racemosa 'Blue Wonder'
котовник кистевидный 'Blue Wonder' – цветки темно-голубые;
листья с лимонным ароматом;

5a

c2

Nepeta racemosa 'Grog'
котовник кистевидный 'Grog' – цветки фиолетово-голубые;
листья с лимонным ароматом;

5a

c2

Nepeta racemosa 'Snowflake'
котовник кистевидный 'Snowflake' – цветки чисто-белые; сорт
высотой до 0,5 м;

5a

c2
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NEPETA – КОТОВНИК
Nepeta ×faassenii 'Gletschereis'
котовник Фассена 'Gletschereis' – цветки светло-голубые; листья
серые, рассеченные; многолетник высотой до 0,5 м;

Nepeta 'Six Hills Giant'
котовник 'Six Hills Giant' – трава высотой до 0,8 м; цветки
фиолетово-голубые; прекрасное почвопокровное растение;

5a

c2
c5

Nepeta 'Six Hills Gold'
котовник 'Six Hills Gold' – листья желтоокаймленные; цветки
фиолетово-голубые; растение высотой до 0,8 м;

5a

c2

Nepeta subsessilis 'Pink Dreams'
котовник полусидячий 'Pink Dreams' – соцветия розовые,
крупные; сорт высотой до 0,8 м;

5a

c2

Nymphaea 'Attraction'
кувшинка 'Attraction' – цветки темно-розовые;

5a

c5

Nymphaea 'Fabiola'
кувшинка 'Fabiola' – цветки розовые;

5a

c5

Nymphaea 'Marliacea Albida'
кувшинка 'Marliacea Albida' – цветки белые;

5a

c5

Nymphaea 'Marliacea Chromatella'
кувшинка 'Marliacea Chromatella' – цветки желтые;

5a

c5

4

c2

6b

c2

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
душица гладкая 'Herrenhausen' – растение высотой до 0,6 м;
соцветия пурпурно-фиолетовые;

4

c2

Origanum vulgare 'Aureum'
душица обыкновенная 'Aureum' – листья желтые, сильно
ароматные как у вида; цветки фиолетовые;

5a

c2

Origanum vulgare 'Compactum'
душица обыкновенная 'Compactum' – компактный, низкорослый
сорт;

4

c2

Origanum vulgare 'Crinkle Leaf '
душица обыкновенная 'Crinkle Leaf ' – листья желтые,
морщинистые; форма компактная;

5a

c2

Origanum vulgare 'Gold Tip'
душица обыкновенная 'Gold Tip' – листья зеленые с желтыми
кончиками, очень душистые;

5a

c2

NYMPHAEA – КУВШИНКА

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

OENOTHERA – ОСЛИННИК
Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri'
ослинник кустистый 'Fyrverkeri' – многолетник высотой до около
0,6 м; цветки крупные, желтые;
OPHIOPOGON – ОФИОПОГОН
Ophiopogon planiscapus 'Niger'
офиопогон плоскострелый (ландышник) 'Niger' – кустовидный
многолетник высотой до 0,4 м; листья темно-фиолетовые; цветки
фиолетово-белые, колокольчатые, собранные в кисти; нуждается
в зимнем укрытии;
ORIGANUM – ДУШИЦА
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Origanum vulgare 'Thumble's Variety'
душица обыкновенная 'Thumble's Variety – листья ярко-желтые,
как у вида очень ароматные; цветки фиолетовые;

5a

c2

Osmunda regalis
чистоуст величавый, или царский папоротник – очень
декоративный папоротник, рекомендуемый для влажных,
затененных мест;

3

c5

Osmunda regalis 'Purpurascens'
чистоуст величавый, или царский папоротник 'Purpurascens' –
молодые побеги и листья красные, со временем зеленеющие;

3

c5

Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
пахизандра верхушечная 'Green Carpet' – форма компактная;
побеги очень короткие; одно из лучших тенелюбивых
почвопокровных растений;

5b

p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
пахизандра верхушечная 'Green Sheen' – листья темно-зеленые,
отчетливо блестящие;

5b

p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge'
пахизандра верхушечная 'Silver Edge – листья с нежным белым
окаймлением;

5b

p11

Pachysandra terminalis 'Variegata'
пахизандра верхушечная 'Variegata' – листья белоокаймленные;

5b

p11

Paeonia 'Albert Crousse'
пион' 'Albert Crousse' – цветки светло-розовые, крупные,
махровые; аромат нежный;

5a

c3

Paeonia 'Alexander Fleming'
пион 'Alexander Fleming' – цветки махровые, шаровидные, с очень
приятным ароматом; растение высотой до 0,8 м;

5a

c3

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group
пион 'Bartzella' Itoh Group – цветки очень крупные, махровые,
лимонно-желтые; растение высотой до 0,7 м;

5a

c3

Paeonia 'Bowl of Beauty'
пион 'Bowl of Beauty' – цветки простые, розовые с кремовой
серединкой; лепестки округлые;

5a

c3

Paeonia 'Bridal Icing'
пион 'Bridal Icing' – цветки крупные, белые, двойные с кремовожелтыми стаминодиями в центре;

5a

c3

Paeonia 'Candy Stripe'
пион 'Candy Stripe' – цветки крупные; лепестки „бахромчатые”,
белые, розовокрапчатые;

5a

c3

Paeonia 'Celebrity'
пион 'Celebrity' – цветки махровые, розово-белые;

5a

c3

OSMUNDA – ЧИСТОУСТ, ЦАРСКИЙ ПАПОРОТНИК

PAEONIA – ПИОН
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PACHYSANDRA – ПАХИЗАНДРА
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Paeonia 'Charles Burgess'
пион 'Charles Burgess' – цветки простые, красные
с красно-желтым махровым центром;

5a

c3

Paeonia 'Cheddar Cheese'
пион 'Cheddar Cheese' – цветки крупные, белые, полумахровые
с кремово-желтыми стаминодиями в центре;

5a

c3

Paeonia 'Cora Louise' Itoh Group
пион 'Cora Louise' Itoh Group – цветки полумахровые,
бело-розовые с фиолетовым центром, очень оригинальные;

5a

c3

Paeonia 'Coral Charm'
пион 'Coral Charm' – цветки полумахровые, лососево-розовые;

5a

c3

Paeonia 'Coral Sunset'
пион 'Coral Sunset' – цветки сплющенной формы, полумахровые,
кораллово-розовые;

5a

c5

Paeonia 'Court Jester' Itoh Group
пион 'Court Jester' Itoh Group – цветки простые,
желто-оранжевые с красным центром;

5a

c3

Paeonia 'Dark Eyes' Itoh Group
пион 'Dark Eyes' Itoh Group – цветки простые, темно-бордовые;

5a

c3

Paeonia 'Dianne Parks'
пион 'Dianne Parks' – цветки крупные, махровые,красные;

5a

c3

Paeonia 'Duchesse de Nemours'
пион 'Duchesse de Nemours' – цветки белые, махровые;

5a

c3

Paeonia 'Evening Dream'
пион 'Evening Dream' – цветки махровые, розовые двух оттенков,
очень оригинальные;

5a

c3

Paeonia 'Festiva Maxima'
пион 'Festiva Maxima' – цветки махровые, белые с красными
полосками на некоторых лепестках;

5a

c3

Paeonia 'Green Halo'
пион 'Green Halo' – цветки махровые, зелено-белые;

5a

c3

Paeonia 'Highlight'
пион 'Highlight' – цветки махровые, темно-бордовые, почти
черные;

5a

c3

Paeonia 'Hillary' Itoh Group
пион 'Hillary' Itoh Group – цветки махровые, персиково-розовые,
весьма оригинальные;

5a

c3

Paeonia 'Immaculée'
пион 'Immaculée' – цветки белые, махровые;

5a

c3

Paeonia 'Jadwiga'
пион 'Jadwiga' – цветки розовые, полумахровые, с рассеченными
краями лепестков;

5a

c3

Paeonia 'Julia Rose' Itoh Group
пион 'Julia Rose' Itoh Group – цветки полумахровые,
лососево-оранжевые;

5a

c3
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5a

c3

Paeonia 'Kirinmaru'
пион 'Kirinmaru' – цветки крупные; лепестки белые,
розовокрапчатые;

5a

c3

Paeonia 'Miss America'
пион 'Miss America' – цветки полумахровые, белые с желтым
центром;

5a

c3

Paeonia 'Monsieur Jules Elie'
пион 'Monsieur Jules Elie' – цветки махровые, розовые;

5a

c3

Paeonia 'Morning Kiss'
пион 'Morning Kiss' – цветки крупные, махровые, розово-белые;

5a

c3

Paeonia 'Old Fainthful'
пион 'Old Fainthful' – цветки махровые, красные;

5a

c3

Paeonia 'Old Rose Dandy' Itoh Group
пион 'Old Rose Dandy' Itoh Group – цветки лососево-оранжевые
с пурпурным центром;

5a

c3

Paeonia 'Otto Froebel'
пион 'Otto Froebel'- цветки простые, красные;

5a

c3

Paeonia 'Paula Fay'
пион 'Paula Fay' – цветки полумахровые, ярко-розовые; стебли
жесткие;

5a

c3

Paeonia 'Pillow Talk'
пион 'Pillow Talk' – цветки махровые, розовые;

5a

c3

Paeonia 'Pink Hawaiian Coral'
пион 'Pink Hawaiian Coral' – цветки кораллово-оранжевые,
полумахровые;

5a

c3

Paeonia 'Red Charm'
пион 'Red Charm' – цветки махровые, темно-красные;

5a

c3

Paeonia 'Red Magic'
пион 'Red Magic' – цветки красные, махровые;

5a

c3

Paeonia 'Red Sara Bernhardt'
пион 'Red Sara Bernhardt' – цветки розово-красные, махровые;

5a

c3

Paeonia 'Sara Bernhardt'
пион 'Sarah Bernhardt' – цветки махровые, светло-розовые;

5a

c3

Paeonia 'Scarlett O'Hara'
пион 'Scarlett O'Hara' – цветки красные, полумахровые с сильно
развитыми желтыми тычинками;

5a

c3

Paeonia 'Shirley Temple'
пион 'Shirley Temple' – цветки махровые, крупные, бело-розовые;

5a

c3

Paeonia 'Top Brass'
пион 'Top Brass' – цветки крупные ,махровые, бело-лимонные;

5a

c3

Paeonia 'White Towers'
пион 'White Towers' – цветки белые, махровые;

5a

c3
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Paeonia 'Karl Rosenfield'
пион 'Karl Rosenfield' – цветки махровые, темно-розовые;

Paeonia 'Władysława'
пион 'Władysława' – цветки простые, розовые со светло-кремовым
центром;

5a

c3

Paeonia 'Yellow Crown' Itoh Group
пион 'Yellow Crown' Itoh Group – цветки крупные, махровые,
желтые с красным центром;

5a

c3

Panicum virgatum 'Northwind'
просо прутьевидное 'Northwind' – компактная, прямостоячая
трава высотой до 1,6 м; листья серебристо-голубые;

5a

c3

Panicum virgatum 'Prairie Sky'
просо прутьевидное 'Prairie Sky' – компактная, прямостоячая
трава высотой до 1,5 м; листья серебристо-голубые;

5a

c3

Panicum virgatum 'Rehbraun'
просо прутьевидное 'Rehbraun' – трава высотой до 1,2 м; осенью
листья окрашиваются в темно-красный цвет;

5a

c3

Panicum virgatum 'Sangria'
просо прутьевидное 'Sangria' – компактная, прямостоячая трава
высотой до 1,5 м; листья зеленые с красными кончиками;

5a

c3

Panicum virgatum 'Shenandoah'
просо прутьевидное 'Shenandoah' – трава высотой до 1,2 м; листья
быстро приобретают красную окраску;

5a

c3

Panicum virgatum 'Squaw'
просо прутьевидное 'Squaw' – cорт декоративен
многочисленными, темно-розовыми соцветиями;

5a

c3

Panicum virgatum 'Warrior'
просо прутьевидное 'Warrior' – листья зеленые, осенью
окращивающиеся в пурпурный цвет; сорт высотой до 1,2 м;

5a

c3

Pennisetum advena 'Rubrum'
пеннисетум восточный 'Rubrum' – декоративная трава высотой
до 1 м; листья пурпурные; соцветия длинные, розовые;

9

c3

Pennisetum alopecuroides f. viridescens
пеннисетум лисохвостовый f. viridescens – трава высотой
до 1 м; соцветия крупные, темно-багровые; стебли прочные;
листья дугообразно провисающие;

6b

c3

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
пеннисетум лисохвостовый 'Hameln' – декоративная трава
высотой до 1 м; соцветия кремово-белые;

6a

c3
c5

Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'
пеннисетум лисохвостовый 'Hameln Gold' – декоративная трава
с желтыми листьями, достигающая 0,5 м выс.; соцветия кремовобелые;

6a

c3

Pennisetum alopecuroides 'Lady U'
пеннисетум лисохвостовый 'Lady U' – декоративная трава
высотой до 1,5 м; соцветия бежево-фиолетовые;

6a

c3

PANICUM – ПРОСО

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

PENNISETUM – ПЕННИСЕТУМ
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Pennisetum alopecuroides 'Moudry'
пеннисетум лисохвостовый 'Moudry' – раскидистая трава; листья
широкие, осенью расцвечивающиеся в красный цвет;

6a

c3

Pennisetum alopecuroides 'National Arboretum'
пеннисетум лисохвостовый 'National Arboretum' – низкая,
раскидистая трава; листья широкие; соцветия стального серого
цвета, многочисленные;

6a

c3

6a

c5

Phlox amplifolia 'Skootekitehi'
флокс крупнолистный 'Skootekitehi' – растение высотой до 1 м;
цветки яркой фиолетово-красной окраски;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Abendglut'
флокс метельчатый 'Abendglut' – цветки малиновые;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Blue Boy'
флокс метельчатый 'Blue Boy' – достигает 0,9 м в высоту; цветки
фиолетово-голубые, душистые;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Butonik'
флокс метельчатый 'Butonik' – цветки фиолетово-розовые,
остающиеся в бутонах, весьма оригинальные;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Cwiet Jabłoni'
флокс метельчатый 'Cwiet Jabloni' – цветки крупные, светло-желтые
с белым глазком, очень характерные; растение высотой до 0,7 м;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Czarodiej'
флокс метельчатый 'Czarodiej' – цветки крупные, фиолетовые;

4

c5

Phlox paniculata 'Drakon'
флокс метельчатый 'Drakon' – цветки биколор, фиолетовые
с темным глазком и полосками на лепестках;

4

c2

Phlox paniculata 'Dymczatnyj Koral'
флокс метельчатый 'Dymczatnyj Koral' – цветки крупные,
кораллово-розовые;

4

c2

Phlox paniculata 'Goldmine'
флокс метельчатый 'Goldmine' – листья с широким желтым
окаймлением; цветки розово-красные;

4

Phlox paniculata 'Griel'
флокс метельчатый 'Griel' – цветки крупные, фиолетово-белые;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Kirmeslander'
флокс метельчатый 'Kirmeslander' – цветки белые с темно-розовым
глазком;

4

c2

Phlox paniculata 'Merlinka'
флокс метельчатый 'Merlinka' – цветки крупные, белые;

4

c2

PHLOMIS – ЗОПНИК
Phlomis russeliana
зопник Рассела – соцветия кремово-желтые, расположенные на
побегах ярусами; побеги жесткие, опушенные;
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PHLOX – ФЛОКС
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Phlox paniculata 'Miłyj Drug'
флокс метельчатый 'Miłyj Drug' – цветки крупные, светло-розовые
с более темным глазком;

4

c2

Phlox paniculata 'Natural Feelings'
флокс метельчатый 'Natural Feelings' – оригинальный сорт
с махровыми, „бахромчатыми”, зелено-розовыми цветками;

4

c2

Phlox paniculata 'Niebiesa'
флокс метельчатый 'Niebiesa' – цветки белые, в бутончиках
голубые, весьма оригинальные;

4

c2

Phlox paniculata 'Olienka'
флокс метельчатый 'Olienka' – цветки розовые с темно-розовым
глазком;

4

c5

Phlox paniculata 'Orange Perfection'
флокс метельчатый 'Orange Perfection' – компактный многолетник;
цветки ярко-оранжевые с темным глазком; стебли прочные;

4

c2

Phlox paniculata 'Russkij Sjurpriz Rozowyj'
флокс метельчатый 'Russkij Sjurpriz Rozowyj' – цветки фиолетовые
с характерной жатой фактурой, почти не распускающиеся, очень
оригинальные;

4

c2

Phlox paniculata 'Tequila Sunrise'
флокс метельчатый 'Tequila Sunrise' – цветки ярко-малиновые
с темно-розовым глазком;

4

c2
c5

Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring'
флокс метельчатый 'Wilhelm Kesselring' – цветки фиолетовые
с крупным белым глазком;

4

c2

Phlox paniculata 'Zołuszka'
флокс метельчатый 'Zołuszka' – цветки светло-фиолетовые
с темно-фиолетовым глазком;

4

c2

Phlox subulata 'Spring Blue'
флокс шиловидный 'Spring Blue' – цветки светло – голубые;
цветение обильное;

4

c2

Phlox subulata 'Spring Hot Pink'
флокс шиловидный 'Spring Hot Pink' – цветки интенсивно
розовые; цветение обильное;

4

c2

Phlox subulata 'Spring Purple'
флокс шиловидный 'Spring Purple' – цветки фиолетово – розовые;
цветение обильное;

4

c2

8

c9

PHORMIUM – НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ЛЕН
Phormium 'Evening Glow'
новозеландский лен 'Evening Glow' – травянистый многолетник
высотой до 1,2 м, рекомендуемый для террас; листья широкие,
красные; зимой необходимо хранить в прохладном помещении;
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Phormium 'Rainbow Queen'
новозеландский лен 'Rainbow Queen' – травянистое растение
высотой до 1,5 м, рекомендуемое для террас; листья широкие,
пурпурные с розовыми краями; зимой необходимо хранить
в прохладном помещении;

8

c9

Phormium tenax 'Purpureum'
новозеландский лен 'Purpureum' – травянистый многолетник
высотой до 2 м, рекомендуемый для террас; листья широкие,
темно-пурпурные; зимой необходимо хранить в прохладном
помещении;

8

c6

Phormium 'Yellow Wave'
новозеландский лен 'Purpureum' – достигает 1,2 м выс.; листья
широкие, с желтыми полосками; рекомендуется для террас;
зимой необходимо хранить в прохладном помещении;

8

c9

3

c5

4

c2
c5

5b

c5

Pulmonaria 'Moonshine'
медуница 'Moonshine' – цветки голубовато-белые; листья
серебристые; прекрасное почвопокровное растение;

5a

c3

Pulmonaria 'Shrimps on the Barbie'
медуница 'Shrimps on the Barbie' – цветки розовые; листья
белокрапчатые; прекрасное почвопокровное растение;

5a

c3

Pulmonaria 'Trevi Fountain'
медуница 'Trevi Fountain' – цветки голубые; листья белокрапчатые;
прекрасное почвопокровное растение;

5a

c3

Rheum palmatum var. tanguticum
ревень пальчатый тангутский – листья крупные, рассеченные,
молодые листья красные; растение высотой до 2 м;

