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Вступление
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Древесные и кустарниковые растения играют 
в саду особую роль — они наиболее долговечны, 
образуют основу и определяют структуру садовой 
композиции.  

Здесь вы найдете всю необходимую информацию 
как о распространенных, так и о малоизвест-
ных декоративных деревьях и кустарниках. Для 
того чтобы вы смогли правильно расположить 
растения на участке, в справочнике приведе-
но описание их морфологических признаков, 
изображение всего растения и его наиболее 
интересных частей, отмечены высота, период 
наибольшей декоративности. Особое внимание 
уделено перспективным для озеленения растени-
ям, декоративным и устойчивым в климатических 
условиях средней полосы России.

При подборе древесных растений необходимо 
учитывать целый ряд нюансов, например таких, 
как сезонность. Сад должен быть привлекате-
лен не только летом, но и в зимний период, для 
чего можно использовать растения с эффектной 
окраской коры, долго сохраняющимися на ветвях 
плодами.

Кроме того, при формировании композиции 
сада очень важно принимать во внимание 
не только декоративные качества древесно-
кустарниковых растений (цветение, окраску 
листвы и коры, яркое плодоношение), но и их 
экологические требования. Наш справочник 
поможет вам разобраться во всех тонкостях 
подбора, расположения и посадки древесных 
растений, сделать свой сад ярким, интересным 
и привлекательным.

Составители справочника и все, принимавшие 
участие в его подготовке, желают вам удачи!

  



Путеводитель 
по справочнику

русское название растения 

латинское название растения 

русские синонимы 

краткое ботаническое 
описание растения 

портреты растения 

разнообразные агротехнические 
характеристики растения 
(см. условные обозначения) 
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Условные обозначения

Высота растения

Период декоративности и цветения

Требования к освещенности

Требования к условиям увлажнения

Требования к почвенным условиям

Посадка растения

Зона USDA

Зона USDA — универсальный показатель зимостойко-
сти растений, разработанный Министерством сельско-
го хозяйства США (USDA — United States Department of 
Agriculture). Для Московской области реко мендуются 
растения со значением не выше USDA 4. Древесные рас-
тения с USDA 5а могут повреждаться в суровые зимы, 
но вполне применимы для средней полосы России. Также 
можно выращивать мелкие кустар ники (растения, зимую-
щие под снегом), относящиеся к USDA 5b и USDA 6а, но в 
бесснеж ные зимы они будут повреждаться морозом.

Саженцы с ЗКС — саженцы с закрытой корневой системой 
(контейнерные или с комом земли).



Осина
POPULUS TREMULA

Синоним: тополь дрожащий

Дерево с редкой кроной и светло-зелено-
вато-серой корой. Листья почти округлые, 
длиной 3–10 см, серо- или голубовато-
зеленые, осенью становятся шарлахово-
красными. Цветет до появления листьев 
в апреле. Сережки до 15 см длиной. 
Плоды — коробочки, созревают в июле. 

до 30 м

апрель–октябрь

светолюбиво

влаголюбиво

нетребовательно

саженцами

USDA 1

Падуб обыкновенный

ILEX AQUIFOLIUM

Синоним: п. остролистный

Вечнозеленый кустарник, реже дерево 
до 15 м высотой, с короткими раскиди-
стыми ветвями, густой пирамидальной 
или продолговатой кроной. Кора дерева 
серая, гладкая. Листья на коротких 
черешках, продолговато-яйцевидные, до 
7 см длиной. Цветки белые, душистые. 

до 15 м

май–октябрь, цветет май–июнь

светолюбиво, теневыносливо

влаголюбиво

известковые

саженцами

USDA 6–7

Ос-Па

1

2

3

4

5

5

6

7
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 Абрикос обыкновенный 
ARMENIACA VULGARIS

Синоним: урюк

Небольшое дерево или высокий кустар-
ник с широкоокруглой кроной. Побеги 
красновато-коричневые, блестящие. 
Кора коричнево-серая, вначале гладкая, 
потом трещиноватая и бороздчатая. Ли-
стья длиной 4–9 см, на длинных череш-
ках, яйцевидные или широкоовальные, с 
сердцевидным основанием, пильчатые по 
краю. Цветки диаметром до 2,5 см, бе-
лые или бледно-розовые, с темно-крас-
ными отогнутыми чашелистиками. Цветет 
до распускания листьев, в течение 7–9 
дней. Плоды крупные, шаровидные, бар-
хатисто-опушенные, часто с румянцем, 
сладкие, округлые с продольной борозд-
кой. Черенки плодовых сортов абрикоса 
могут быть привиты на саженцы сливы, 
терна и алычи.

Абрикос может быть использован 
в декоративных композициях как одно 
из замечательных весеннецветущих 
растений. 

Декоративные формы:

f. pendula — отличается поникшими 
ветвями;

f. variegata — с пестрыми листьями.

К числу перспективных плодовых сортов 
для средней полосы можно отнести: 
‘Графиня’, ‘Триумф Севера’, ‘Царский’, 
‘Лель’, ‘Абрикосовый’, ‘Айсберг’, 
‘Юннат московский’.

до 7 м

май–октябрь, цветет апрель–май

светолюбиво

засухоустойчиво, умеренное увлажн.

суглинки

привитыми саженцами весной

USDA 4

Аб
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Акация белая 
ROBINIA PSEUDOACACIA

Синоним: робиния, лжеакация

Листопадное летне-зеленое дерево 
с открытой ажурной кроной. Кора у 
молодых деревьев гладкая, коричнева-
тая, у взрослых экземпляров с длинными 
продольными трещинами. Ствол и крона 
часто асимметричные, бывает и много-
ствольность. Побеги голые, зеленовато-
серые или красно-коричневые, колючие. 
Листья очередные, длиной 15–20 см, 
непарноперистые, из 11–15 листочков 
длиной до 3 см, овальные, цельнокрай-
ние. Весной они зеленые, летом — тем-
но-зеленые, осенью желтоватые. Цветки 
белые или слегка розоватые, душистые, 
собраны в плотные свисающие кисти 
длиной до 15–20 см. Молодые растения 
чувствительны к низким температурам, с 
возрастом зимостойкость повышается.

Популярные декоративные сорта:

‘Aurea’ — дерево с низкой раскиди-
стой кроной, листья перистые из  7–19 
листочков, до 5 см длиной, при распу-
скании ярко-желтые, затем немного зе-
ленеют. Цветки душистые, белые, бобы 
красно-коричневые, до 10 см длиной;

‘Frisia’ — улучшенный сорт от сорта 
‘Aurea’ — листья не зеленеют. Иногда 
золотистую форму робинии прививают 
на штамб;

‘Decaisneana’ — дерево с розовыми 
цветками.

до 30 м

май–октябрь, цветет май–июнь

светолюбиво

засухоустойчиво, умеренное увлажн.

садовая

саженцами

USDA 6а

Ак
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Актинидия аргута 
ACTINIDIA ARGUTA

Синоним: а. острая

Быстрорастущая двудомная лиана, вы-
сотой до 30 м, годичный прирост может 
составлять 2–3 м. Побеги светло-серые, 
листья до 15 см длиной, темно-зеленые. 
Цветки душистые, зеленовато-белые, 
1,5–2 см в диаметре. Плоды — темно-зе-
леные мясистые ягоды, съедобные.

 Актинидия китайская 
ACTINIDIA CHINENSIS

Синоним: киви

Лиана, достигает 8 м высоты. Кора 
красно-коричневая. Побеги с рыжим 
войлочным опушением. Листья до 12 см 
в поперечнике, округлые, кожистые на 
ощупь, темно-зеленые сверху, снизу с 
красноватыми щетинистыми волосками. 
Цветки кремово-белые. Ягоды съедобные.

до 7 м

май–октябрь, цветет в июне

светолюбиво

умеренное увлажнение

дренированная, богатая, нейтральная

саженцами, черенками

USDA 4 (5)

до 5 м

май–октябрь, цветет в июне

светолюбиво

умеренное увлажнение

дренированная, богатая, нейтральная

саженцами, черенками

USDA 6 (7)

Ак
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 Актинидия коломикта 
ACTINIDIA KOLOMIKTA

Синонимы: амурский крыжовник, 
кишмиш, изюм

Лиана. Растение с тонкими, гладкими 
ветвями длиной до 10–15 м. Побеги 
блестящие, красно-коричневые. Листья 
тонкие, до 12 см длиной, остроконечные, 
по краю остропильчатые, с изменяющей-
ся окраской: весной зеленые, со второй 
половины вегетационного периода 
с белыми кончиками. Цветки белые, 
одиночные, 1–2 см в диаметре. Плоды 
темно-зеленые с темными полосками, 
продолговато-эллиптические, съедоб-
ные, ароматные, созревают в августе–
сентябре.

Актинидия — двудомное растение (то 
есть на одном растении формируются 
либо женские, либо мужские цветки). 
Для получения урожаев необходимо 
иметь как минимум одно мужское и одно 
женское растение. Пол растения не ме-
няется в течение всей жизни. Устойчивое 
плодоношение начинается на пятый год.

Эту лиану можно с успехом использо-
вать для декорирования арок и пергол — 
как ценное декоративное растение 
в вертикальном озеленении.

Перспективные сорта:

‘Ананасная Мичурина’, ‘Ароматная’, 
‘ВИР-1’, ‘Земляничная’, ‘Изюминка’, 
‘Карамелька’, ‘Королева Сада’, 
‘Мармеладка’, ‘Монетка’, ‘Находка’, 
‘Праздничная’, ‘Сластена’.

до 7 м

май–октябрь, цветет май–июнь

светолюбиво

умеренное увлажнение

дренированная, богатая, нейтральная

саженцами, черенками

USDA 3 (4)

Ак
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 Аралия высокая 
ARALIA ELATA

Синоним: а. маньчжурская

Листопадное деревце или кустарник с не-
сколькими стволами, покрытыми острыми 
крупными колючками. Листья крупные, 
длиной до 1 м, колючие, сложноперистые, 
летом — зеленые, осенью — желтые, 
розовые или фиолетовые. Цветки белые, 
мелкие, собраны в ажурные соцветия. 