5a

c5

Rheum rhabarbarum 'Victoria'
ревень волнистый 'Victoria' – съедобное растение; сорт
среднеранний;

5a

c5

PHYSALIS – ФИЗАЛИС
Physalis alkekengi var. franchetii
физалис обыкновенный сорт Франшета – растение декоративно
плодами, напоминающими оранжевые китайские фонарики;
Physostegia virginiana 'Variegata'
физостегия виргинская 'Variegata' – листья белопестрые; цветки
розовые; многолетник высотой до 1 м;
POLYSTICHUM – МНОГОРЯДНИК
Polystichum setiferum
многорядник щетинковый – листья зеленые, серповидные,
глубоко рассеченные;
PULMONARIA – МЕДУНИЦА

RHEUM – РЕВЕНЬ
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PHYSOSTEGIA – ФИЗОСТЕГИЯ

RODGERSIA – РОДЖЕРСИЯ
Rodgersia aesculifolia
роджерсия конскокаштанолистная – листья пальчатосложные,
как у конского каштана; метельчатые соцветия белые, кремовые
или розовые;

5a

c5

Rodgersia podophylla
роджерсия подофилловая – пышный долголетний многолетник
с пальчатосложными листьями; цветки белые, собранные
в метельчатые соцветия;

5a

c5

Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
рудбекия 'Flamenco Apricot' – цветки крупные, полумахровые
с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
рудбекия 'Flamenco Dark Orange' – цветки крупные, махровые,
красные с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'Flamenco True Red'
рудбекия 'Flamenco True Red' – цветки крупные, махровые, темнокрасные с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
рудбекия 'Flamenco Vanilla' – цветки крупные, полумахровые,
светло-оранжевые с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
рудбекия блестящая 'Goldsturm' – великолепный многолетник
высотой до 0,6 м, очень декоративен благодаря многочисленным
желтым соцветиям с черным центром; цветение обильное;

4

c3
c5

Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' PBR
рудбекия блестящая 'Little Goldstar' – карликовый сорт высотой
до 0,3 м; цветки желтые, мелкие, с черным центром; форма
компактная;

4

Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'
рудбекия рассеченная 'Goldquelle' – многолетник высотой до 1м;
цветки махровые, лимонно-желтые;

4

c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
рудбекия 'Littlebeckia Sunshine' – цветки мелкие, желтые с черным
центром; низкорослый компактный сорт;

7b

c5

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
рудбекия глянцевитая 'Herbstsonne' – высокий многолетник,
достигающий 2,5 м; соцветия крупные, желтые;

4

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love'
рудбекия 'SmileyZ Big Love' – многолетник высотой до 0,5 м;
цветки желтые с красным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
рудбекия 'SmileyZ Big Luck' – цветки крупные, желтые
с темно-красным центром;

7a

c5

RUDBECKIA – РУДБЕКИЯ

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

– 206 –

c3

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
рудбекия 'SmileyZ Chocolate' – цветки крупные, темно-красные
с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
рудбекия 'SmileyZ Happy' – цветки крупные,оранжево-красные
с темным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing'
рудбекия 'SmileyZ Kissing' – низкий многолетник высотой до 0,4 м;
форма компактная; цветки оранжевые с красным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Party'
рудбекия 'SmileyZ Party' – новый сорт высотой до 0,4 м; цветки
желтые с бордово-бронзовым центром;

7a

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'
рудбекия Sunbeckia 'Carolina' – цветки крупные, оранжевые
с темным центром;

7b

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR
рудбекия Sunbeckia 'Ophelia' – многолетник высотой до 0,5 м;
цветение июнь – октябрь; цветки одиночные, крупные, с зеленым
центром;

7b

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR
рудбекия Sunbeckia 'Paulina' – новый сорт высотой до 0,5 м;
форма компактная; цветки интенсивной желто-золотистой
окраски;

7b

c5

Salvia nemorosa 'Caradonna'
шалфей дубравный 'Caradonna' – цветки фиолетово-голубые на
темно-фиолетовых стеблях; многолетник высотой до 0,5 м;

5a

c2
c3

Salvia nemorosa 'Midnight Rose'
шалфей дубравный 'Midnight Rose' – многолетник высотой
до 0,5 м; цветки розовые;

5a

c2

Salvia nemorosa 'Ostfriesland'
шалфей дубравный 'Ostfriesland' – плотный, густой многолетник
высотой до 0,5 м; цветки фиолетово-голубые;

5a

c2

Salvia nemorosa 'Salute Deep Blue'
шалфей дубравный 'Salute Deep Blue' – компактный карликовый
сорт высотой до 25 см; цветки голубые;

5a

c2

Salvia verticillata 'Purple Rain'
шалфей мутовчатый 'Purple Rain' – многолетник высотой до 0,5 м;
листья серо-зеленые; цветки мелкие, фиолетовые, расположенные
мутовчато на стеблях;

5a

c3

SALVIA – ШАЛФЕЙ
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Rudbeckia 'SmileyZ Big Shine'
рудбекия 'SmileyZ Big Shine' – многолетник высотой до 0,6 м;
цветение июнь – октябрь; цветки желтые с бордовым центром;

SANGUISORBA – КРОВОХЛЕБКА
Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'
кровохлебка хакузанская 'Lilac Squirrel' – многолетник высотой
до 0,9 м; соцветия провислые, розовые, необыкновенно
привлекательные;

5a

c5

Sanguisorba officinalis 'Arnhem'
кровохлебка лекарственная 'Arnhem' – многолетник высотой
до 2 м; соцветия розовые, собранные в шаровидные головки;
габитус ажурный;

4

c5

4

c5

6a

c2

Sedum alboroseum 'Mediovariegatum'
очиток (седум) бело-розовый 'Mediovariegatum' – листья очень
эффектные, желтопестрые;

4

c2

Sedum 'Marina'
очиток 'Marina' – листья сизовато-серые с пурпурным оттенком;
соцветия розовые; растение высотой до 0,4 м;

4

c2
c5

Sedum 'Matrona'
очиток (седум) 'Matrona' – листья и побеги фиолетово-зеленые;
цветки бледно-розовые; многолетник высотой до 0,6 м;

4

c2

Sedum sediforme 'Gold'
очиток очитковидный 'Gold' – листья мелкие, валикообразные,
золотисто-желтые; многолетник высотой до 0,2 м;

6a

c2

Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'
очиток (седум) лопатчатолистный 'Cape Blanco' – карликовый
вечнозеленый многолетник; листья сизоватые; цветки желтые;

5a

c2

Sedum spectabile 'Brillant'
очиток видный 'Brillant' – листья голубоватые; цветки розовые;
растение высотой до 0,6 м;

4

c2

Sedum spurium 'Dragon's Blood'
очиток ложный 'Dragon's Blood' – листья округловаые, темнокрасно-фиолетовые; соцветия розовые;

4

c2

Sedum Sunsparkler 'Dream Dazzler'
очиток Sunsparkler 'Dream Dazzler' – листья фиолетовые,
по краям розовые; цветки розовые; сорт необыкновенно
декоративен листьями;

4

c2

Sedum Sunsparkler 'Firecracker' PBR
очиток Sunsparkler 'Firecracker' – низкорослый сорт с пурпурными
листьями; форма компактная; цветки мелкие, темно-розовые;

4

c2
c5

SAPONARIA – МЫЛЬНЯНКА
Saponaria ocymoides
мыльнянка базиликолистная – почвопокровный скальный
многолетник; цветки мелкие, светло-розовые;
SATUREJA – ЧАБЕР
Satureja montana
чабер горный – многолетник высотой до 0,4 м; листья ароматные,
применяемые в качестве приправы;
SEDUM – ОЧИТОК

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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Sedum Sunsparkler 'Wildfire' PBR
очиток Sunsparkler 'Wildfire' – быстророслое растение; листья
привлекательные, вишнево-красные с розовой каемкой; цветки
крупные, розовые;

4

c2

Sedum telephium 'Chocolate Drop' PBR
очиток обыкновенный, или телефиум 'Chocolate Drop' – листья
блестящие, темно-бордовые; соцветия рыхлые, темно-розовые;
сорт высотой до 0,6 м;

4

c2

Sedum 'Touchdown Teak' PBR
очиток (седум) 'Touchdown Teak' – компактный, пряморослый,
обильноцветущий кустик; листья оливково-зеленые, затем
приобретающие темно-пурпурную окраску; цветение с августа
по сентябрь;

4

c2

Solidago 'Goldzwerg'
золотарник 'Goldzwerg' – карликовый сорт высотой до 30 см;
цветение обильное;

4

c2

Solidago 'Hiddigeigei'
золотарник 'Hiddigeigei' – листья ярко-желтые, привлекательнее
всего весной; соцветия осенью рыхлые, желтые; многолетник
высотой до 0,5 м;

4

c2

Solidago rugosa 'Fireworks'
золотарник морщинистый 'Fireworks' – цветки темно-желтые,
собранные в продолговатые соцветия; растение высотой до 1 м,
очень эффектное осенью;

4

c2

Stachys byzantina 'Big Ears'
чистец византийский 'Big Ears' – листья очень крупные, серые,
опушенные; цветки светло-фиолетовые;

5a

c2

Stachys byzantina 'Silver Carpet'
чистец визатийский 'Silver Carpet' – сорт с интенсивно
серебристыми листьями; растение высотой до 35 см;

5a

c2

5a

c2

5a

c5

7b

c9

STACHYS – ЧИСТЕЦ

SUCCISELLA – СУКЦИЗЕЛЛА, СИВЧИК
Sucissela inflexa 'Frosted Pearls'
сукцизелла изогнутая, или сивчик изогнутый 'Frosted Pearls'
– соцветия лавандовые, мелкие, шаровидные; влаголюбивое
растение;
THALICTRUM – ВАСИЛИСТНИК
Thalictrum delavayi 'Hewitt's Double'
василистник Делавая 'Hewitt's Double' – цветки махровые,
фиолетовые;
TRACHYCARPUS – ТРАХИКАРПУС
Trachycarpus fortunei
трахикарпус Форчуна – самый морозостойкий вид пальмы
в нашем климате; листья крупные, очень эффектные;
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SOLIDAGO – ЗОЛОТАРНИК

TRADESCANTIA – ТРАДЕСКАНЦИЯ
Tradescantia 'Temptation'
традесканция 'Temptation' – цветки фиолетовые с белыми
прицветниками;

5b

c5

Trifolium ochroleucon
клевер бледно-желтый – цветки крупные, шаровидные,
желто-белые; растение высотой до 50 см;

4

c2

Trifolium repens 'Atropurpureum'
клевер белый 'Atropurpureum' – листья темно-бордовые
с зелеными краями; прекрасное почвопокровное растение
высотой до 20 см;

4

c2

Trifolium repens 'Isabella'
клевер белый 'Isabella' – листья малиново-красные; цветки
светло-розовые; необыкновенно декоративный сорт; прекрасно
сочетается с балконными растениями; растение высотой до 20 см

4

c2

8a

c5

7b

c5

Veronica austriaca 'Knallblau'
вероника австрийская 'Knallblau' – многолетник высотой до 0,3 м;
цветки ярко-синие;

4

c2

Veronica longifolia 'Charlotte'
вероника длиннолистная 'Charlotte' – соцветия белые в форме
колосков; листья серо-зеленые с белыми краями;

4

c2

Veronica spicata 'Atomic Red Ray'
вероника колосистая 'Atomic Red Ray' – цветки лилово-розовые,
собраны в колосовидные соцветия; растение высотой до 0,45 м;

5a

c3

Veronica spicata 'Bubblegum Candles'
вероника колосистая 'Bubblegum Candles' – компактный,
низкорослый сорт; цветки темно – розовые;

5a

c2

Veronica spicata 'Rotfuchs'
вероника колосистая 'Rotfuchs' – цветки темно-розовые,
собранные в многочисленные колосовидные соцветия; растение
высотой до 0,2–0,3 м;

5a

c3

Veronica spicata 'Royal Candles'
вероника колосистая 'Royal Candles' – компактный, низкорослый
сорт; цветки темно – синие;

5a

c2

TRIFOLIUM – КЛЕВЕР

UNCINIA – УНЦИНИЯ
Uncinia uncinata 'Rubra'
унциния крючковатая 'Rubra' – листья красно-пурпурные, узкие;
образует раскидистые кочки;
ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

VERBENA – ВЕРБЕНА
Verbena bonariensis
вербена буэноайресская – прекрасный многолетник высотой
до 1,5 м; цветки фиолетовые, собраны в плотные соцветия на
концах побегов; растение, привлекающее бабочек; низкая
морозостойкость, но зимует в форме семян;
VERONICA – ВЕРОНИКА
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Veroniica spicata 'Snow Candles'
вероника колосистая 'Snow Candles' – компактный, низкорослый
сорт; цветки чисто – белые;

5a

c2

Veronica spicata 'Ulster Blue Dwarf '
вероника колосистая 'Ulster Blue Dwarf ' – цветки ярко-синие,
собранные в соцветия в виде колосков; многолетник высотой
до 40 см;

5a

c3

3

c2

Yucca filamentosa
юкка нитчатая – листья ровноузкие, с заостренной верхушкой,
прочные; соцветия пышные;

5a

c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge'
юкка нитчатая 'Bright Edge' – листья белоокймленные;

6a

c5

Yucca filamentosa 'Color Guard'
юкка нитчатая 'Color Guard' – листья прочные, зеленые с желтой
продольной полосой посредине;

6a

c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'
юкка нитчатая 'Golden Sword' – листья с широкой желтой
продольной полосой;

6a

c5

Yucca gloriosa 'Variegata'
юкка славная 'Variegata' – листья с тонкой желтой каймой;

7b

c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
юкка клювовидная 'Sapphire Skies' – листья узкие, серебристосизые; растение весьма экзотического внешнего вида;

7a

c3

WALDSTEINIA – ВАЛЬДШТЕЙНИЯ
Waldsteinia ternata
вальдштейния тройчатая – цветки мелкие, желтые; зимозеленое
почвопокровное растение высотой до 20 см;

– 211 –

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ

YUCCA – ЮККА

Хвойные
деревья
и кустарники
зона

высота (см)

контейнер

Abies alba 'Pyramidalis'
пихта белая 'Pyramidalis' – габитус конический;

5a

20–30

c3

Abies alba 'Vesely'
пихта белая 'Vesely' – сорт компактный, карликовый;

5a

15–20

c3

Abies ×arnoldiana 'Jadwiga'
пихта Арнольда 'Jadwiga' – сильнорослый сорт, быстро
начинающий шишконосить; шишконошение обильное;

5a

15–20

c3

Abies ×arnoldiana 'Poulsen'
пихта Арнольда 'Poulsen' – низкая, стелющаяся форма
высотой до 1 м;

5a

15–20

c3

Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf '
пихта греческая 'Meyer's Dwarf ' – медленнорастущая
растение; форма компактная, коническая;

6b

20–30

c3

4

30–40
100–120
120–140
140–160
160–180
180–200
200–220
220–240
240–260
280–300

c3
c30
c30
c43
c60
c60
c80
c100
c100
c130

ABIES – ПИХТА

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Abies concolor
пихта одноцветная – дерево высотой до 25 м; хвоя
длинная, по обеим сторонам серебристо-серая;
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4

15–20

c3

Abies concolor 'Wintergold'
пихта одноцветная 'Wintergold' – зимой хвоя
золотисто-желтая;

4

20–30

c3

Abies fargesii 'Headfort'
пихта Фаргеза 'Headfort' – форма горизонтальная;

5b

30–40

c7,5

Abies fraseri
пихта Фразера – дерево средней величины; крона
правильная;

5b

100–120

c30

Abies homolepis
пихта равночешуйчатая никко – очень декоративная пихта
родом из гор Японии;

6a

140–160
160–180

c70
c80

Abies koreana
пихта корейская – медленнорастущее дерево высотой
до 8–10 м; шишконошение обильное;

5b

30–40
80–100
100–120
120–140
140–160
160–180
180–200
200–220
220–240
240–260
260–280
280–300

c3
c30
c30
c43
c70
c80
c80
c90
c100
c110
c130
c130

Abies koreana 'Discus'
пихта корейская 'Discus' – сорт компактный, конический;

5b

20–30

c3

Abies koreana 'Golden Glow'
пихта корейская 'Golden Glow' – хвоя золотисто-желтая;

5b

20–30

c3

Abies koreana 'Silberlocke'
пихта корейская 'Silberlocke' – концы иголок на ветвях
заворачиваются к стволу

5b

15–20

c3

Abies koreana 'Silberperle'
пихта корейская 'Silberperle' – сорт мелкокарликовый,
шаровидный;

5b

15–20

c3

Abies koreana 'Silver Show'
пихта корейская 'Silver Show' – хвоинки заворачиваются
кверху; лучший сорт от этого типа;

5b

20–30

c3

Abies lasiocarpa 'Argentea'
пихта горная 'Argentea' – хвоя серебристо-голубая;

4

20–30
100–120

c3
c30

Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue'
пихта горная 'Kenwith Blue' – высокий кустарник
компактной формы; хвоя интенсивно голубая;

4

20–30

c3

Abies nordmanniana 'Golden Spreader'
пихта кавказская, или Нордманна 'Golden Spreader' – хвоя
золотисто-желтая; рост медленный; габитус компактный;

6a

15–20

c3
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Abies concolor 'Compacta'
пихта одноцветная 'Compacta' – форма компактная,
карликовая; хвоя серебристо-голубая;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Abies nordmanniana 'Kolumnowa'
пихта кавказская, или Нордманна 'Kolumnowa' – рост
медленный; крона колонновидная, позднее коническая;

6a

30–40

c3

Abies nordmanniana 'Kulista'
пихта кавказская, или Нордманна 'Kulista' – рост
медленный; габитус шаровидный, позднее конический;

6a

20–25
60–80

c3
c30

Abies nordmanniana 'Pendula'
пихта кавказская, или Нордманна 'Pendula' – габитус
плакучий;

6a

20–30
40–60

c3
c7,5

Abies pinsapo 'Fastigiata'
пихта испанская 'Fastigiata' – габитус узкоконический;

6a

20–30

c3

Abies procera 'Glauca'
пихта высокорослая 'Glauca' – хвоя интенсивно-голубая;

6a

20–30

c3

Abies procera 'Hupp's Single Snake'
пихта высокорослая 'Hupp's Single Snake' – монструозная
форма с рыхлым неправильным ветвлением; иногда
развивает один единственный лидер длиной в несколько
метров, без побочных ветвей;

6a

20–30

c3

Abies procera 'Sherwoodii'
пихта высокорослая 'Sherwoodii' – хвоя желтая; рост
медленный;

6b

20–30

c3

Abies sibirica
пихта сибирская – редко встречающийся в культуре вид
пихты, в естественных условиях произрастающий на
огромных территориях северной России;

1

30–40

c3

Abies veitchii 'Kramer'
пихта Вича 'Kramer' – форма карликовая, неправильная;

5a

20–30

c3

Abies veitchii 'Pendula Select'
пихта Вича 'Pendula Select' – форма плакучая; крона узкая;
образует центральный проводиик;