 Актинидия полигамная 
ACTINIDIA POLYGAMA

Синонимы: а. многобрачная, а. носа-
тая, а. остроплодная, а. многодобная

Лиана длиной до 5 м, вьется и ветвится. 
Листья меняют окраску в течение перио-
да вегетации. Цветки белые, одиночные, 
до 2,5 см в диаметре, ароматные, круп-
ные. Плоды светло-оранжевой окраски, 
созревают поздно. Вкус — перечный.

до 2–3 м

май–октябрь, цветет в июне

светолюбиво

умеренное увлажнение

богатая, дренированная

саженцами, черенками, отводками

USDA 4 (5)

до 3–4 м

май–октябрь, цветет в августе

теневыносливо

умеренное увлажнение

садовая

саженцами, черенками, отпрысками

USDA 5b

Ак-Ар
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 Арония арбутусолистная 
ARONIA ARBUTIFOLIA

Синоним: а. красная

Кустарник. Листья овальные, заострен-
ные, длиной 7–8 см, осенью становятся 
ярко-красными. Цветки мелкие, белые, 
собраны в щитковидные соцветия. Ягоды 
красные или темно-красные, 0,5 см в 
диаметре. Созревают в сентябре.

 Аралия колючая 
ARALIA SPINOSA

Листопадный кустарник с колючими 
стволами и крупными сложноперисты-
ми листьями, летом листья зеленые, 
осенью — желтые, розовые, фиолето-
вые. Цветки белые, собраны в ажурные 
шаровидные соцветия. Плоды черные, 
несъедобные. Цветет в июле–августе. 
Плодоносит в сентябре–октябре.

до 2–3 м

май–октябрь, цветет июль–август

теневыносливо

умеренное увлажнение

садовая

саженцами, черенками, отпрысками

USDA 5

до 2 м

май–октябрь, цветет май–июнь

светолюбиво

умеренное увлажнение

садовая, слабокислая

саженцами, черенками

USDA 3 (4)

Ар
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 Арония черноплодная 
ARONIA MELANOCARPA

Синоним: черноплодная рябина

Кустарник с компактной кроной, у 
старых кустов — с раскидистой, диа-
метром 3–4 м. Листья простые, плотные, 
эллиптические, темно-зеленые, осенью 
окрашиваются в оранжево-пурпурные 
тона. Цветки мелкие, белые, реже — ро-
зоватые, душистые, в щитковидных соцве-
тиях. Плоды круглые, черные с сизоватым 
налетом, диаметром до 1 см, съедобные, 
с вяжущим вкусом.

Родина — Северная Америка. Может 
использоваться в качестве высоко-
зимостойкого и обладающего слабым 
ростом подвоя для груши. 

Возможна прививка черенка аронии на 
рябину обыкновенную и формировка 
полученного растения в виде шара на 
штамбе. Это позволит избежать свой-
ственного аронии появления поросли.

Для получения устойчивых ежегодных 
урожаев необходимо размещение аро-
нии на светлом месте. 

Плоды обладают выраженным лечеб-
ным действием при гипертонической 
болезни (снижают кровяное давление), 
однако у людей с нормальным кровяным 
давлением обычно такого действия не 
наблюдается. 

К числу перспективных сортов для сред-
ней полосы можно отнести: ‘Черноокая’, 
‘Надвея’, ‘Вениса’, ‘Неро’, ‘Викинг’. 

до 3 м

май–октябрь, цветет май–июнь

светолюбиво

умеренное увлажнение

садовая, слабокислая

саженцами, корневыми отпрысками 

USDA 4

Ар
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 Багрянник японский  
CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

Синонимы: круглолистник, «пряничное 
дерево»

Листопадное дерево, в природе до 10 м 
(реже 30 м) высотой, часто принимает 
многоствольную форму. Крона широко-
пирамидальная, листья округлые, 5–8 см 
длиной, весной пурпурно-розовые, ле-
том сверху темно-зеленые, снизу сизые, 
осенью приобретают яркую золотисто-
желтую или багряную окраску.

Незадолго до листопада листья имеют 
специфический запах медовых пряников. 
После высыхания листьев он пропадает, 
его химическая структура неизвестна.

Растение двудомное. Цветки раздель-
нополые, появляются одновременно 
с листьями.

Название вида не случайно — это одно 
из замечательных растений для создания 
осенних декоративных композиций.

Популярные формы и сорта:

разновидность var. magnificum 
(С. magnificum) — листья крупнее 
(8 см в длину и 5–6 см в ширину), чем 
у основного вида. Менее устойчив 
в культуре, чем основной вид;

‘Pendulum’— дерево высотой 4,5–7,5 м 
с поникающими ветвями. Сорт появил-
ся в Северной Америке в 1987 году. 
На зиму требуется укрытие.

до 7 м

май–октябрь, цветет в апреле

светолюбиво, теневыносливо

умеренное увлажнение

садовая, слабокислая

саженцами, черенками

USDA 4 (5)

Ба