5a

20–30

c3

7b

20–30

c3

Cedrus deodara 'Feelin' Blue'
кедр гималайский 'Feelin' Blue' – габитус вначале плоский,
позднее куполовидный; хвоя серебристо-голубая;

7a

30–40

c6

Cedrus deodara 'Pendula'
кедр гималайский 'Pendula' – сорт неправильной формы со
свисающими ветвями; хвоя длинная, зеленая;

7a

60–80

c6

Cedrus libani 'Atlantica Glauca'
кедр ливанский 'Atlantica Glauca' – хвоя серебристо-серая;

7a

60–80

c6

ARAUCARIA – АРАУКАРИЯ
Araucaria araucana
араукария чилийская – необыкновенно оригинальное
дерево родом из Чили и Аргентины; очень правильный
конический габитус; хвоя жесткая, темно-зеленая;
CEDRUS – КЕДР
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Cedrus libani 'Atlantica Pendula'
кедр ливанский 'Atlantica Pendula' – плакучий сорт
7a
с неправильными, провислыми, величественными ветвями;
хвоя серо-голубая;

60–80

c6

6b

20–30

c3

Chamaecyparis obtusa 'Chirimen'
кипарисовик тупой 'Chirimen' – побеги толстые,
валиковидные, приподнятые; крона колонновидная; рост
медленный;

6b

20–25

c3

Chamaecyparis pisifera 'Sungold'
кипарисовик горохоплодный 'Sungold' – карликовый,
„веревкообразный” сорт; хвоя желтая; рост медленный;

5b

20–25

c3

Ginkgo biloba
гинкго двулопастный – дерево высотой до 20 м; осенью
листья желтые;

5a

120–140
160–180

c7,5
c25

Ginkgo biloba 'Baldi'
гинкго двулопастный 'Baldi' – карликовый сорт; крона
шаровидной формы;

5a

60–80

c5

Ginkgo biloba 'Mariken'
гинкго двулопастный 'Mariken' – мелкокарликовый сорт;
форма шаровидная;

5a

30–40
120–140

c9
c45

Ginkgo biloba 'Menhir' PBR
гинкго двулопастный 'Menhir' – крона узкая,
колонновидная;

5a

160–180

c55

Ginkgo biloba 'Saratoga'
гингко двухлопастный 'Saratoga' – листья разной формы,
продолговатые; крона пирамидальная;

5a

40–60

c5

Ginkgo biloba 'Troll'
гинкго двулопастный 'Troll' – сорт мелкокарликовый; крона 5a
неправильная;

30–40

c6

CEPHALOTAXUS – ГОЛОВЧАТЫЙ ТИСС
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'
головчатый тисс Гаррингтона 'Fastigiata' – габитус
колонновидный; хвоя широкая, мягкая;
CHAMAECYPARIS – КИПАРИСОВИК

GINKGO – ГИНКГО

Juniperus chinensis 'Expansa Variegata'
можжевельник китайский 'Expansa Variegata' – стелющийся
сорт; побеги неравномерно кремовопестрые;

6a

40–60

c7,5

Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata'
можжевельник китайский 'Plumosa Aureovariegata' –
чашеобразный сорт; побеги ярко-зеленые, неравномерно
желтопестрые;

6a

40–60

c7,5

Juniperus chinensis 'Stricta'
можжевельник китайский 'Stricta' – крона
ширококоническая; хвоя сизовато-голубая;

5a

30–40

c3
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JUNIPERUS – МОЖЖЕВЕЛЬНИК

pa

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Juniperus communis 'Brynhyfryd Gold'
можжевельник обыкновенный 'Brynhyfryd Gold' – сорт
колонновидный, карликовый; молодые приросты
золотисто-желтые;

6a

30–40

c3

Juniperus communis 'Gold Cone'
можжевельник обыкновенный 'Gold Cone' –
медленнорастущий сорт; форма колонновидная; хвоя
желтая;

6a

25–30

c3

Juniperus communis 'Green Carpet'
можжевельник обыкновенный 'Green Carpet' – форма
необыкновенно низкая, стелющаяся;

4

25–30

c3

Juniperus communis 'Repanda'
можжевельник обыкновенный 'Repanda' – форма
стелющаяся;

4

25–30

c3

Juniperus davurica 'Leningrad'
можжевельник давурский 'Leningrad' – стелющийся
кустарник со светло-зеленой хвоей, в зрелом возрастеп
достигающий 0,4 м в высоту и 2 м в ширину;

5a

30–40

c3

Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata'
можжевельник горизонтальный 'Andorra Variegata' –
компактный, стелющийся сорт; ветки белопестрые;

5a

30–40

c3

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'
можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' – сорт
низкорослый, стелющийся; хвоя серебристо-голубая;

5a

25–30

c3

Juniperus horizontalis 'Glacier'
можжевельник горизонтальный 'Glacier' – сорт
низкорослый, стелющийся; хвоя серебристо-голубая;

4

20–30

c3

Juniperus horizontalis 'Glauca'
можжевельник горизонтальный 'Glauca' – сорт
низкорослый, стелющийся; хвоя голубая;

4

20–30

c3

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'
можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' –
стелющийся сорт; хвоя желтая;

5a

25–30

c3

Juniperus horizontalis 'Limeglow'
можжевельник горизонтальный 'Limeglow' – сорт
компактный, стелющийся; хвоя золотисто-желтая;

5a

25–30

c3

Juniperus horizontalis 'Pancake'
можжевельник горизонтальный 'Pancake' – очень плоский,
стелющийся сорт; хвоя серо-зеленая;

4

15–20

c3

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'
можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' – сорт
низкорослый, стелющийся; хвоя голубая;

4

20–30

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Dierks Goldpfitzer'
можжевельник Пфитзера 'Dierks Goldpfitzer' – низкорослый
стелющийся сорт; хвоя золотисто-желтая;

5a

60–80

c7,5
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5a

30–40

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Heinrich Gold'
можжевельник Пфитзера 'Heinrich Gold' – сорт
медленнорастущий, стелющийся; хвоя темно-желтая;

5a

20–30

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep'
можжевельник Пфитзера 'Mint Julep' – хвоя ярко-зеленая;
форма очень высокая, стелющаяся;

5a

30–40

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' – форма bonsai
можжевельник Пфитзера 'Mint Julep' – хвоя ярко-зеленая;
форма очень высокая, стелющаяся;

5a

100–120

c180

Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold'
можжевельник Пфитзера 'Old Gold' – похож на 'Pfitzeriana
Aurea', но более компактный;

5a

30–40

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea'
можжевельник Пфитзера 'Pfitzeriana Aurea' – форма
раскидистая; молодые побеги золотисто-желтые;

5a

30–40

c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta'
можжевельник Пфитзера 'Pfitzeriana Compacta' –
стелющаяся компактная форма; хвоя сизоватая;

5a

40–60

c7,5

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca'
можжевельник Пфитзера 'Pfitzeriana Glauca' – крона
раскидистая; побеги серебристо-серые;

5a

40–60

c7,5

Juniperus procumbens 'Kishiogima'
можжевелник лежачий 'Kishiogima' – медленнорастущий
стелющийся куст; молодые приросты золотисто-желтые;

5a

30–40

c3

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
можжевельник скальный 'Blue Arrow' – похож на 'Skyrocket', 5a
но крона более узкая;

40–60

c3

Juniperus squamata 'Blue Carpet'
можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' – стелющийся
сорт; хвоя интенсивно-голубая;

5a

30–40

c3

Juniperus squamata 'Blue Compact'
можжевельник чешуйчатый 'Blue Compact' –
медленнорастущий стелющийся сорт; хвоя серебристо-серая;

5a

25–30

c3

Juniperus squamata 'Blue Star'
можжевельник чешуйчатый 'Blue Star' – карликовый сорт
высотой до 0,5 м; крона правильная; хвоя голубая;

5a

15–20

c3

Juniperus squamata 'Dream Joy'
можжевельник чешуйчатый 'Dream Joy' –
медленнорастущий стелющийся сорт; молоды приросты
золотисто-желтые;

5a

30–40

c7,5

Juniperus squamata 'Holger'
можжевельник чешуйчатый 'Holger' – раскидистый
кустарник; молодые приросты желтые;

5a

30–40

c3
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Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star'
можжевельник Пфитзера 'Gold Star' – низкорослый
стелющийся сорт; хвоя золотисто-желтая;

Juniperus squamata 'Little Joanna' PBR
можжевельник чешуйчатый 'Little Joanna' –
медленнорастущий стелющийся сорт; хвоя серебристосерая;

5a

25–30

c3

Juniperus squamata 'Meyeri'
можжевельник чешуйчатый 'Meyeri' – форма чашеподобная; 5a
хвоя голубая;

30–40

c3

Juniperus virginiana 'Hetz'
можжевельник виргинский 'Hetz' – хвоя сизвато-голубая;
форма кустистая;

4

30–40

c3

Larix decidua
лиственница европейская – крупное дерево высотой
до 40 м со сбрасываемой на зиму хвоей;

4

140–160
180–200

c5
c20

Larix decidua 'Horstmann Recurved'
лиственница европейская 'Horstmann Recurved' – побеги
скручены штопорообразно; хвоя зеленая;

4

180–200

c55

Larix decidua 'Puli'
лиственница европейская 'Puli' – форма плакучая;

4

120–160

c10

Larix kaempferi
лиственница японская – раскидистое дерево; хвоя сизая;

5a

180–200

c20

Larix kaempferi 'Diana'
лиственница японская 'Diana' – побеги скручены
штопорообразно; хвоя голубоватая;

5a

180–200

c55

Larix kaempferi 'Stiff Weeper'
лиственница японская 'Stiff Weeper' – крона плакучая,
правильная; хвоя голубая;

5a

120–160
160–180
180–200

c10
c43
c55

Metasequoia glyptostroboides
метасеквойя китайская – весьма оригинальное дерево,
сбрасывающее на зиму длинную, нежную хвою;

6a

100–120

c7,5

Metasequoia glyptostroboides 'Golden Guusje'
метасеквойя китайская 'Golden Guusje' – хвоинки
темно-желтые;

6a

60–80

c5

Metasequoia glyptostroboides 'Matthaei Broom'
метасеквойя китайская'Matthaei Broom' – карликовый
компактный сорт, дорастающий до 2 м высоты;

6a

60–80

c5

Metasequoia glyptostroboides 'Miss Grace'
метасеквойя китайская 'Miss Grace' – форма плакучая;
крона зонтичная;

6a

80–100

c5

3

30–40

c3

LARIX – ЛИСТВЕННИЦА

pa

pa
pa
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METASEQUOIA – МЕТАСЕКВОЙЯ

MICROBIOTA – МИКРОБИОТА
Microbiota decussata
микробиота сибирская – низкорослый, широко
стелющийся кустарник; чешуя зеленая;
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4

60–80

c5

Picea abies 'Aurea'
ель обыкновенная 'Aurea' – хвоя золотисто-желтая;

4

20–30

c3

Picea abies 'Aurea Magnifica'
ель обыкновенная 'Aurea Magnifica' – хвоя желтая;
величавое высокое дерево с провислыми ветвями;

4

20–30

c3

Picea abies 'Cobra'
ель обыкновенная 'Cobra' – необыкновенно оригинальный
плакучий сорт; побеги длинные, змеевидные;

4

20–25

c3

Picea abies 'Cranstonii'
ель обыкновенная 'Cranstonii' – дерево оригинального
внешнего вида; форма змеевидная;

4

300–320

c130

Picea abies 'Cruenta'
ель обыкновенная 'Cruenta' – молодые приростки темнокрасные;

4

20–25

c3

Picea abies 'Finedonensis'
ель обыкновенная 'Finedonensis' – молодые приросты
кремово-желтые;

4

20–30

c3

Picea abies 'Fredrowiana'
ель обыкновенная 'Fredrowiana' – исторический польский
сорт ели; рост медленный; крона плотная, коническая;

4

20–30

c3

Picea abies 'Georges de Belder'
ель обыкновенная 'Georges de Belder' – молодые приростки
кремово-желтые;

4

20–30

c3

Picea abies 'Gold Drift'
ель обыкновенная 'Gold Drift' – плакучий сорт; хвоя желтая;

4

20–30

c3

Picea abies 'Krasickiana'
ель обыкновенная 'Krasickiana' – исторический польский
сорт ели с провислыми ветвями;

4

60–80

c3

Picea abies 'Nidiformis'
ель обыкновенная 'Nidiformis' – форма гнездовидная;

4

40–50

c7,5

Picea abies 'Reflexa'
ель обыкновенная 'Reflexa' – сорт густой, стелющийся;

4

20–30

c3

Picea abies 'Riesengebirge'
ель обыкновенная 'Riesengebirge' – карликовый сорт
шаровидной формы;

4

20–25

c3

Picea abies 'Rothenhaus'
ель обыкновенная 'Rothenhaus' – форма плакучая,
образующая центральный проводник;

4

40–60

c7,5

Picea abies 'Rydal'
ель обыкновенная 'Rydal' – молодые приросты красные,
со временем зеленеющие;

4

25–30

c3
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PICEA – ЕЛЬ
Picea abies
ель обыкновенная – одно из основных польских лесных
деревьев, достигающее в высоту 50 м;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Picea abies 'Tompa'
ель обыкновенная 'Tompa' – сорт ширококонический;
крона плотная;

4

20–25

c3

Picea abies 'Virgata'
ель обыкновенная 'Virgata' – форма „змееобразная”; побеги
длинные, провислые, почти без боковых веток;

4

30–40

c3

Picea abies 'Widłak'
ель обыкновенная 'Widłak' – форма рыхлая; побеги почти
без боковых веток;

4

20–30

c3

Picea abies 'Will's Zwerg'
ель обыкновенная 'Will's Zwerg' – карликовая форма
с узкоконической густой кроной;

4

20–25

c3

Picea abies 'Zagwiżdże'
ель обыкновенная 'Zagwiżdże' – сорт карликовый,
стелющийся; хвоя темно-зеленая;

4

15–20
40–50

c3
c30

Picea asperata 'Kórnik'
ель шероховатая 'Kórnik' – сорт карликовый; крона
неправильная;

5b

20–30

c3

Picea bicolor
ель двуцветная – иголки сверху темно-зеленые, снизу
с двумя серебристыми полосками;

5a

20–25

c3

Picea bicolor 'Howell's Dwarf Tiger Tail'
ель двуцветная 'Howell's Dwarf Tiger Tail' – карликовый
сорт плоскошаровидной формы;

5a

20–25

c3

Picea breweriana 'Frühlingsgold'
ель Бревера 'Frühlingsgold' – молодые приросты желтые;

6a

20–30

c3

Picea chihuahuana
ель чихуахуанская – очень редкий вид родом из
северо-западной Мексики; хвоя толстая, очень жесткая,
серо-зеленая;

7b

20–25

c3

Picea engelmannii 'Blue Magoo'
ель Энгельманна 'Blue Magoo' – хвоя серебристо-голубая;
габитус компактный, ширококонический; молодые
приросты провислые;

4

20–30

c3

Picea engelmannii 'Glauca'
ель Энгельманна 'Glauca' – живописная крона с провислыми
ветвями; хвоя длинная, серебристо-сизая;

4

25–30

c3

Picea engelmannii 'Lace'
ель Энгельманна 'Lace' – форма провислая; хвоя
серебристо-голубая;

4

20–30

c3

Picea glauca 'Alberta Globe'
ель сизая, или канадская 'Alberta Globe' – форма
карликовая, шаровидная;

5a

15–20

c3

Picea glauca 'Conica'
ель сизая, или канадская 'Conica' – крона правильной
конической формы, очень густая;м

5a

25–30
40–60
100–120

c3
c7,5
c30
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5a

25–30
60–70

c3
c7,5

Picea glauca 'Dent'
ель сизая, или ель канадская 'Dent' – часть хвои меняет
окраску на бело-кремовую;

4

25–30

c3

Picea glauca 'Pendula'
ель сизая, или канадская 'Pendula' – форма плакучая; хвоя
серебристо-голубая;

4

40–60
100–120

c5
c30

Picea glauca 'Sander's Blue'
ель сизая, или канадская 'Sander's Blue' – как 'Conica', но
хвоя серебристо-голубая;

5a

25–30
60–80

c3
c30

Picea jezoensis 'Aurea'
ель аянская 'Aurea' – хвоя золотисто-желтая, рост
медленный;

5b

20–30

c3

Picea jezoensis 'Nana'
ель аянская 'Nana' – сорт компактный, карликовый;

5b

20–25

c3

Picea mariana 'Aurea'
ель черная 'Aurea' – верхняя сторона хвоинок желтая;

4

20–30

c3

Picea mariana 'Beissneri'
ель черная 'Beissneri' – крона ширококоническая, плотная;
хвоя серо-голубая;

4

20–30

c3

Picea obovata 'Aurea'
ель сибирская 'Aurea' – хвоя золотисто-желтая;

1

20–30

c3

Picea obovata 'Kryłow'
ель сибирская 'Kryłow' – хвоя короткая, серебристо-голубая;

1

20–30

c3

5a

40–60
60–80
160–180
100–120
120–140
140–160
160–180
180–200
200–220
220–240
240–260
260–280
280–300
300–320
320–340
340–360
360–420

c3
c5
c25
c30
c43
c43
c60
c80
c80
c80
c100
c100
c100
c100
c200
c200
c300

20–30
220–240

c3
c90

Picea omorika
ель сербская – дерево высотой до 25 м; крона узкая;
нижняя сторона хвоинок серебристая;

Picea omorika 'Aurea'
ель сербская 'Aurea' – форма с желтой хвоей; рост сильный;
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Picea glauca 'Daisy's White'
ель сизая, или канадская 'Daisy's White' – как 'Conica', но
молодые приросты кремово-белые;

Picea omorika 'Frohnleiten'
ель сербская 'Frohnleiten' – форма карликовая, компактная;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

5a

20–30

c3

Picea omorika 'Golden Rain'
ель сербская 'Golden Rain' – хвоя золотисто-желтая; габитус 5a
конический;

20–30

c3

Picea omorika 'Hradec Kralove'
ель сербская 'Hradec Kralove' – компактный карликовый
сорт шаровидной формы;

5a

20–30

c3

Picea omorika 'Pevé Tijn'
ель сербская 'Pevé Tijn' – сорт с шаровидной, плотной
кроной; хвоя золотисто-желтая;

5a

20–30

c3

Picea omorika 'Radloff '
ель сербская 'Radloff ' – габитус провислый;

5a

20–30

c3

Picea omorika 'Treblitzsch'
ель сербская 'Treblitzsch' – сорт низкорослый, карликовый;

5a

20–30

c3

Picea orientalis 'Barnes'
ель восточная 'Barnes' – компактный карликовй сорт; хвоя
блестящая;

6a

20–30

c3

Picea orientalis 'Profesor Langner'
ель восточная 'Profesor Langner' – форма очень компактная, 6a
густая; крона плоскошаровидная;

20–30

c3

Picea orientalis 'Summergold'
ель восточная 'Summergold' – весенние приросты золотисто- 6a
желтые, „взрослая” хвоя желтоватая; форма компактная;

20–30

c3
c3
c7,5
c30
c43
c50
c80
c80
c100
c110
c130
c160
c200

Picea pungens
ель колючая (ель голубая) – дерево высотой до 25 м;
хвоя cеребристо-серая;

4

30–40
80–100
100–120
120–140
140–160
160–180
180–200
200–220
220–240
240–260
260–280
300–350

Picea pungens 'Baby Blue Eyes'
ель колючая (ель голубая) 'Baby Blue Eyes' – хвоя
серебристо-голубая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Bar'
ель колючая (ель голубая) 'Bar' – новый, очень
оригинальный, карликовый сорт с короткой жесткой хвоей;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Barabits Compact'
ель колючая (ель голубая) 'Barabits Compact' – компактный,
медленнорастущий сорт; крона коническая;

4

20–30

c3
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4

15–20

c3

Picea pungens 'Blue Totem'
ель колючая (ель голубая) 'Blue Totem' – крона
узкоколонная; хвоя серебристо-голубая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Compacta Pyramidalis' ('Tokarz')
ель колючая (ель голубая) 'Compacta Pyramidalis' – сорт
компактный; крона правильная;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Edith'
ель колючая (ель голубая) 'Edith' – сорт с рыхлой кроной;
хвоя длинная, серебристо-голубая;

4

20–30
40–60

c3
с5

4

20–30
40–60
60–80
80–100
40–60

c3
c5
с5
с5
с30

Picea pungens 'Glauca Pendula'
ель колючая (ель голубая) 'Glauca Pendula' – крона плакучая; 4
хвоя серебристо-голубая;

20–30

c3

Picea pungens 'Glauca Wartburg'
ель колючая 'Glauca Wartburg' – плотный, карликовый сорт
с плоскошаровидной кроной; хвоя серебристо-голубая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Gwiazdor'
ель колючая 'Gwiazdor' – молодые приросты кремово-белые;
хвоя относительно короткая, сизоватая; сорт селекции
Питомника Шмит;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Hoopsii'
ель колючая (ель голубая) 'Hoopsii' – крона правильная;
хвоя очень красивого голубого оттенка;

4

20–30
100–120

c3
c43

Picea pungens 'Iseli Fastigiate'
ель колючая (ель голубая) 'Iseli Fastigiate' – крона
ширококолонная; хвоя голубая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Iseli Foxtail'
ель колючая (ель голубая) 'Iseli Foxtail' – хвоя длинная
в основании побега, укорачивающаяся к его верхушке,
согласно названию напоминающая лисий хвост;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Kugel Kohout'
ель колючая (ель голубая) 'Kugel Kohout' – компактный,
карликовый сорт; хвоя серебристо-голубая;

4

15–20

c3

Picea pungens 'Maigold'
ель колючая (ель голубая) 'Maigold' – молодые приросты
желтые;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Montgomery'
ель колючая (ель голубая) 'Montgomery' – компактный сорт,
образующий центральный проводник; крона правильная,
симметричная;

4

15–20

c3

Picea pungens 'Glauca Globosa'
ель колючая (ель голубая) 'Glauca Globosa' –
медленнорастущая форма, образующая центральный
проводник; хвоя серебристо-сизая;
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Picea pungens 'Białobok'
ель колючая (ель голубая) 'Białobok' – молодые приросты
почти белые;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Picea pungens 'Nana'
4
ель колючая (ель голубая) 'Nana' – хвоя голубая; рост медленный;

20–30

c3

Picea pungens 'Oldenburg'
ель колючая (ель голубая) 'Oldenburg' – крона широкая,
правильная; хвоинки длинные, голубые;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Oliwia'
ель колючая (ель голубая) 'Oliwia' – очень плотная
карликовая форма с правильной, шаровидной кроной;

4

40–60

c5

Picea pungens 'Omega'
ель колючая (ель голубая) 'Omega' – хвоя серебристоголубая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Saint Mary's Broom'
ель колючая (ель голубая) 'Saint Mary's Broom' – сорт
компактный, плоскошарообразный; хвоя серебристосизоватая;

4

40–60

c5

Picea pungens 'Schovenhorst'
ель колючая (ель голубая) 'Schovenhorst' – хвоя серебристосизоватая;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Stanley's Pygmy'
ель колючая (ель голубая)'Stanley's Pygmy' – сорт
миниатюрный, шаровидный;

4

40–60

c5

Picea pungens 'Strenice'
ель колючая (ель голубая) 'Strenice' – сорт миниатюрный,
очень густой; крона плоскошаровидной формы;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Sunshine'
ель колючая (ель голубая) 'Sunshine' – хвоя золотистожелтая; рост медленный;

4

20–30

c3

Picea pungens 'The Blues'
ель колючая (ель голубая) 'The Blues' – узкоколонный сорт
с провислыми побегами; хвоя серебристо-голубая;

4

40–60

c5

Picea pungens 'Thuem'
ель колючая (ель голубая) 'Thuem' – сорт компактный,
образующий центральный проводник; крона правильная;

4

20–30

c3

Picea pungens 'Wojsław WB'
ель колючая (ель голубая) 'Wojsław WB' – форма
компактная, карликовая; крона шаровидная, правильная;

4

40–60

c5

pa

Picea pungens 'Woodstock'
ель колючая (ель голубая) 'Woodstock' – сорт миниатюрный, 4
шаровидный; хвоя серо-зеленая;

40–60

c5

pa

Picea retroflexa
ель колючая 'Ретрофлекса' – крона правильной конической
формы; хвоя сизая;

4

20–30

c3

Picea rubens 'Nigrande Snake'
ель красная 'Nigrande Snake' – форма „змееобразная”;
побеги длинные, провислые, с небольшим количеством
боковых веток; хвоя сизая;

4

30–40

c3
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4

30–40
40–60
80–100

c3
c7,5
c30

Pinus contorta 'Fastigiata'
5a
сосна скрученная 'Fastigiata' – форма кроны колонновидная;

20–30

c3

Pinus contorta 'Taylor's Sunburst'
сосна скрученная 'Taylor's Sunburst' – молодые приросты
кремово-желтые;

5a

20–30

c3

Pinus densiflora 'Erecta'
сосна густоцветковая 'Erecta' – форма кроны
колонновидная;

6a

20–30

c3

Pinus densiflora 'Jane Kluis'
сосна густоцветковая 'Jane Kluis' – форма карликовая,
медленнорастущая; хвоя зеленая, блестящая;

6a

30–40

c3

Pinus densiflora 'Umbraculifera'
сосна густоцветковая 'Umbraculifera' – компактный плотный 6a
сорт с куполовидной кроной; растение высотой до 2–3 м;

30–40

c3

Pinus densiflora 'Vibrant'
сосна густоцветковая 'Vibrant' – крона правильная,
плотная; хвоя светло-зеленая;

6a

30–40

c3

Pinus heldreichii 'Aureospicata'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Aureospicata' – кончики
хвоинок желтые;

6a

30–40

c3

Pinus heldreichii 'Compact Gem'
Aсосна боснийская (Гельдрейха) 'Compact Gem' –
6a
компактный, карликовый сорт, достигающий в высоту 1,5 м;

20–25

c3

Pinus heldreichii 'Den Ouden'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Den Ouden' – сорт
кустистый, в 10 лет достигающий высоты 1 м;

6a

20–30

c3

Pinus heldreichii 'Horak'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Horak' – форма кроны
узкоконическая;

6a

20–30

c3

Pinus heldreichii 'Irish Bell'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Irish Bell' – форма кроны
правильная, коническая; хвоя относительно короткая,
жесткая, темно-зеленая;

6a

20–25

c3

Pinus heldreichii 'Satellit'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Satellit' – форма кроны
колонновидная; хвоя блестящая;

6a

20–30

c3

Pinus heldreichii 'Smidtii'
сосна боснийская (Гельдрейха) 'Smidtii' – форма
мелкокарликовая, шаровидная;

6a

15–20

c5

Pinus jeffreyi
сосна Жеффрея – высокое дерево с очень длинными
хвоинками и пышными шишками;

6a

30–40

c3
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PINUS – CОСНА
Pinus cembra
сосна кедровая европейская – крона правильная,
компактная;

Pinus koraiensis 'Jack Corbit'
сосна корейская 'Jack Corbit' – форма кроны
ширококоническая; хвоинки длинные, провислые,
серо-зеленые;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

4

20–30

c3

Pinus mugo
сосна горная, стланик – кустарник со стелющимися
ветвями;

4

20–30
30–40
60–80
60–80

c3
c7,5
c25
c30

Pinus mugo 'Allgau'
сосна горная, стланик 'Allgäu' – форма компактная,
карликовая;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Alpenzwerg'
сосна горная, стланик 'Alpenzwerg' – форма компактная,
карликовая;

4

40–60

c5

Pinus mugo 'Butschegy'
сосна горная 'Butschegy' – компактный сорт шаровидной
формы;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Carsten'
сосна горная 'Carsten' – компактный шаровидный сорт;
хвоя зимой золотисто-желтая;

4

30–40
40–60

c5
c5

Pinus mugo 'Chameleon'
сосна горная 'Chameleon' – кончики иголок желтые;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Golden Glow'
сосна горная 'Golden Glow' – хвоя длинная, желтая; сорт
особенно привлекателен зимой;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Hesse'
сосна горная 'Hesse' – форма кроны правильная,
шаровидная;

4

20–30
60–80

c3
c5

Pinus mugo 'Hnízdo'
сосна горная 'Hnízdo' – чешский миниатюрный
компактный сорт;

4

40–60

c5

Pinus mugo 'Hostýn Gold'
сосна горная 'Hostýn Gold' – компактный карликовый сорт; 4
хвоя зимой желтая;

20–30

c3

Pinus mugo 'Jalubí I'
сосна горная 'Jalubí I' – компактный кустистый сорт;
хвоинки довольно длинные, зимой золотисто-желтые;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Litomyšl'
сосна горная 'Litomyšl' – форма компактная, карликовая;

4

20–30
35–45

c3
c15

Pinus mugo 'Little Goldstar'
сосна горная 'Little Goldstar' – сорт мелкокарликовый,
компактный; хвоя зимой золотисто-желтая;

4

15–20

c3

Pinus mugo 'Mini Mops'
сосна горная 'Mini Mops' – сорт мелкокарликовый; форма
кроны шаровидная; хвоинки очень короткие;

4

40–60

c5
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4

15–20
35–40

c3
c15

Pinus mugo 'Mops Midget'
сосна горная 'Mops Midget' – карликовый сорт; форма
кроны правильная;

4

15–20

c3

Pinus mugo 'Nana Balcanica Aurea'
сосна горная 'Nana Balcanica Aurea' – карликовый сорт
с неравномерно расположенными побегами; хвоя зимой
золотисто-желтая;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Ophir'
сосна горная, стланик 'Ophir' – крона подушковидной
формы; хвоя зимой золотисто-желтая;

4

20–30
40–60
80–100
60–80
40–60

c3
c5
c5
c7,5
c30

Pinus mugo 'Orange Sun'
сосна горная 'Orange Sun' – хвоинки длинные, зимой
темно-желтые;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Pal Maleter'
сосна горная 'Pal Maleter' – кончики хвоинок белые;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Peve Roam'
сосна горная 'Peve Roam' – хвоя зимой золотисто-желтая;
рост низкий, неправильный;

4

15–20

c3

Pinus mugo 'Piatra Craiului'
сосна горная 'Piatra Craiului' – сорт компактный,
карликовый; зимой хвоя золотисто-желтая;

4

15–20

c3

Pinus mugo 'Schweizer Tourist'
сосна горная 'Schweizer Tourist' – компактный кустарник
с плотной кроной; хвоя довольно длинная, зимой
золотисто-желтая;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Thomas'
сосна горная 'Thomas' – компактная форма
с полушаровидной кроной; хвоя зимой золотисто-желтая;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Triangle'
сосна горная 'Triangle' – компактный сорт
с полушаровидной кроной; хвоя зимой золотисто-желтая;

4

80–100

c5

Pinus mugo var. pumilio
сосна горная вар. низкорослая – очень густой низкорослый
кустарник;

4

20–30
30–40
40–60
60–80

c3
c7,5
c15
c30

Pinus mugo 'Wintergold'
сосна горная 'Wintergold' – хвоинки длинные, зимой
золотисто-желтые;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Wintersonne'
сосна горная 'Wintersonne' – сорт компактный,
шаровидный; хвоя зимой золотисто-желтая;

4

20–30
35–45

c3
c12
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Pinus mugo 'Mops'
сосна горная 'Mops' – мелкокарликовый компактный сорт
с короткими зелеными хвоинками; форма шаровидная;

Pinus mugo 'Winzing'
сосна горная 'Winzig' – сорт мелкокарликовый,
компактный; форма шаровидная;

4

20–30

c3

Pinus mugo 'Zundert'
сосна горная 'Zundert' – форма карликовая; хвоя длинная,
зимой желтая;

4

20–30

c3

30–40
40–60
100–120
120–140
140–160

c3
c5
c50
c60
c70

Pinus nigra
сосна черная – дерево высотой до 40 м; крона очень густая, 5b
хвоя длинная, темно-зеленая;

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Pinus nigra 'Bełdyga'
сосна черная 'Bełdyga' – хвоя зеленовато-желтая; рост
сильный;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Bright Eyes'
сосна черная 'Bright Eyes' – сорт карликовый; крона
правильная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Cebennesis Nana'
сосна черная 'Cebennesis Nana' – сорт компактный,
карликовый; форма кроны правильная, шаровидная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Globosa'
сосна черная 'Globosa' – форма кроны шаровидная,
правильная; хвоя очень длинная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Goldfingers'
сосна черная 'Goldfingers' – хвоинки длинные, желтые;
рост сильный;

5b

30–40

c3

Pinus nigra 'Karaca Ball'
сосна черная 'Karaca Ball' – форма кроны шаровидная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Molette'
сосна черная 'Molette' – форма колонновидная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Oregon Green'
сосна черная 'Oregon Green' – крона ширококоническая;
длинные, правильно разветвленные побеги придают сорту
вид араукарии чилийской;

5b

20–30
50–70
80–100

c3
c20
c30

Pinus nigra 'Pyramidalis'
сосна черная 'Pyramidalis' – форма колонновидная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Spielberg'
сосна черная 'Spielberg' – форма правильная, шаровидная;
рост медленный; хвоя очень длинная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Zimmer'
сосна черная 'Zimmer' – густой, карликовый сорт; форма
колонновидная;

5b

20–30

c3

Pinus nigra 'Zimmer 2'
сосна черная 'Zimmer 2' – форма кроны колонновидная,
густая;

5b

20–30

c3
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6a

20–30

c3

Pinus peuce
сосна румелийская, или балканская – редко встречающаяся
5a
сосна с иголками, собранными в пучки по 5 штук; устойчива
к пузырчатой ржавчине;

80–100

c30

Pinus ponderosa
6a
сосна желтая – высокое дерево с хвоинками длиной до 25 см;

220–240

c130

Pinus pumila
cосна стланиковая – низкорослый, карликовый сорт родом
из восточной Сибири; хвоя серебристо-серая, мягкая;

4

30–40

c3

Pinus sylvestris – форма бонсаи
сосна обыкновенная – сосна обыкновенная в форме бонзай

2

200–220

c200

Pinus sylvestris 'Albyns'
сосна обыкновенная 'Albyns' – сорт стелющийся по земле;
хвоя серо-голубая;

2

20–30

c3

Pinus sylvestris 'Beauvronensis'
сосна обыкновенная 'Beauvronensis' – форма компактная,
густая; хвоя серебристо-серая;

2

20–30

c3

Pinus sylvestris 'Gold Coin'
сосна обыкновенная 'Gold Coin' – хвоя желтая;

2

80–100

c30

Pinus sylvestris 'Mitsch Weeping'
сосна обыкновенная 'Mitsch Weeping' – ветви расположены
неравномерно; форма плакучая;

2

20–30

c3

Pinus sylvestris 'Moseri'
сосна обыкновенная 'Moseri' – форма коническая, очень
плотная; хвоя летом светло-зеленая, зимой желтая;

2

20–30

c3

Pinus sylvestris 'Sandrigham'
сосна обыкновенная 'Sandrigham' – сорт компактный,
карликовый;

2

20–30

c3

Pinus sylvestris 'Watereri'
сосна обыкновенная 'Watereri' – компактная форма с сизой
хвоей;

2

20–30
80–100

c3
c30

Pinus sylvestris 'Wintergold'
сосна обыкновенная 'Wintergold' – хвоя желтая – окраска,
особенно заметная зимой;

2

20–30

c3

Pinus uncinata 'Bochnik'
сосна крючковатая 'Bochnik' – компактный, карликовый
сорт; хвоя короткая;

4

20–30

c3

Pinus uncinata 'Boží Dar'
сосна крючковатая 'Bozi Dar' – сорт компактный,
карликовый;

4

40–60

c5

Pinus uncinata 'Fritsche'
сосна крючковатая 'Fritche' – сорт компактный,
шаровидный;

4

15–20

c3
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Pinus parviflora 'Fukai'
сосна мелкоцветковая 'Fukai' – хвоя желтополосатая;

pa

Pinus uncinata 'Grune Welle'
сосна крючковатая 'Grüne Welle' – рост очень медленный;
крона плотная, тарелкообразная;

4

40–60

c5

Pinus uncinata 'Pyramidata'
сосна крючковатая 'Pyramidata' – форма кроны коническая;

4

100–120

c3

Pinus uncinata 'S.S. 23'
сосна крючковатая 'S.S. 23' – компактный миниатюрный сорт;

4

15–20

c3

6b

20–30

c3

Pseudolarix amabilis
лжелиственница золотистая – вид родом из Китая, очень
редко встречающийся, внешне напоминающий лиственницу, 6a
но его иголки длиннее и шире; характерные шишки
с треугольными чешуйками; сбрасываемая на зиму хвоя;

40–60

c6

PLATYCLADUS – ТУЯ ВОСТОЧНАЯ
Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (syn. Thuja orientalis
'Aurea Nana')
туя восточная 'Aurea Nana' – форма кроны яйцевидная,
хвоя золотисто-желтая; медленнорастущи й сорт;
PSEUDOLARIX – ЛЖЕЛИСТВИННИЦА

PSEUDOTSUGA – ЛЖЕТСУГА

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Pseudotsuga menziesii 'Fletcherii'
лжетсуга Мензиса 'Fletcherii' – компактный сорт; крона
правильная; растение до 1,5 в высоту ш 2 м вширь;

5b

30–40

c3

Pseudotsuga menziesii 'Graceful Grace'
лжетсуга Мензиса 'Graceful Grace' – растение
с неправильной, причудливо плакучей кроной;

5b

20–30

c3

Pseudotsuga menziesii 'Holmstrup'
лжетсуга Мензиса 'Holmstrup' – форма коническая; хвоя
светло-зеленая;

5b

20–30

c3

Pseudotsuga menziesii 'Nana'
лжетсуга Мензиса 'Nana' – чрезвычайно компактный
карликовый сорт; хвоя сизовато-голубая;

5b

20–30

c3

Pseudotsuga menziesii 'Serpentine'
лжетсуга Мензиса 'Serpentine' – побеги скручены
штопорообразно;

5b

30–40

c3

Sciadopitis vericillata
сциадопитис мутовчатый – вид родом из Японии, весьма
оригинальной внешности; хвоинки расположены на
побегах в мутовках; форма кроны коническая;

7a

30–40

c5

Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe'
сциадопитис мутовчатый 'Sternschnuppe' – очень густой
кустарник конической формы;

7a

25–35

c5

7a

30–40

c6

SCIADOPITYS – СЦИАДОПИТИС

SEQUOIADENDRON – CЕКВОЙЯДЕНДРОН
Sequoiadendron giganteum 'Glaucum'
секвойядендрон гигантский 'Glaucum' – хвоя сизая;
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Sequoiadendron giganteum 'Pendulum'
секвойядендрон гигантский 'Pendulum' – сорт с поникшими, 7a
монструозными, неравномерно расположенными ветвями;
TAXODIUM – ТАКСОДИУМ

40–60
60–80

c6
c15

Taxodium distichum
таксодиум болотный – дерево высотой до 25 м; хвоя
сезонная; может расти в стоячей воде;

6a

100–120
260–280

c5
c43

Taxodium distichum 'Pendulum Novum'
таксодиум болотный 'Pendulum Novum' – форма плакучая;

6a

180–200

c30

6b

20–30
60–80
80–100
100–120
120–140
160–180

c3
c43
c43
c43
c43
c80

6a

20–30

c5

6a

40–50

c5

6a

30–40

c5

6a

30–40

c3

Taxus cuspidata 'Rustique'
тис ягодный 'Rustique' – рост сильный; крона раскидистая;

5a

40–60

c7,5

Taxus ×media 'Hicksii'
тис средний 'Hicksii' – форма кроны пряморослая; раннее
завязывание семян;

5a

40–50

c3

Taxus ×media 'Hillii'
тис средний 'Hillii' – сорт пряморослый, компактный;

5a

20–30

c3

Taxus ×media 'Selektion Kordes'
тис средний 'Selektion Kordes' – рост сильный; крона
ширококолонная; побеги приподнятые;

5a

60–80

c7,5

5a

60–80
140–160
220–240
260–280
300–320
160–180
180–200
200–240

c3
c43
c60
c130
c130
c60
c60
c60

pa

Taxus baccata
тис ягодный – высокий кустарник или небольшое деревце;
прекрасно подходит для стриженых форм;
Taxus baccata 'Cristata'
тис ягодный 'Cristata' – сорт карликовый, крона
неправильной формы; ветки и хвоя скручены;
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea'
тис ягодный 'Dovastonii Aurea' – крона широкая, провислая;
хвоя на молодых приростах золотисто-зеленая;
Taxus baccata 'Standishii'
тис ягодный 'Standishii' – сорт медленнорастущий; форма
колонновидная; хвоя золотисто-желтая;
Taxus baccata 'Summergold'
тис ягодный 'Summergold' – сорт низкорослый,
стелющийся; хвоя темно-желтая;

THUJA – ТУЯ

Thuja occidentalis 'Brabant'
туя западная 'Brabant' – быстрорастущий сорт
с пирамидальной кроной, рекомендуемый для живых
изгородей;
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Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower'
туя западная 'Brobeck's Tower' – сорт карликовый,
узкоколонный;

5a

30–40

c3

Thuja occidentalis 'Danica'
туя западная 'Danica' – очень правильный, шаровидный
сорт высотой до 0,5 м;

5a

15–20
30–35
60–80

c3
c7,5
c30

Thuja occidentalis Dark Embers 'Lesdasma' PBR
туя западная Dark Embers – форма от сорта 'Smaragd'
с необыкновенно темной хвоей и оранжевой корой на
молодых приростах;

5a

160–180

c20

Thuja occidentalis 'Golden Globe'
туя западная 'Golden Globe' – форма шаровидня; хвоя
желтая;

5a

30–40
40–50

c3
c7,5

Thuja occidentalis Golden Smaragd 'Janed Gold' PBR
туя западная Golden Smaragd – до настоящего времени
лучшая золотистая форма от сорта 'Smaragd';

5a

30–40
100–120

c3
c30

Thuja occidentalis 'Golden Tuffet'
туя западная 'Golden Tuffet' – сорт карликовый; хвоя
темно-желтая;

6a

20–30

c3

Thuja occidentalis 'Hoseri'
туя западная 'Hoseri' – старый польский сорт шаровидной
формы высотой до 80 см;

5a

25–30
40–60

c3
c7,5

Thuja occidentalis 'Krasnal'
туя западная 'Krasnal' – вероятно, самый мелкокарликовый
сорт туи западной; сорт был найден в нашем Питомнике
в 90-ых годах ХХ века;

5a

15–20

c6

Thuja occidentalis 'Magdalena'
туя западная 'Magdalena' – крона шаровидная; хвоя желтая,
белопестрая; сорт селекции нашего питомника;

5a

30–40
60–80

c3
c30

Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR
туя западная 'Mirjam' – новый шарообразный сорт,
достигающий 0,5 м в выс.; хвоя зеленая;

5a

25–30

c6

Thuja occidentalis 'Ohlendorfii'
туя западная 'Ohlendorfii' – побеги длинные, веревчатые;
крона яйцевидная; растение весьма оригинальной
внешности;

5a

40–60

c7,5

Thuja occidentalis 'Selena'
туя западная 'Selena' – кустовидная форма с округлой
кроной, достигающая 1,5 м в высоту; хвоя салатно-зеленая;

5a

30–40
40–50
80–100

c3
c7,5
c30

5a

50–60
80–100
120–140
140–160
160–180
180–200
140–180

c3
c7,5
c30
c30
c30
c43
c50

Thuja occidentalis 'Smaragd'
туя западная 'Smaragd' – крона пирамидальная;
хвоя сочно-зеленая; идеальное растение для живых
изгородей;
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Thuja occidentalis 'Stolwijk'
туя западная 'Stolwijk' – медленнорастущий сорт;
приросты желтые;

5a

30–40

c3

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'
туя западная 'Yellow Ribbon' – крона коническая; хвоя
золотисто-желтая;

5b

40–60
240–260

c3
c60

Thuja plicata 'Holly Turner'
туя гигантская 'Holly Turner' – крона плакучая,
неправильная;

5b

60–80

c7,5

Thuja plicata 'Kórnik'
туя гигантская 'Kórnik' – крона коническая; кончики
побегов желтые;

5b

30–40

c3

Thuja plicata 'Martin'
туя гигантская 'Martin' – форма коническая; рост сильный;
чешуя интенсивно-зеленая, блестящая; отличный сорт для
живых изгородей;

5b

240–260

c80

Tsuga canadensis
тсуга канадская – зимозеленое дерево высотой до 20 м,
прекрасно переносящее тень; может использоваться для
формованных живых изгородей;

5b

40–60
140–160

c3
c55

Tsuga canadensis 'Gracilis'
тсуга канадская 'Gracilis' – карликовый, полушаровидный
сорт с провислыми побегами;

6a

20–25

c3

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

TSUGA – ТСУГА
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Съедобные
растения

зона

высота (cm)

контейнер

Amelanchier alnifolia Greatberry Aroma
'Kojuaaga'
ирга ольхолистная Greatberry Aroma –
5a
самоопыляющийся сорт с темно-синими, сочными
плодами диаметром до 1,3 см, собранными по
несколько или больше 10 ягод в кистевидные соплодия;

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Farm
'Kojuaagf '
ирга ольхолистная Greatberry Farm –
обильноплодоносящий сорт; плоды темно-синие,
сочные и сладкие;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Fruity
'Kojuaagr'
ирга ольхолистная Greatberry Fruit –
самоопыляющийся сорт с крупными (диаметром до
1,7 см) голубыми плодами, собранными по несколько
и больше десятка ягод в кистевидные соплодия;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia Greatberry Garden
'Kojuaagg'
ирга ольхолистная Greatberry Garden – плоды
крупные (диаметром до 1,6 см), грушеовидные, синие,
сладкие и сочные;

5a

60–80

c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR
ирга оьхолистная 'Obelisk' – крона узкоколонная;

5a

60–80
80–100

c5
c7,5

AMELANCHIER – ИРГА

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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обхват
ствола
[cм]

Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit'
5a
ирга ольхолистная 'Pink Fruit' – плоды темно-розовые;

60–80

c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill'
ирга древовидная 'Robin Hill' – цветки в бутонах
розоватые, при распускании белые; красивая
правильная крона;

5a

80–100

c7,5

Amelanchier canadensis 'Globe'
ирга канадская 'Globe' – крона правильная,
шаровидная;

5a

80–100

c5

Amelanchier canadensis 'October Flame'
ирга канадская 'October Flame' – сорт с плотной,
конической кроной; листва окрашивается осенью
в красный цвет;

5a

80–100

c5

Amelanchier laevis 'Ballerina'
ирга гладкая 'Ballerina' – небольшое дерево,
обильно цветущее весной, цветки белые, плоды
многочисленные, темно-красные;

5a

60–80
100–120

c7,5
c5

Amelanchier lamarckii
ирга Ламарка – кустарник высотой до 4–5 м; цветение
белыми цветками, очень обильное; ценное растение
для живых изгородей;

5a

60–80

c5

Aronia ×prunifolia 'Aron'
арония сливолистная 'Aron ' – высокоурожайный
плодовый сорт;

5a

40–60

c3

Aronia melanocarpa 'Hugin'
арония черноплодная, или черноплодная рябина
'Hugin' – компактный, низкорослый кустарник
высотой до 1 м; прекрасная осенняя окраска листвы;

5a

40–60
30–40

c2
c3

6b

60–80

c5

pa

ARONIA – АРОНИЯ

ASIMINA – АЗИМИНА
Asimina triloba
азимина трехлопастная – оригинальное растение
со съедобными плодами; интересные коричневобордовые цветки;
Castanea sativa
каштан съедобный – крупное декоративное дерево;
плоды съедобные;

6b 160–180

c12

30–40
40–60

c3
c5

CHAENOMELES – АЙВА , ХЕНОМЕЛЕС
Chaenomeles japonica 'Cido'
хеномелес японский, или айва японская 'Cido'
– низкорослый раскидистый кустарник; цветки
оранжевые; сорт с необыкновенно ароматными
плодами;
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5a

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

CASTANEA – КАШТАН

Chaenomeles japonica 'Cido Red'
хеномелес японский, или айва японская 'Cido Red' –
низкий раскидистый кустарник; цветки красные;
сорт с необыкновенно ароматными плодами;

5a

40–60

c5

Cornus mas
дёрен съедобный, или кизил – крупный кустарник;
плоды съедобные;

5a

60–80
200–220

c5
c43

Cornus mas 'Alosza'
дёрен съедобный, или кизил 'Alosza' – сорт с желтыми
плодами;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Dublany'
дёрен съедобный, или кизил 'Dublany' – плоды
крупные грушевидной формы; куст с широкой
кроной; высокоурожайный сорт;

5a

60–80

c5

Cornus mas 'Elegantnyj'
dereń jadalny 'Elegantnyj' – украинский плодовый сорт;
плоды крупные, красные;

5a

60–80

c5

Cornus mas 'Flava'
дёрен съедобный, или кизил 'Flava' – плоды мелкие,
желтые;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Florianka'
дёрен съедобный, или кизил 'Florianka' – плоды
овальные; сорт позднеспелый, созревающий в конце
сентября;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Juliusz'
дёрен съедобный, или кизил 'Juliusz' – сорт
с шаровидными плодами;

5a

80–100

c5

Cornus mas 'Kasanlak'
дёрен съедобный, или кизил 'Kasanlak' – болгарский
плодовый сорт;

5a

60–80

c5

Cornus mas 'Korałłowyj Marka'
дёрен съедобный, или кизил 'Korałłowyj Marka' –
украинский сорт; пдоды красные, очень вкусные;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Oryginalnyj'
дёрен съедобный, или кизил 'Oryginalnyj' – сорт
с крупными, съедобными плодами;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Radost'
дёрен съедобный, или кизил 'Radost' – плоды крупные, 5a
сладкие;

100–120

c9

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'
дёрен съедобный, или кизил 'Schönbrunner GourmetDirndl' – австрийский плодовый сорт;

5a

100–120

c7,5

Cornus mas 'Starokijewski'
дёрен съедобный, или кизил 'Starokijewski' –
плоды бутылкообразные, темно-красные, по вкусу
напоминающие плоды черешни;

5a

100–120

c9

CORNUS – ДЁРЕН

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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Cornus mas 'Swietljaczok'
дёрен съедобный, или кизил 'Swietljaczok' – плоды
крупные, грушевидные; крона шаровидная;
обильноплодоносящий сорт;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Szafer'
дёрен съедобный, или кизил 'Szafer' – плоды крупные,
темно-вишневые; созревание в сентябре;

5a

100–120

c9

Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko'
дёрен съедобный, или кизил 'Jubilejnyj Klymenko' –
украинский сорт; плоды красные, очень вкусные;

5a

100–120

c9

Cornus officinalis
дёрен лекарственный – вид, напоминающий
дерен съедобный, родом из Кореи и Китая; плоды
съедобные; кора декоративная;

5b

120–140

c15

5a

100–120

c7,5

Corylus avellana Kataloński
лещина обыкновенная Kataloński – плоды крупные,
5a
угловатошаровидные, овальные, созревающие во
II половине сентября;

100–120

c7,5

Corylus avellana Nottingham 'Nottingham Prolific'
лещина обыкновенная Nottingham 'Nottingham
Prolific' – плоды мелкие, узкоэллиптические, с обеих
сторон остроконечные; созревание в конце августа;

5a

100–120

c7,5

Corylus avellana Olbrzymi Z Halle
'Halle'sche Riesen'
лещина обыкновенна Olbrzymi Z Halle – крупные
орехи конической формы; сорт, созревающий в конце
сентября;

5a

100–120

c7,5

Corylus avellana 'Syrena'
лещина обыкновенная 'Syrena' – листья темнопурпурные; плоды крупные, съедобные;

5a

80–100
120–140

c7,5
c15

Corylus avellana Webba Cenny 'Webb's Prize Cob'
лещина обыкновенная Webba Cenny 'Webb's Prize
Cob -плоды крупные, сильно удлиненные; созревание
в конце сентября;

5a

100–120

c7,5

5a

80–100

c5

Corylus avellana Barceloński
лещина обыкновенная Barceloński – орехи очень
крупные, угловатые, созревающие в I половине
сентября;

CRATAEGUS – БОЯРЫШНИК
Crataegus punctata 'Aurea'
боярышник крапчатый / пятнистый 'Aurea' – плоды
очень крупные, желтые, декоративные, съедобные как
в сыром, так и в переработанном виде;
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pa

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

CORYLUS – ЛЕЩИНА

CYDONIA – АЙВА
Cydonia oblonga
айва обыкновенная – популярный сорт со съедобными
5b
плодами, используемыми для изготовления джемов
и варенья;

100–120

c5

Cydonia oblonga f. maliformis
айва обыкновенная форма яблоковидная – небольшое
деревце; плоды крупные, яблоковидные, съедобные;

5b

60–80
100–120

c5
c5

Cydonia oblonga f. pyriformis
айва обыкновенная форма грушевидная – небольшое
деревце; плоды крупные, грушевидные, съедобные;

5b

100–120
160–180

c5
c5

Cydonia oblonga 'Leskovacka'
айва обыкновенная, или айва продолговатая
'Leskovacka' – плоды яблоковидные, съедобные;

5b

140–160

c10

Cydonia oblonga 'Wudonia'
айва обыкновенная, или айва продолговатая 'Wudonia' 5b
– плоды яблоковидные;

120–140

c7,5

DIOSPYROS – ХУРМА
Diospyros kaki
хурма восточная – плодовое дерево, популярное
в теплых районах Европы; плоды крупные, сладкие,
темно-оранжевые;

7b

40–60

c5

Diospyros lotus
хурма кавказская – редко встречающийся высокий
кустарник с декоративными оранжевыми плодами
и блестящими листьями;

7a

60–80

c6

Diospyros virginiana
хурма виргинская, или хурма американская – листья
темно-зеленые, эллиптические; плоды пышные,
оранжевые, съедобные;

7a

80–100

c6

Elaeagnus multiflora
лох многоцветковый – кустарник высотой до 3 м;
плоды съедобные; вкус приятный, кисловатый;

6a

60–80

c5

Elaeagnus umbellata
лох зонтичный – кустарник высотой до 3–4 м; плоды
красные, мясистые, съедобные;

5a

60–80
80–100

c5
c12

Ficus carica 'Brown Turkey'
инжир, или фига 'Brown Turkey' – партенокарпический 7b
сорт; плоды длиной до 6 см, созревающие в августе;

40–60

c6

Ficus carica 'Dalmatie'
инжир, или фига 'Dalmatie'- сорт отличается
компактной плотной кроной; созревание плодов
в конце августа;

60–80

c6

ELAEAGNUS – ЛОХ

FICUS – ИНЖИР
СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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7b

HIPPOPHAË – ОБЛЕПИХА
Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'
облепиха крушиновидная 'Friesdorfer Orange' –
самоопыляющийся сорт; плоды крупные, сочные,
высокое содержание витамина С;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Frugana'
облепиха крушиновидная 'Frugana' – женский
плодовый сорт; высокое содержание витамина C;
плоды средней величины;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Hergo'
облепиха крушиновидная 'Hergo' – раннеспелый
женский плодовый сорт; плоды светло-желтые;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Julia'
облепиха крушиновидная 'Julia' – компактный
кустарник, образующий немного корневых отпрысков; 4
плоды темно-оранжевые с высоким содержанием
витамина С;

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Leikora'
облепиха крушиновидная 'Leikora' – женский
плодовый сорт; плоды крупные, темно-оранжевокрасные, созревающие поздно (IX–X);

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides Orange Energy 'Habego'
облепиха крушиновидная Orange Energy – женский
сорт; плодоношение необыкновенно обильное;
высокое содержание витамина С в плодах;

4

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix'
облепиха крушиновидная 'Pollmix' – мужское растение; 4
хороший опылитель;

40–60

c5

Hippophaë rhamnoides 'Sirola'
облепиха крушиновидная 'Sirola'- женский сорт; плоды 4
крупные, интенсивно-оранжевые;

40–60

c5

6b

60–80

c6

Lonicera kamtschatica 'Amphora'
жимолость камчатская 'Amphora' – раннеспелый сорт
с удлиненными, цилиндрическими плодами;

2

40–60

c5

Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja'
жимолость камчатская 'Bakczarskaja Jubilejnaja' – сорт
с крупными, веретенообразными плодами;

2

40–60

c5

Lonicera kamtschatica 'Chernychko'
жимолость камчатская 'Chernychko' – росийский
высокоурожайный сорт;

2

40–60

c5

HOVENIA – ГОВЕНИЯ (ХОВЕНИЯ)
Hovenia dulcis
конфетное дерево, или говения сладкая – высокий
кустарник или низкое дерево, называемое „японским
изюмным деревом”; мясистые цветоножки становятся
сладкими и съедобными;
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LONICERA – ЖИМОЛОСТЬ

Lonicera kamtschatica 'Sinoglaska'
жимолость камчатская 'Sinoglaska' – высокоурожайный
раннеспелый сорт; плоды продолговатые,
цилиндрические, неровные;

2

40–60

c5

Malus baccata 'Macrocarpa'
яблоня ягодная 'Macrocarpa' – плоды мелкие, но крупнее,
чем у вида, оранжевые; сорт, привлекающий птиц;

3

120–140

c5

Malus 'Chestnut'
яблоня 'Chestnut' – плоды мелкие, зеленые с красным
румянцем, сладкие с ореховым привкусом;

4

100–120

c5

Malus domestica 'Ananas Berżenicki'
яблоня домашняя 'Ananas Berżenicki' – плоды крупные,
светло-кремовые с оранжево-розовым румянцем;
мякоть нежная, кисло-сладкая; созревание плодов
в середине августа;

4

120–140

c5

Malus domestica Antonówka Półtorafuntowa
яблоня домашняя Antonówka Półtorafuntowa –
плоды крупные, светло-желтые; мякоть сочная, слегка
кисловатая; созревание в сентябре; прекрасное сырье
для переработки;

4

120–140
160–180

с5
с10

Malus domestica Antonówka Zwykła
яблоня домашняя Antonówka Zwykła – плоды
средней величины, зелено-желтые, созревающие
в начале сентября; мякоть кисловатая, очень ароматная;
прекрасное сырье для шарлотки;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Aporta'
яблоня домашняя 'Aporta' – плоды крупные, желтозеленые, покрытые восковым налетом; мякоть
зеленоватая, хрустящая и сочная, с кислинкой;
созревание в I половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Aurea'
яблоня домашняя 'Aurea' – плоды средней величины;
листья зелено-желтые;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Belfer Krasnyj'
яблоня домашняя 'Belfer Krasnyj' – старый российский
сорт с оригинальными красными плодами; мякоть
красная, с кислинкой;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Bramley's Seedling'
яблоня домашняя 'Bramley's Seedling' – плоды крупные,
4
шарообразные, желто-зеленые с бронзово-красным
румянцем; классический английский „кухонный” сорт;

120–140

c5

Malus domestica Brzoskwiniowa
яблоня домашняя Brzoskwiniowa – плоды крупные,
желто-зеленые с розовым румянцем; мякоть сочная,
кисло-сладкая; созревание в конце июля – начале
августа;

120–140

c5

MALUS – ЯБЛОНЬ

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

– 240 –

4

120–140

c5

Malus domestica 'Calville de Saint Sauver'
яблоня домашняя 'Calville de Saint Sauver' – плоды
крупные, зелено-красные; созревние в середине
октября;

4

120–140

c5

Malus domestica Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm'
яблоня домашняя Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm'
– плоды средней величины, зелено-желтые с красным
румянцем; мякоть сочная, винно-сладкая; созревание
в начале октября;

4

120–140

c5

Malus domestica Charłamowskie
яблоня домашняя Charłamowskie – плоды средней
величины, желтые с красным румянцем; мякоть
4
нежная, хрустящая, кислая; созревание в августе;
прекрасное сырье для переработки и консервирования;

120–140

c5

Malus domestica 'Cynamonówka Prążkowana'
яблоня домашняя 'Cynamonówka Prążkowana' – плоды
сплющенные, зеленовато-желтые; мякоть сладкокислая с ароматом корицы; созревание плодов в конце
августа – начале сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Glogierówka' (syn. 'Pepinka Litewska')
яблоня домашняя 'Glogierówka' – плоды средней
4
величины, желтые с красным румянцем; созревание
в середине сентября;

120–140

c5

Malus domestica 'Golden Noble'
яблоня домашняя 'Golden Noble' – плоды зелено4
оранжевые, созревающие в сентябре, используемые для
производства сидра;

120–140

c5

Malus domestica 'Grafsztynek Inflancki'
яблоня домашняя 'Grafsztynek Inflancki' – плоды
средней величины, покрытые красным румянцем;
мякоть сочная, кисло-сладкая, очень ароматная;
созревание в сентябре;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Grochówka'
яблоня домашняя 'Grochówka' – плоды небольшие,
желто-зеленые с красным румянцем; мякоть средней
сочности; созревание в октябре;

4

120–140

c5

Malus domestica Kalwila Adersleberska
'Adersleber Kalvill'
яблоня домашняя Kalwila Adersleberska –
плоды средней величины, зелено-желтые с нежным
оранжевым румянцем, сладкие; созревание в октябре;

4

120–140

c5
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Malus domestica 'Bursztówka Polska'
яблоня домашняя 'Bursztówka Polska' – плоды средней
величины, зеленовато-желтые с красным румянцем;
4
мякоть светло-кремовая, слегка кисловатая; созревание
плодов – конец сентября – начало октября;

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Malus domestica 'Kantówka Gdańska'
яблоня домашняя 'Kantówka Gdańska' – плоды
крупные, желтые с красным румянцем; мякоть слегка
сочная; созревание в сентябре;

4

120–140

c5

Malus domestica Kardynalska
яблоня домашняя Kardynalska – плоды очень
крупные, слабоконической формы, зеленые; мякоть
сочная, кисло-сладкая; созревание в октябре;

4

120–140

c5

Malus domestica Koksa Pomarańczowa
яблоня домашняя Koksa Pomarańczowa – мелкие
плоды с кожицей, покрытой оранжевым румянцем;
мякоть очень сочная, по вкусу напоминающая грушу;
созревание в конце сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Korobówka'
яблоня домашняя 'Korobówka' – плоды мелкие,
зелено-желтые с красным румянцем; мякоть сладкая
с привкусом меда;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Kosztela'
яблоня домашняя 'Kosztela' – плоды средней величины,
4
зеленые; мякоть сладкая, сочная; созревание в октябре;
десертный сорт;

120–140

c5

Malus domestica Kronselska 'Transparente de Croncels'
яблоня домашняя Kronselska 'Transparente de
Croncels' – плоды крупные, желто-зеленые; мякоть
сочная, с кислинкой, ароматная; созревание в начале
сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica Królowa Renet
яблоня домашняя Królowa Renet – плоды крупные,
желтые; мякоть средней сочности, кисловатая;
созревание во II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica Krótkonóżka Królewska
'Königlischer Kurzstiel'
яблоня домашняя Krótkonóżka Królewska
'Königlischer Kurzstiel' – плоды средней величины,
желтые с красным румянцем; мякоть нежная,
сладко-кислая; созревание в начале октября;
прекрасное сырье для переработки;

4

120–140

c5

Malus domestica Księżna Luiza 'Prinzessin Luisa'
яблоня домашняя Księżna Luiza – плоды средней
величины, светло-зеленые с красным румянцем;
мякоть сочная, сладко-кислая; созревание в октябре;

4

120–140

c5

Malus domestica Papierówka (syn. Oliwka Żółta)
яблоня домашняя Papierówka – плоды средней
величины, светло-зеленоватые, с кислинкой,
ароматные; созревает во II половине июля;

4

120–140

c5
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4

120–140

c5

Malus domestica Pepina Parkera
яблоня домашняя Pepina Parkera – плоды зеленожелтые; мякоть хрустящая, ароматная; созревание
в I половине октября;

4

120–140

c5

Malus domestica Pepina Szafranowa
яблоня домашняя Pepina Szafranowa – плоды
слегка продолговатые, желто-оранжевые с красным
румянцем; мякоть сладко-кислая; созревание
во II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Piękna Ołtarzewska'
яблоня домашняя 'Piękna Ołtarzewska' – плоды
крупные, слегка сплющенные, с красным румняцем;
мякоть сочная, хрустящая; созревание в I половине
сентября; десертыый сорт;

4

120–140

c5

Malus domestica Piękna Z Boskoop 'Schone van
Boskoop'
яблоня домашняя Piękna Z Boskoop – плоды
крупные, зелено-желтые; мякоть хрустящая, кислая;
созревание в октябре;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Rajewskie'
яблоня домашняя 'Rajewskie' – плоды крупные,
палево-зеленые с голубым налетом; мякоть хрустящая,
сочная; созревание в конце октября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Rajka'
яблоня домашняя 'Rajka' – чешский сорт; плоды
средней величины; кожура желтая с красным
румянцем; паршестойкий сорт; созревание в конце
сентября – начале октября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Rapa Zielona'
яблоня домашняя 'Rapa Zielona' – плоды очень
крупные, зеленые, ширококонические; мякоть нежная,
сочная, слегка кисловатая; созревание в сентябре;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Rarytas Śląski'
яблоня домашняя 'Rarytas Śląski' – плоды средней
величины, плоскошаровидные, желтые с красным
румянцем; мякоть хрустящая, сочная; лучше всего
употреблять в пищу в конце декабря;

4

120–140

c5

Malus domestica Reneta Ananasowa
яблоня домашняя Reneta Ananasowa – плоды
средней величины, желтые; мякоть сочная; созревание
в I половине сентября;

4

120–140

c5
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Malus domestica Papierówka Słodka
яблоня домашняя Papierówka Słodka – плоды
бело-желтые; мякоть сочная, кисловато-сладкая;
созревание в начале августа;

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Malus domestica Reneta Landsberska
яблоня домашняя Reneta Landsberska – плоды
крупные, зеленовато-желтые с легким оранжевым
румянцем; мякоть сочная, сладко-кислая; созревание
в конце сентября – начале октября;

4

120–140

c5

Malus domestica Reneta Muszkatowa
яблоня домашняя Reneta Muszkatowa – плоды
крупные, зеленовато-желтые с легким оранжевым
румянцем; мякоть сочная, кисло-сладкая; созревание
плодов в конце сентября – начале октября;

4

120–140

c5

Malus domestica Reneta Szampańska
яблоня домашняя Reneta Szampańska – плоды
средней величины, сплющенные, желтые, покрытые
розовым румянцем; мякоть сочная, хрустящая; лучше
всего употреблять в пищу в конце декабря;

4

120–140

c5

Malus domestica Ryszard Żółty
яблоня домашняя Ryszard Żółty – осенне-зимний
сорт; плоды желтые, яйцевидные, мякоть вкусная,
мягкая, не очень сочная;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Sary Sinap'
яблоня домашняя 'Sary Sinap' – плоды мелкие,
цилиндрические, слегка удлиненные; мякоть белая,
вкус сладкий, приятный; созревание в октябре; сорт
интересен благодаря форме плодов;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Strumiłłówka'
яблоня домашняя 'Strumiłłówka' – плоды средней
величины, кругловатые, серо-желтые с легким ржавым
румянцем; мякоть жесткая, кисловатая; созревание во
II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Suislepper'
яблоня домашняя 'Suislepper' – плоды средней
величины, зеленовато-желтые, созревающие в начале
августа;

4

120–140

c5

Malus domestica Szampańskie
яблоня домашняя Szampańskie – плоды средней
величины, продолговатые, светло-зеленые с легким
розовым румянцем; созревание в середине октября;

4

120–140
160–180

с5
c10

Malus domestica Titówka
яблоня домашняя Titówka – плоды крупные, желтые
с оранжевым румянцем; мякоть сочная, кисловатосладкая; созревание во II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica Truskawkowe Nietschnera
яблоня домашняя Truskawkowe Nietschnera
– плоды средней величины, покрытые красным
румянцем; мякоть сладко-кислая с легким клубничным
привкусом; созревание в августе;

4

120–140

c5
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Malus domestica Złota Reneta
яблоня домашняя Złota Reneta – плоды средней
величины, желтые с оранжевым румянцем; мякоть
среднесочная, с легкой кислинкой; созревание
во II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus domestica 'Złotka Kwidzyńska'
яблоня домашняя 'Złotka Kwidzyńska' – плоды средней
величины, желтые с оранжевым румянцем; мякоть
среднесочная, с легкой кислинкой; созревание
во II половине сентября;

4

120–140

c5

Malus 'Hyvingiensis'
яблоня 'Hyvingiensis'– небольшое дерево с плакучей
зонтичной кроной; цветки белые; плоды средней
величины, зеленые с красным румянцем;

5a

80–100
180–200

c5
c15

Malus 'John Downie'
яблоня 'John Downie' – плоды многочисленные,
оранжево-красные; прекрасное сырье для
переработки, а также для засахаривания;

5a

100–120

c5

60–80

c5

Mespilus germanica 'Bredase Reus'
мишмула обыкновенная, или германская 'Bredase Reus' 5b
– высокоурожайный сорт; плоды крупные;

60–80

c5

Mespilus germanica 'Holländische Grossfrüchtige'
мишмула обыкновенная, или германская 'Holländische
Grossfrüchtige' – плоды очень крупные, диаметром
до 5 см; растение высотой до 5 м;

5b

80–100

c5

Mespilus germanica 'Macrocarpa'
мишмула обыкновенная, или германская 'Macrocarpa'
– плоды очень крупные, бочонковидные; сорт,
выращиваемый в Европе с древних времен;

5b

60–80

c5

Mespilus germanica 'Tardive'
мишмула обыкновенная, или германская 'Tardive' –
позднеспелый сорт; плодые съедобные, хорошие для
переработки;

5b

80–100

c5

Mespilus germanica 'Westerveld'
мишмула обыкновенная, или германская 'Westerveld' – 5b
высокоурожайный сорт с очень крупными плодами;

60–80

c5

120–140
140–160

c7,5
c12

Malus 'Roter Riesling'
яблоня 'Roter Riesling' – плоды мелкие, зелено-желтые
4
с красным румянцем, рекомендуемые для переработки;
крона широкая, раскидистая;
MESPILUS – МИШМУЛА

Morus alba
шелковица белая – низкорослое дерево или высокий
кустарник; плоды съедобные;
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5b

pa
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MORUS – ШЕЛКОВИЦА

pa

Morus alba 'Bistro'
шелковица белая 'Bistro' – плодоношение обильное,
плодовый сорт;

5b

80–100
160–180

c5
c10

Morus alba 'Galicja'
шелковица белая 'Galicja' – польский сорт; плоды
крупные, вкусные;

5b

120–140

c15

Morus alba 'Giant Fruit'
шелковица белая 'Giant Fruit' – плоды черные,
необыкновенно крупные, длиной до 5–8 см;

5b

80–100

c5

Morus alba 'Pendula'
шелковица белая 'Pendula' – форма плакучая;

100–120
5b 120–140
200–220

c7,5
c20
с45 8 – 10
c90 14 – 16

Morus alba 'Shin-tso'
шелковица белая 'Shin-tso' – высокопроизводительный 5b
плодовый сорт;

80–100

c5

Morus latifolia 'Spirata'
шелковица широколистная 'Spirata' – побеги скручены 5b
„в штопор”; листья крупные, блестящие; плоды
съедобные;

80–100

c5

Morus nigra
шелковица черная – листья овальные, неравномерно
рассеченные; плоды черные, съедобные;

7a

80–100

c6

6b

60–80

c5

60–80

c5

pa
pa
pa
pa

PONCIRUS – ПОНЦИРУС
Poncirus trifoliata
понцирус трехлисточковый – вид рода цитрусовых
с зелеными тернистыми побегами; плоды зеленые,
с приятным ароматом, но горькие и кислые;
пригодные для изготовления джемов и соков;

PRUNUS – ЧЕРЕШНЯ , АБРИКОС, СЛИВА , ВИШНЯ

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Prunus ansu
абрикос ансу – очень морозостойкий вид абрикоса
родом из Китая; плоды мелкие, вкусные;

5a

Prunus armeniaca 'Early Orange'
абрикос обыкновенный 'Early Orange' – плоды
оранжевые с красным румянцем; созревание в конце
июля; высокая морозостойкость; плодоношение
обильное;

6a 160–180

c10

Prunus armeniaca 'Harcot'
абрикос обыкновенныйa 'Harcot' – десертный сорт;
плоды средней величины; мякоть темно-оранжевая,
сочная;

6a 160–180

c10

Prunus avium
черешня, или вишня птичья – популярное плодовое
дерево; плоды мелкие, сладкие;

5a

c5
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100–120

pa

Prunus avium 'Lapins'
черешня, или вишня птичья 'Lapins' –
самоопыляющийся сорт; плоды крупные, интенсивно
красные; мякоть красная, сочная, очень вкусная;
созревание в середине июля;

5a

160–180

c10

Prunus avium 'Staccato'
черешня, или вишня птичья 'Staccato' – плоды
темно-красные, сладкие; очень поздний сорт.

5a 200–220

c15

Prunus cerasifera
слива вишненосная, алыча – высокий кустарник или
низкое дерево; цветки белые; плоды мелкие, желтые,
тназ. мирабель;

5b

100–120

c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam'
слива растопыренная Crimson Pointe – крона
колонновидная; листья пурпурно-красные;

5b

60–80
260–280

c5
c43

Prunus cerasifera 'Hollywood'
слива растопыренная 'Hollywood' – листья темнокрасные; плоды крупные, красные;

5b

60–80

c5

Prunus cerasus 'North Star'
вишня обыкновенная 'North Star' – высокоурожайный 5b
сорт; плоды средней величины, созревающие в июле;

160–180

c10

Prunus domestica Renkloda Ulena 'Reine Claude
d'Oullins'
слива домашняя Renkloda Ulena 'Reine Claude
d'Oullins' – плоды крупные, шаровидные, желтые;
мякоть сочная, сладкая; созревание в середине июля;

5b

160–180

c10

Prunus ×gondouinii 'Hortensja'
дюк (черешневишня) 'Hortensja' – плоды сладкокисловатые, желтые с карминным румянцем;
созревание в начале июля;

5a

160–180

c10

Prunus persica 'Harnaś'
персик 'Harnaś' – десертный сорт; плоды средней
6b 180–200
величины со светло-красным румянцем; мякоть желтая;
созревание в начале августа;

c20

6–8

Pseudocydonia sinensis
айва китайская – высокий кустарник, родственный
айве и хеномелесу; плоды очень крупные (длиной
до 17 см), съедобные;

80–100
140–160

c5
c5

6b 180–200

c10

6a

PYRUS – ГРУША
Pyrus ×bretschneideri 'Early Shu'
груша Бретшнейдера 'Early Shu' – плоды крупные,
желто-зеленые, очень сочные и сладкие; созревание
в середине сентября;
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PSEUDOCYDONIA – АЙВА

Pyrus communis Faworytka (syn. Klapsa)
груша обыкновенная Faworytka – плоды очень
крупные, широкояйцевидные; кожура зелено-желтая
с красным румянцем; мякоть сочная, очень вкусная;
сбор плодов во II половине августа;

5b

160–180

c10

Pyrus communis Komisówka
груша обыкновенная Komisówka – плоды средней
величины, зелено-желтые с оранжевым румянцем;
мякоть сочная, очень вкусная; сбор плодов
в I половине октября;

5b 220–240

c30

Pyrus communis Konferencja
груша обыкновенная Konferencja – плоды средней
5b
величины; мякоть очень сладкая, вкусная; сбор плодов
во II половине сентября;

160–180

c10

Pyrus communis Lipcówka Kolorowa
груша обыкновенная Lipcówka Kolorowa –
плоды мелкие, зеленовато-желтые, часто с полосатым
оранжевым румянцем; мякоть очень сочная; сбор
плодов во II половине июля;

5b

160–180
200–220

c10
c30

Pyrus communis Lukasówka
груша обыкновенная Lukasówka – плоды средней
величины, зелено-желтые; мякоть очень сочная, сладковинная; сбор урожая во 2. половине сентября;

5b 180–200

c10

Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki'
груша грушелистная 'Nijisseiki' – плоды яблоковидные, 6b 160–180
сладкие, сочные, очень вкусные;

c10

RIBES – СМОРОДИНА , КРЫЖОВНИК

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Ribes nigrum 'Ben Sarek'
смородина черная 'Ben Sarek' – сорт десертный; форма
компактная, до 1,5 м в высоту;

5a

60–80

c5

Ribes nigrum 'Titania'
смородина черная 'Titania' – сильноролслый сорт
высотой до 2 м; прекрасное сырье для переработки;

5a

40–60
60–80

c5
c7,5

Ribes niveum Biała Wersalska 'Versailles Blanche'
смородина белая Biała Wersalska 'Versailles Blanche'
5b
-кустарник высотой до 1,5 м; ягоды собраны в длинные
узкие кисти;

60–80

c5

Ribes niveum Biała Z Jüteborg 'Weisse aus Jüteborg
смородина белая Biała Z Jüteborg 'Weisse aus
Jüteborg' – растение высотой до 1,5 м; плоды собраны
в длинные узкие кисти;

5b

60–80

c5

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'
смородина красная 'Jonkheer van Tets' – сильнорослый
сорт высотой до 2 м; габитус широкошаровидный;
плоды очень крупные; прекрасное сырье для переработки;

4

40–60

c5
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Ribes rubrum 'Rondom'
смородина красная 'Rondom' – сильнорослый сорт
высотой до 2 м; габитус широкошаровидный; плоды
очень крупные; прекрасное сырье для переработки;

5a

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Grön'
крыжовник Hinnonmäki Grön' – высокоплодоносящий 5a
сорт с крупными, желто-зелеными плодами;

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gul'
крыжовник 'Hinnonmäki Gul' – высокоплодоносящий
сорт с желтыми плодами;

5a

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'
крыжовник 'Hinnonmäki Röd' – высокоплодоносящий 5a
сорт; плоды красные;

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Invicta'
крыжовник 'Invicta' – высокоплодоносящий сорт
с зелено-желтыми плодами средней величины;
довольно устойчив к американской мучнистой росе
крыжовника;

5a

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Relina'
крыжовник 'Relina' – высокоплодоносящий сорт;
плоды красные;

5a

40–60

c5

Ribes uva-crispa 'Riversa'
крыжовник 'Riversa' – высокоплодоносящий сорт;
плоды желтые;

5a

80–100

c5

4

40–60

c5

Rosa villosa
шиповник мохнатый, или яблочный – цветки розовые; 5a
плоды этого сорта пригодны для переработки (сиропы,
варенье, вино);

40–60

c5

pa

ROSA – РОЗА
Rosa canina
роза собачья, или шиповник – самый популярный
отечественный вид шиповника; цветки светло-розовые,
простые; ценное лекарственное растение;

Rubus caesius
ежевика сизая – плоды мелкие, голубые с сизоватым
налетом; побеги декоративные, сизые;

5a

60–80

c5

Rubus chamaemorus
морошка – стелющееся растение с очень вкусными,
оранжевыми плодами;

2

10–15

c5

Rubus fruticosus 'Navaho'
ежевика бесшипная 'Navaho' – сорт с крупными,
вкусными плодами; побеги длиной до 1,5–2 м;

5b

100–120

c5
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RUBUS – ЕЖЕВИКА , МАЛИНА , МАЛИНОЕЖЕВИКА

Rubus fruticosus 'Thornfree'
ежевика бесшипная 'Thornfree' – сильнорослый,
5b
позднеспелый, лишенный шипов сорт ежевики; плоды
крупные, красно-черные, блестящие;

100–120

c5

Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'
ежевика бесшипная 'Thornless Evergreen' – сорт
бесшипный, зимозеленый; плоды средней величины;
созревание плодов в конце августа – начале сентября;

5b

100–120

c5

5a

40–60

c5

Sambucus nigra 'Sampo'
5a
бузина черная 'Sampo' – высокоурожайный плодовый сорт;

40–60

c5

5a

25–30

c3

×Sorbaronia 'Fallax'
сорбарония 'Fallax' – редко встречающийся
межвидовый гибрид; плоды съедобные;

3

80–100

c5

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab'
сорбарония 'Likerovyj Jarab' – плоды крупные,
красно-пурпурные, рекомендуемые для переработки
(джемы, соки, наливки и т. п.);

3

60–80

c5

3

60–80

c5

×Sorbopyrus auricularis
сорбопирус ушковый (рябиногруша ушковая) – очень
редкий межродовый гибрид; плоды съедобные,
похожие на небольшие груши;

3

80–100

c5

×Sorbopyrus auricularis 'Bulbiformis'
сорбопирус ушковый (рябиногруша ушковая)
'Bulbiformis' – межвидовый гибрид, более похожий на
грушу; плоды съедобные, грушевидные;

6a

80–100

c5

3

180–200

c5

SAMBUCUS – БУЗИНА
Sambucus nigra 'Bad Muskau'
бузина черная 'Bad Muskau' – высокоплодоносящий
сорт; плоды съедобные;

SHEPHERDIA – ШЕФЕРДИЯ
Shepherdia argentea
шефердия серебристая, или ягода буйвола – широкий,
раскидистый кустарник, достигающий 2 м в выс.;
листья серебристые, продолговатые; плоды съедобны
после промораживания;
×SORBARONIA – СОРБАРОНИЯ

×SORBOCOTONEASTER – СОРБОКОТОНЕАСТЕР
×Sorbocotoneaster pozdnjakovii
сорбокотонеастер Позднякова – высокий кустарник;
габитус неправильный; редко встречающийся гибрид
рябины и игри; плоды красные, блестящие;
×SORBOPYRUS – СОРБОПИРУС

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

SORBUS – РЯБИНА
Sorbus 'Alaja Krupnaja'
рябина 'Alaja Krupnaja' – российский плодовый сорт;
плоды крупные, сладкие, съедобные;
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3

60–80

c5

Sorbus 'Burka'
рябина 'Burka' – плоды крупные, съедобные, бурокрасные, по вкусу напоминающие плоды аронии;
сорт селекции Ивана Мичурина;

3

120–140

c5

120–140

c5

120–140

c5

60–80

c5

120–140
200–220

c5
c15

180–200

c5

60–80

c5

120–140

c5

120–140

c5

140–160

c5

160–180

c5

120–140

c5

100–120

c5

120–140

c5

Sorbus 'Businka'
3
рябина 'Businka' – российский плодовый сорт;
Sorbus 'Granatnaja'
рябина 'Granatnaja' – плоды очень крупные, сладкие,
3
темно-синие; сорт селекции Ивана Мичурина;
Sorbus 'Krasavica'
3
рябина 'Krasawica' – российский плодовый сорт;
Sorbus 'Krasnaja'
рябина 'Krasnaja' – российский плодовый сорт; плоды
3
кислые, красные, диаметром 12–15 мм; сорт пригоден
для переработки и консервирования;
Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'
рябина 'Krasnaja Krupnaja' – российский плодовый
3
сорт; плоды крупные, сладкие, съедобные;
Sorbus 'Likjornaja'
рябина 'Likjornaja' – плоды почти черные, сладкие; сорт 3
пригоден для изготовления наливок, джема, варенья;
Sorbus 'Miczurinskaja Diesiertnaja'
рябина 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – росийский плодовый
3
сорт; плоды темно-красные, съедобные, рекомендуемые
для употребления как в сыром, так и переработанном виде;
Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja'
рябина 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – плоды красные,
3
крупные, съедобные;
Sorbus 'Nevezhinskaja'
рябина 'Nevezhinskaja' – российский плодовый сорт;
3
плоды крупные, оранжевые;
Sorbus 'Rubinowaja'
рябина 'Rubinowaja' – плоды средней величины, темно- 3
красные, сладкие;
Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa'
рябина 'Sacharnaja Pietrowa' – российский сорт
4
с необыкновенно сладкими плодами;
Sorbus 'Titan'
рябина 'Titan' – плоды темно-красные, крупные, очень 4
вкусные;
Sorbus 'Żołtaja'
рябина 'Żołtaja' – плоды средней величины, сочные,
4
желто-оранжевые;

– 251 –

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Sorbus Black Ruby 'Czarne Rubiny'
рябина Black Ruby 'Czarne Rubiny' – новый
польский сорт с темно-пурпурными плодами,
лишенными горького привкуса;

VIBURNUM – КАЛИНА
Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny'
калина обыкновенная, или красная 'Tajożnyje Rubiny'
– российский плодовый сорт; плоды крупные,
пригодные для переработки (наливки, желе);
Viburnum opulus 'Ulgen'
калина обыкновенная, или красная 'Ulgen' – плодовый
сорт; плоды крупные, пригодные для переработки
(наливки, желе);

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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4

30–40
40–60
160–180

c3
c5
c12

pa

4

30–40
100–120

c3
c12

pa

Tеррасные
растения

ABELIA – AБЕЛИЯ
Abelia ×grandiflora 'Kaleidoscope'
абелия крупноцветковая 'Kaleidoscope' – сорт компактный,
плотный; листья блестящие, молодые – разных оттенков
7a
желтого, позже меняют окраску на зелено-желтую
и розоватую, осенью становятся красными и оранжевыми;
цветки белые;
Abelia ×grandiflora Pinky Bells 'Lynn' PBR
абелия крупноцветковая Pinky Bells – компактный
7a
густой кустарник высотой до 0,5 м и 2 м шириной; цветение
обильное розовыми цветками;
ACANTHUS – АКАНТ

высота [см]

контейнер

40–60

c6

40–60

Acanthus hungaricus 'White Lips'
акант венгерский 'White Lips' – многолетник высотой до 1–1,2 м; 7a
листья глубоко изрезанные, блестящие; цветки бело-фиолетовые;
ACER – КЛЁН
Acer pentaphyllum
клён пятилистный – очень редкий вид с дланевидно
сложенными листьями; осенью листва прекрасной
оранжевой окраски;
AESCULUS – КОНСКИЙ КАШТАН

7b

Aesculus californica
конский каштан калифоринийский – небольшое дерево
или высокий кустарник с правильной, плоскошаровидной
7a
кроной; цветки белые, собранные в длинные, остроконечные
соцветия;
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c5

c5

120–140
260–280

c5
c45

60–80

c5

pa
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зона

Aesculus indica 'Sydney Pearce'
конский каштан индийский 'Sydney Pearce' – очень обильно
7a
цветущий сорт; цветки бело-розовые, собранные в длинные
остроконечные соцветия;

60–80

c5

AGAPANTHUS – АГАПАНТУС
Agapanthus 'Black Magic'
агапантус 'Black Magic' – цветки темно-синие, почти черные, 7a
собранные в шаровидные соцветия;

c6

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR
агапантус Fireworks – цветки биколор бело-голубые,
собранные в провислые шаровидные щитки;

7a

c6

Agapanthus 'Golden Drop' PBR
агапантус'Golden Drop' – компактный карликовый сорт;
цветки голубые; листья желтоокаймленные;

7a

c6

Agapanthus Mi Casa 'Aaopro17' PBR
агапантус Mi Casa – цветки чисто – белые; компактный,
карликовый сорт;

7a

c6

Agapanthus 'Peter Pan'
агапантус 'Peter Pan' – цветки голубые; компактный
многолетник;

7a

c6

Agapanthus Silver Moon 'Notfred' PBR
агапантус Silver Moon – карликовый компактный сорт;
цветки голубые; листья белоокаймленные;

7a

c6

Agapanthus Twister 'Ambic 001' PBR
агапантус Twister – цветки биколор, бело-голубые,
образующие шаровидные соцветия;

7a

c6

ALBIZIA – АЛЬБИЦИЯ
Albizia julibrissin 'Ernest Wilson'
альбиция ленкоранская, или альбиция шелковая 'Ernest
Wilson' – кустарник с розовыми цветками экзотического
вида; листья нежные, напоминающие листья мимозы;

6a

80–100

c6

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'
альбиция ленкоранская, или альбиция шелковая 'Summer
Chocolate' – листья пурпурно-шоколадного цвета,
напоминающие листья мимозы; цветение розовыми
цветками;

7b

80–100

c6

7b

20–30

c3

7a

40–60

c5

ARAUCARIA – АРАУКАРИЯ

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Araucaria araucana
араукария чилийская – необыкновенно оригинальное
дерево родом из Чили и Аргентины; очень правильный
конический габитус; хвоя жесткая, темно-зеленая;
AUCUBA – АУКУБА
Aucuba japonica 'Crotonifolia'
аукуба японская 'Crotonifolia' – зимозеленый кустарник
с яйцевидными, темно-зелеными кожистыми листьями
с характерными желтыми пятнышками;
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CANNA – КАННА
Canna 'Ambassador'
9
канна 'Ambassador' – листья зеленые; цветки кремово-белые;

c5

CEANOTHUS – ЦЕАНОТУС
Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'
цеанотус Делиля 'Gloire de Versailles' – кустарник высотой
до 1,5 м; соцветия плотные, темно-голубые, покрывающие
целое растение;

7a

60–80

c5

CHAMAEROPS– ХАМЕРОПС
Chamaerops humilis
хамеропс хумилис, или хамеропс приземистый – листья
8a
веерные: силуэт компактный; один из самых морозостойких
видов пальм;

c9

CORNUS – ДЁРЕН
Cornus elliptica Empress Of China 'Elsbry'
дёрен eliptyczny Empress Of China – зимозеленый
кустарник, очень обильно цветущий белыми цветками,
внешним видом напоминающий дёрен Коуза;

7a

60–80

c15

Cornus nuttallii 'Gold Spot'
7a 180–200
дёрен Нателла 'Gold Spot' – листья зеленые, желтокрапчатые;

c20

Cornus nuttallii 'North Star'
дёрен Нателла 'North Star' – высокий, сильнорослый
кустарник с очень декоративными, крупными белыми
прицветниками;

7a

60–80

c9

Cornus nuttallii 'Portlemouth'
дёрен Нателла 'Portlemouth' – прицветники кремово-белые, 7a
до 10 см в диаметре; плотный, разветвленный кустарник;

80–100

c6

Cornus 'Summer Flair'
дёрен 'Summer Flair' – зимозеленый кустарник с блестящими
7a
темно-зелеными листьями с коричнево-красным румянцем;
цветки с декоративными белыми прицветниками;

60–80

c9

Cornus 'Summer Glossy'
дёрен 'Summer Glossy' – полузимозеленый кустарник
с прекрасно блестящими листьями;

60–80

c6

7a

Cortaderia selloana 'Golden Goblin' PBR
пампасная трава 'Golden Goblin' – листья зелено--желтые,
очень декоративные; соцветия белые, очень эффектные;

7a

c5

Cortaderia selloana 'Pumila'
пампасная трава 'Pumila' – соцветия высотой до 0,8 м;
габитус плотный, компактный;

7a

c5

Cortaderia selloana Tiny Pampa 'Day1' PBR
пампасная трава Tiny Pampa – соцветия высотой до 0,8 м;
габитус плотный, компактный;

7a

c5
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CORTADERIA – ПАМПАСНАЯ ТРАВА

CROCOSMIA – КРОКОСМИЯ
Crocosmia 'Emily McKenzie'
крокосмия 'Emily McKenzie' – цветки яркие, биколор,
оранжево-красные; растение высотой до 0,6 м;

7a

c3

Crocosmia 'Fire King'
крокосмия 'Fire King' – растение высотой до 0,6 м; цветки
оранжево-красные;

7a

c3

Crocosmia 'George Davison'
кроксмия 'George Davison' – цветки простые, оранжевые,
яркие; растение высотой до 0,6 м;

7a

c3

Crocosmia 'Lucifer'
крокосмия 'Lucifer' – цветки ярко-красные; растение
высотой до 0,6 м;

7a

c3

DAPHNIPHYLLUM – ВОЛЧЕЛИСТНИК
Dapniphyllum himalayense var. macropodum
волчелистник гималайский разн. Микеля – зимозеленое растение
с листьями, похожими на листья рододендрона; цветки мелкие,
пурпурно-красные; плоды мелкие, темно-синие с серым налетом;

7b

40–60

c6

Diospyros kaki A
хурма восточная – популярное плодовое дерево в теплых
7b
районах Европы; плоды крупные, сладкие, темно-оранжевые;

40–60

c5

7a

40–60

c6

Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'
эджвортия золотистоцветковая 'Grandiflora' – оригинальный
кустарник с золотисто-желтыми цветками, собранными
7b
в головчатые соцветия; цветение ранней весной еще до
распускания листьев;

60–80

c9

7a

40–60

c6

Elaeagnus pungens 'Maculata'
лох колючий 'Maculata' – компактный плотный зимозеленый
7b
кустарник с жесткими желтыми листьями с темно-зеленым
окаймлением;

40–60

c5

DIOSPYROS – ХУРМА

DISTYLIUM – ДИСТИЛИУМ
Distylium Blue Cascade 'Piidist-Ii' PBR
дистилиум Blue Cascade – зимозеленый раскидистый
кустарник с серо-зелеными листьями; молодые приросты
красно-розовые;
EDGEWORTHIA – ЭДЖВОРТИЯ

ELAEAGNUS – ЛОХ
Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight'
лох Эббинга 'Limelight' – зимозеленый кустарник
с жесткими темно-зелеными листьями с желтым центром;

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

ENSETE – ЭНСЕТА
Ensete ventricosum 'Maurelii'
энсета вздутая, или абиссинский банан 'Maurelii' – экзотическое
9a
растение с крупными, пурпурно-красными листьями; требует
прохладной зимовки, но не переносит зимних морозов;
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c15

ERYTHRINA – ЭРИТРИНА
Erythrina crista-galli 'Compacta'
эритрина петушиный гребень 'Compacta' – необыкновенно
декоративное растение с колючими ветвями; цветки
мотыльковые, крупные, жесткие, кораллово-красные,
собранные в импозантные кисти на верхушках побегов;

8b

80–100

c9

7a

80–100

c9

Eucalyptus gunnii 'Silverana'
эвкалипт Гунни 'Silverana' – сорт от самого
морозоустойчивого вида эвкалипта; высокий кустарник или 7a
небольшое дерево с декоративными, серебристо-голубыми
листьями;

40–60

c6

EUCALYPTUS – ЭВКАЛИПТ
Eucalyptus gunnii
эвкалипт Гунни – самый морозоустойчивый вид эвкалипта,
родом из гор Тасмании; высокий кустарник или небольшое
дерево с декоративными, серебристо-серыми листьями;

EUPHORBIA – МОЛОЧАЙ
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR
молочай средиземноморский 'Tasmanian Tiger' PBR – листья
серые, по краям кремовые; стебли прочные; растение
высотой до 1 м;

7a

c5

Fargesia 'Obelisk'
фаргезия 'Obelisk' – листья зеленые; габитус компактный,
ширококолонный;

6a

c9

Fargesia robusta 'Campbell'
фаргезия robusta 'Campbell' – стебли зеленые, вертикально
растущие; растет компактными кочками;

6a

c9

FARGESIA – ФАРГЕЗИЯ

Fatsia japonica 'Spider's Web'
фатсия японская 'Spider's Web' – кустарник
весьма экзотической внешности; листья крупные,
глубоколопастные, белоопорошенные;

8a

40–60

c5

Fatsia polycarpa 'Green Fingers'
фатсия многоплодная 'Green Fingers' – листья очень
крупные, дланевидные, глубоколопастные, растение весьма
экзотической внешности;

8a

60–80

c12

Ficus carica 'Brown Turkey'
инжир, или фига 'Brown Turkey' – партенокарпический сорт; 7b
плоды длиной до 6 см, созревающие в августе;

40–60

c6

Ficus carica 'Dalmatie'
инжир, или фига 'Dalmatie' – сорт отличается компактной
плотной кроной; созревание плодов в конце августа;

60–80

c6

FICUS – ИНЖИР

– 257 –

7b

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

FATSIA – ФАТСИЯ

FUCHSIA – ФУКСИЯ
Fuchsia 'Riccartonii'
фуксия 'Riccartonii' – один из немногих сортов фуксии,
который под прикрытием может зимовать в грунте; цветки
многочисленные, красные;

6b

40–60

c5

GAURA – ГАУРА
Gaura lindheimeri 'Blanc'
гаура Линдхеймера 'Blanc' – цветки мелкие, белые; растение 7a
высотой до 1 м;

c2
c5

Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'
гаура Линдхеймера 'Gaudi Red' – цветки мелкие, розовые;
листья красноватые; растение до 1 м в высоту;

7a

c2
c5

Gaura lindheimeri Rosyjane 'Harrosy'
гаура Линдхеймера Rosyjane 'Harrosy' – цветки мелкие;
растение высотой до 1 м;

7a

c2
c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'
гаура Линдхеймера 'Siskiyou Pink' – цветки розовые;
растение высотой до 1 м;

7a

c2
c5

ILEX – ПАДУБ
Ilex ×altaclerensis 'Golden King'
падуб альтакларенский 'Golden King' – зимозеленый
кустарник с кожистыми, желтоокаймленными листьями;

6b

30–40

c3

Lagerstroemia indica 'Berlington Menthe'
лагерстрёмия индийская, или индийская сирень 'Berlington
Menthe' – цветки темно-розовые с заметной белой каемкой; 7a
сорт дорастающий до 3 м в высоту; цветение с июля до
октября;

40–60

c6

Lagerstroemia indica Dynamite 'Whit II'
лагерстрёмия индийская, или индийская сирень Dynamite
7a
– цветки ярко-красные; сорт дорастающий до 2–3 м
в высоту;

40–60

c6

Lagerstroemia indica 'Nivea'
лагерстрёмия индийская, или индийская сирень 'Nivea' –
цветки белые, лепестки городчатые; растение высотой
до 3 м; цветение с августа по сентябрь;

7a

40–60

c6

Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' PBR
лейцестерия красивая, гималайская жимолость
Golden Lanterns – очень декоративный кустарник
с оригинальными, бело-красными соцветиями; листья
интенсивно-желтые;

7b

60–80

c9

Leycesteria formosa 'Purple Rain'
лейцестерия красивая, гималайская жимолость 'Purple
Rain' – очень декоративный кустарник с оригинальными,
пурпурными соцветиями; листья зеленые;

7b

60–80

c9

LAGERSTROEMIA – ЛАГЕРСТРЁМИЯ

LEYCESTERIA – ЛЕЙЦЕСТЕРИЯ
ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ
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MAGNOLIA – МАГНОЛИЯ
Magnolia delavayi
магнолия Делавея – высокое дерево; цветки диаметром
до 20 см, кремово-оранжевые;

7a

60–80

c5

Magnolia grandiflora 'Kay Parris'
магнолия крупноцветковая 'Kay Parris' – листья крупные,
блестящие, кожистые, сверху темно-зеленые, внизу
бронзово-оранжевые; цветки крупные, чисто-белые;

7a

60–80

c6

Magnolia grandiflora 'Twenty Four Below'
магнолия крупноцветковая 'Twenty Four Below' – один
из самых морозоустойчивых сортов этого вида; цветки
ароматные, белые, крупные, диаметром до 25 см;

6b

30–40

c6

7b

30–40

c6

MAHONIA – МАГОНИЯ
Mahonia confusa 'Narihira'
магония спутанная 'Narihira' – привлекательный
зимозеленый кустарник до 1 м в высоту; листья перистые,
напоминающие листья папоротника;
MUSA – БАНАН
Musa basjoo
банан японский – самый морозостойкий вид банана,
переносящий кратковременное понижение температуры
до -10°C; крупные экзотические листья;

8a

c9

Musa sikkimensis 'Red Tiger'
банан дарджилинский 'Red Tiger' – листья зеленые
с коричневыми поперечными полосами; необыкновенно
оригинальная внешность;

8a

c9

8a

c9

MUSELLA – КАРЛИКОВЫЙ БАНАН
Musella lasiocarpa
китайский карликовый банан, или золотой лотос –
необыкновенно оригинальный многолетник
с декоративными желтыми цветками, напоминающими
цветок лотоса, рекомендуемый для террас;

Nandina domestica 'Fire Power'
нандина домашняя 'Fire Power' – низкий, полузимозеленый
7a
кустарник; весной листья красные, со временем зеленеющие,
осенью ярко-красные;

40–50

c5

Nandina domestica Obsessed 'Seika' PBR
нандина домашняя Obsessed – компактный,
полузимозеленый кустарник, дорастающий до 0,6 м
в высоту; осенью листва ярко-красная;

7a

40–50

c5

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'
османтус разнолистный 'Goshiki' – зимозеленый кустарник,
7a
напоминающий Ilex; молодые листья кремово-, желто-,
оранжево- и зеленопрестрые;

30–35

c3

OSMANTHUS – ОСМАНТУС
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ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

NANDINA – НАНДИНА

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'
османтус разнолистный 'Variegatus' – зимозеленый
кустарник, напоминающий Ilex; листья неравномерно
белоокаймленные;

7a

30–35

c3

PENNISETUM – ПЕННИСЕТУМ
Pennisetum advena 'Rubrum'
пеннисетум advena 'Rubrum' – декоративная трава высотой
до 1 м; листья пурпурные; соцветия длинные, розовые;

9

c3

PHILLYREA – ФИЛИРЕЯ
Phillyrea angustifolia
филирея узколистная – зимозеленый кустарник
подушковидной формы;

7b

80–100

c5

PHORMIUM – НЕВОЗЕЛАНДСКИЙ ЛЕН
Phormium 'Evening Glow'
новозеландский лен 'Evening Glow' – травянистое растение
8a
высотой до 1,2 м, рекомендуемое для террас; листья красные,
широкие; зимой хранение в прохладном помещении;

c9

Phormium 'Rainbow Queen'
новозеландский лен 'Rainbow Queen' – растение высотой
до 1,5м, рекомендуемое для террас; листья широкие,
пурпурные, розовоокаймленные; зимой надо хранить
в прохладном помещении;

8a

c9

Phormium tenax 'Purpureum'
новозеландский лен 'Purpureum' – травянистый многолетник
высотой до 2 м, рекомендуемый для террас; листья широкие,
темно-пурпурные; зимой необходимо хранить в прохладном
помещении;

8a

c6

Phormium 'Yellow Wave'
новозеландский лен 'Yellow Wave' – трава высотой 1,2 м,
рекомендуемая для террас; листья широкие, с желтыми
полосками; зимой необходимо хранить в прохладном
помещении;

8a

c9

PONCIRUS – ПЕНЦИРУС
Poncirus trifoliata
понцирус трехлисточковый – вид цитрусового растения
с зелеными тернистыми побегами; плоды зеленые,
с приятным ароматом, но горькие и кислые; можно делать
из них джемы и соки;

6b

60–80

c5

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

RUDBECKIA– RUDBEKIA
Rudbeckia 'Flamenco Apricot'
рудбекия 'Flamenco Apricot' – цветки крупные,
полумахровые, оранжево-красные с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'Flamenco Dark Orange'
рудбекия 'Flamenco Dark Orange' – цветки крупные,
махровые, красные с черным центром;

7a

c5
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7a

c5

Rudbeckia 'Flamenco Vanilla'
рудбекия 'Flamenco Vanilla' – цветки крупные, полумахровые, 7a
светло-оранжевые с черным центром;

c5

Rudbeckia 'Littlebeckia Sunshine'
рудбекия 'Littlebeckia Sunshine' – низкое, компактное
растение; цветки мелкие, желтые с черным центром;

7b

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Love'
рудбекия 'SmileyZ Big Love' – многолетник высотой до 0,5 м; 7a
цветки желтые с красным центром;

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Luck'
рудбекия 'SmileyZ Big Luck' – цветки крупные, желтые
с темно-красным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Big Shine'
рудбекия 'SmileyZ Big Shine' – многолетник высотой до 0,5
м, цветущий с июня до октября; цветки желтые с бордовым
центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Chocolate'
рудбекия 'SmileyZ Chocolate' – цветки крупные,
темно-красные с черным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Happy'
рудбекия 'SmileyZ Happy' – цветки крупные,
оранжево-красные с темным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Kissing'
рудбекия 'SmileyZ Kissing' – низкий, компактный
многолетник высотой до 0,4 м; цветки оранжевые
с красным центром;

7a

c5

Rudbeckia 'SmileyZ Party'
рудбекия 'SmileyZ Party' – новый сорт, дорастающий
в высоту до 0,4 м; цветки желтые с бордово-коричневым
центром;

7a

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Carolina'
рудбекия Sunbeckia 'Carolina' – цветки крупные,
оранжевые с темным центром;

7b

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Ophelia' PBR
рудбекия Sunbeckia 'Ophelia' - многолетник, цветущий
с июня до октября, дорастающий до 0,5 м в высоту; цветки
крупные, простые, желтые с зеленым центром;

7b

c5

Rudbeckia Sunbeckia 'Paulina' PBR
рудбекия Sunbeckia 'Paulina' – новый, компактный сорт,
дорастающий до 0,5 м в высоту; цветки интенсивной
золотисто-желтой окраски;

7b

c5
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ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Rudbeckia 'Flamenco True Red'
рудбекия 'Flamenco True Red' – цветки крупные, махровые,
темно-красные с черным центром;

TETRACENTRON – ТЕТРАЦЕНТРОН
Tetracentron sinense
тетрацентрон китайский – очень редко встречающееся
дерево, родом из юго-восточной Азии, декоративное
длинными свисающими соцветиями, оригинальное
благодаря интересным листьям и их осенней желтой или
оранжевой окраске;

7b

80–100

c9

TRACHYCARPUS – ТРАХИКАРПУС
Trachycarpus fortunei
трахикарпус Форчуна – самый морозостойкий вид пальмы
в нашем климате; листья крупные , очень эффектные;

7b

c9

8a

c5

UNCINIA – УНИЦИНИЯ
Uncinia uncinata 'Rubra'
унициния крючковатая 'Rubra' – листья красно-пурпурные,
узкие; образует раскидистые кочки;
VITEX – ВИТЕКС

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Vitex agnus-castus 'Blue Diddley'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Blue Diddley'
– низкий, очень плотный кустарник высотой до 0,8–1 м;
цветки лавандно-фиолетовые;

7b

40–60

Vitex agnus-castus Blue Puffball 'Pivac-Ii'
витекс священный, или Авраамово дерево Blue Puffball
– компактный, очень плотный сорт высотой до 1 м; цветки
темно-голубые;

7b

40–60

c5

Vitex agnus-castus 'Delta Blues'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Delta Blues'
– цветки голубые, ароматные, собраны в очень крупные,
разветвленные соцветия;

7b

40–60

c5

Vitex agnus-castus 'Laciniata'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Laciniata' –
листья разрезанные; лекарственное растение; соцветия
длинные, прямые; голубые;

7b

60–80

c6

Vitex agnus-castus 'Latifolia'
витекс священный, или Авраамово дерево 'Latifolia'
– кустарник с вертикальными побегами; соцветия
метельчатые, голубовато-фиолетовые; цветение в августе –
сентябре;

7b

60–80

c6

Vitex agnus-castus Pink Pinnacle 'V07-Sc-Op' PBR
витекс священный, или Авраамово дерево Pink Pinnacle –
7b
компактный кустарник высотой до 1,2 м; цветки
светло-розовые;

60–80

c6

Vitex Flip Side 'Bailtexone' PBR
витекс священный, или Авраамово дерево Flip Side –
компактный кустарник до 1,5 м в высоту; цветки темноголубые; листья снизу фиолетовые;

40–60

c6
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7b

c5

YUCCA – ЮККА
5a

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Bright Edge'
юкка нитчатая 'Bright Edge' – листья белоокаймленные;

6a

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Color Guard'
юкка нитчатая 'Color Guard' – листья прочные, зеленые
с широкой желтой полосой посредине;

6a

30–40

c5

Yucca filamentosa 'Golden Sword'
юкка нитчатая 'Golden Sword' – листья с широкой желтой
полосой посредине;

6a

30–40

c5

Yucca gloriosa 'Variegata'
юкка славная 'Variegata' – листья с нежным желтым
окаймлением;

7b

30–40

c5

Yucca rostrata 'Sapphire Skies'
юкка клювовидная 'Sapphire Skies' – листья узкие,
7a
серебристо-сизые; растение весьма экзотической внешности;

20–30

c3

ТЕРРАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Yucca filamentosa
юкка нитчатая – листья ровноузкие, с заостренной
верхушкой, жесткие; соцветия пышные;
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Cornus alba Miracle 'Verpaalen02' PBR
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Sorbaria sorbifolia 'Sem'

PBR

бронзовая МЕДАЛЬ

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2006

Quercus 'Monument' PBR

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock'
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2008

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2009

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2012

PBR

Sambucus nigra 'Obelisk' PBR
отличие

Magnolia kobus 'Isis' PBR
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2014

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2013

d

•p

•

r ess
2016

awa r

Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251' PBR
бронзовая МЕДАЛЬ

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2015

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

flowers expo, mосква 2015

Salix gracilistyla 'Mt Aso'
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2016

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

flowers expo, mосква 2016

Thuja occidentalis Dark Embers 'Ledasma' PBR

Weigela florida Lime Monster 'brs1' PBR
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗЕЛЕНЬ ЭТО ЖИЗНЬ 2018

flowers expo, mосква 2017

Robinia 'Anna Irena' PBR

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

flowers expo, mосква 2018

Ilex ×meserveae Little Pirate 'Monnieves' PBR

– 267 –

Chamaerops humilis

Musa basjoo

Musa sikkimensis 'Red Tiger'

– 268 –

Potentilla fruticosa

Citrus Tart 'Bailcitrus' PBR

Creme Brulee 'Bailbrule' PBR

Lemon Meringue 'Bailmeringue' PBR

Double Punch Cream 'Mincrero01' PBR

– 269 –

Paeonia 'Candy Stripe'

Paeonia 'Hillary' Itoh Group

– 270 –

Acer japonicum 'Green Cascade'

Acer palmatum ‘Crimson Queen’

– 271 –

Acer shirasawanum 'Jordan'

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge'

– 272 –

Agapanthus Fireworks 'Mdb 001' PBR

Ceanothus ×delilianus 'Gloire de Versailles'

Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'

– 273 –

Exochorda 'The Bride'

– 274 –

Wisteria floribunda 'Multijuga'

– 275 –

Wisteria floribunda 'Domino'

Wisteria floribunda 'Alba'

– 276 –

Rhodotypos scandens

Pseudolarix amabilis

– 277 –

Cornus kousa 'John Slocock'

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'

– 278 –

Cercis canadensis 'Alley Cat'

Stachyurus chinensis 'Magpie'

Eucalyptus gunnii 'Silverana'

Halesia carolina 'Variegata'

– 279 –

Viburnum furcatum

Cercis canadensis The Rising Sun 'JN2'

Populus alba 'Richardii'

– 280 –

Astilbe 'Delft Lace'

– 281 –

Echinacea purpurea 'Meditation Cerise'

Echinacea 'Flamingo'

Echinacea purpurea 'Fountain Pink Eye'

Echinacea 'Delicious Nougat'

– 282 –

Hydrangea paniculata
Pinkachu 'Smhppinka' PBR

Hydrangea paniculata
Pastelgreen 'Renxolor' PBR

Hydrangea arborescens
Sweet Annabelle 'ncha4' PBR

Hydrangea paniculata
Diamant Rouge 'Rendia' PBR

– 283 –

Hydrangea paniculata
Magical Mont Blanc 'Kolmamon' PBR

Hydrangea paniculata
'White Light' PBR

Hydrangea paniculata
Living Summer Snow 'lcno5' PBR

Hydrangea paniculata
Living Little Blossom PBR

– 284 –

Ajuga reptans 'Princess Nadia'

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'

– 285 –

Prunus 'Kornicensis'

Physocarpus opulifolius
Amber Jubilee 'Jefam' PBR

Sorbaria sorbifolia
Pink Hopi 'cousorb05' PBR

– 286 –

Neviusia alabamensis

Magnolia ×wiesneri

– 287 –

Rudbeckia

'Flamenco Apricot'

'SmileyZ Party'

'SmileyZ Big Shine'

'Flamenco True Red'

– 288 –

Rosa

'Frontenac'

'Morden Ruby'

'Prairie Joy'

'David Thomson'

– 289 –

Rosa

'J.P. Connell'

'Louise Bugnet'

'Morden Snowbeauty'

'Morden Sunrise'

– 290 –

– 291 –

свыше

1500
Видов и сортов
деревьев, кустарников
и многолетников
в постоянной продаже

свыше

300
новинок, вводимых
ежегодно в продажу

30

гектаров

занятых растениями
в контейнерах

15

гектаров
занятых растениями
в открытом грунте

39
лет
опыта

– 292 –

Са

ад

При питомнике имеется сад-об разец
с уникальной коллекц ией свыше

6000

ви д ов и с о р тов

деревянистых растений и многолетников, подходяших д ля
выращивания в нашей климатической зоне. Поэтому наш
питомник посещается многими учениками, студентами, лицами,
чья п рофессиональная деятельность связана с деревьями, а также
люб ителями растений, как из Польши,так и из-за руб ежа.

s z m i t . p l
Sorbus ‘Flanrock’
Autumn Spire

PBR

Sorbus koehneana

Sorbus cashmiriana

Jarzębina - zimowa spiżarnia
naszych skrzydlatych przyjaciół
Sorbus ×arnoldiana
‘Golden Wonder’

Sorbus ‘Kubowaja’

Sorbus aucuparia
‘Sheerwater Seedling’

Sorbus ‘Red Tip’

Sorbus aucuparia
‘Fastigiata’

Sorbus ‘Pink Veil’

Sorbus ‘Coral Pink’

Sorbus commixta

Sorbus ‘Titan’

Sorbus ‘Rubinowaja’

Sorbus ‘Burka’

Sorbus ‘Krasawaica’

Sorbus ‘Granatnaja’

Sorbus ‘Miczurinskaja
Diesiertnaja’

Sorbus ‘Likjornaja’

Carduelis chloris

Плакаты

доступны для наших клиентов
Постеры a1 (59,4 × 84 см) можно заказать
по телефону или электронной почте.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЫ

Питомник
Шмит

ul. Kwiatowa 18
06–400 Pęchcin k. Ciechanowa
Poland
gps: 52°51ʹ54.45 ˝n | 20°34ʹ15.89˝e

tel./fax (+48) 23 672 36 27
e-mail: szmit@szmit.pl
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