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Предисловие
У любого питомника есть история…
Уникальный ландшафт, сотворенный вулканами, ледниками и сосновыми
лесами, позволил создать привлекательную экспозицию – арборетум, в
основу которого был положен географический принцип. Изначально решили
на площади 5 га образовать 3 отдела: европейской, азиатской и
американской флоры.
По инициативе преподавателей университета Евгении Овчинниковой и
Антонины Лантратовой определили центры получения посадочного и
посевного материала, включавшие питомники и ботанические сады
Ленинградской области, Москвы, многих других российских городов
(Липецк, Пенза, Кировск, Барнаул), а также Риги и Саласпилса (Латвийская
ССР). В 1953 г. для исследования окрестностей города Сортавала,
расположенного в 287 км от Петрозаводска, и острова Валаам (Республика
Карелия) организовали научную экспедицию, которая способствовала
существенному пополнению коллекции. А кандидат биологических наук
Николай Соколов, ранее работавший в Ленинградской лесотехнической
академии им. С.М. Кирова, одной из старейших в мире лесотехнических
школ, заложил многосерийные опыты по выращиванию в питомнике
различных форм березы карельской (Betula pendula var. carelica (Mercklin)
L.Hämet-Ahti). Растения, обладавшие ее характерными признаками,
высаживали в дендрарий и пограничные территории сада, часть материала
передавали в лесхозы.
Вместе с тем биологи проводили фенологические наблюдения, изучали
ритм роста и развития культур, определяли зимостойкость древесных
пород. Формирование коллекций и научные исследования шли в тесном
сотрудничестве с преподавателями кафедры ботаники и физиологии
растений университета. Антонина Лантратова, Фаина Кудряшова, Людмила
Ганюшкина, Мария Миронова и Мария Чехонина курировали работы по
родовым комплексам ели, пихты, лиственницы, сосны, дуба, клена, рябины,
березы и ряда кустарников. В результате географических посевов семян
лиственницы сибирской и ели европейской из 25 репродукционных
регионов произвели отбор элитных сеянцев, выделяющихся по
фенетическим признакам: окраске хвои и семенных чешуй.
Основоположником физиологических исследований был Артур Олыкайнен.
Его работы по пигментному составу хвои сосны публиковали в российских
периодических изданиях – Докладах высшей школы, Бюллетене Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, зарубежной печати.
В целом за этот период биологи испытали 420 таксонов, выделив из них по
признаку наибольшей устойчивости элементы евразиатского и
североамериканского происхождения, прошедшие ступенчатую
интродукцию. Кстати, этот метод использовали и при изучении сезонного
развития некоторых древесных растений, проводившихся в 1984 г. в тесной
кооперации с Полярно-альпийским и Калининградским ботаническими
садами.

Многое изменилось с тех пор. Выросли деревья и кустарники, посаженные
основателями. В дендрарии, который ныне курирует Марина Потапова,
теперь их около 300 видов, представляющих флору Азии, Европы и
Северной Америки. Территория позволяет создавать большие группы,
имитирующие растительные сообщества в природе.
Сейчас перспективы развития дендрария связаны с выращиванием форм и
культиваров тех видов, которые уже прошли интродукцию и успешно
произрастают в условиях Карелии. С 2002 г. Алексей Фалин создает
коллекцию рода Salix L., включающую различные культурные группы ив,
полученных из Ботанического сада Уральского отделения РАН (город
Екатеринбург). Сегодня в ней около 50 таксонов, перспективных для
озеленения городов Карелии, и это крупнейшее собрание на СевероЗападе России.
Новая экспозиция – декоративный арборетум, созданный из сортов туи
западной, можжевельников, елей, клена остролистного, спирей и
барбарисов. Основными ее донорами выступили ботанические сады
Москвы и Санкт-Петербурга, городов Сочи, Тверь, питомники БрунсПфланцен (Германия). К слову, перенос растений через несколько
климатических зон далеко на север произошел достаточно легко. Невольно
задумываешься о роли глобального потепления, тем более когда
значительное число «чужеродных» деревьев и кустарников дают всхожие
семена. В последние годы впервые удалось получить сеянцы красного
дуба, широко распространенного на востоке США, и конского каштана,
произрастающего в Юго-Восточной Европе, Индии, Восточной Азии и
Северной Америке.
Теперь можно смело говорить: исследования древесных пород вышли за
пределы нашего Ботанического сада. В кандидатской диссертации Арины
Еглачевой представлен состав дендрофлоры Карелии (402 вида),
выявлены богатые в видовом отношении резерваты, которые могут быть
использованы для более широкого озеленения урбанизированных
территорий края.
Коллекция цветочно-декоративных растений в нашем саду вначале была
небольшой: 36 видов и сортов (в основном гладиолусы, тюльпаны,
нарциссы). Биологи проводили их отбор на устойчивость к низким
температурам, вредителям и возбудителям болезней. При этом особенно
тщательно анализировали декоративные формы, различающиеся по
колеру. В результате появился список самых пригодных для озеленения
сортовых цветочных культур. Переданные в 1976—1980 гг. городу, они стали
украшением улиц и парков Петрозаводска.
Отдел лекарственных растений, созданный по инициативе заведующего
кафедрой ботаники и физиологии растений профессора Алексея Штанько в
1980-х годах, формировали на базе аборигенных и интродуцированных
видов, выращиваемых на небольших площадках с учетом их применения в
фармакологии.

В 2004 г. экспозицию расширили «по жизненным показаниям»: студентам
новой кафедры фармакогнозии медицинского факультета Петрозаводского
государственного университета потребовалась практика. Сегодня она –
составная часть отдела многолетних травянистых растений сада.
Отметим и несколько оригинальных работ кандидата биологических наук
Тамары Смирновой. Так, под сенью сосен у небольшого старого пруда в
1996 г. был создан «Теневой сад». В его основу положена коллекция
доктора биологических наук Риммы Карписоновой из московского Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
Сейчас, под руководством кандидата биологических наук Елены
Платоновой,… формируется «Солнечный сад», уже сейчас насчитывающий
более 400 таксонов.
В 1990-е годы на основе этих коллекций Владимир Ковяка создал научнопроизводственный питомник. Питомник обеспечивает Ботанический сад и
население Карелии сортовым посадочным материалом декоративных
растений, который можно использовать благодаря контейнерным
технологиям на протяжении всего вегетационного периода.

Хвойные древесные растения
Деревья

Ель колючая –
Picea pungens Engelm.
Дерево до 30 м высотой,
с плотной конусовидной кроной,
происходит из Северной
Америки. Теневынослива,
ветроустойчива, нетребовательна
к условиям произрастания,
морозостойка, устойчива
к воздушным загрязнениям.

Широко применяется в
зелёном строительстве.
Может использоваться во всех
типах посадок (одиночных,
групповых, рядовых, при
создании живых изгородей).
Широко
распространена
форма с
голубоватым
воскообразным
налётом на хвое.
f.viridis

f.glauca

Хвойные древесные растения
Деревья

Лжетсуга (псевдотсуга) Мензиса
Pseudotsuga menziesii Franco
Крупное красивое
вечнозелёное дерево
(в природных условиях до 60
метров высоты),
происходящее из Северной
Америки, с
ширококонической
заострённой кроной. Хвоинки
темно-, сизо-, или
голубовато-зеленые,
расположены на побеге
двурядно, по спирали. Имеет
своеобразные по форме
свисающие шишки, длиной
6-10 см длины.

Интенсивный рост наблюдается
с 10-15 летнего возраста.
Светолюбива. Зимостойка.
Прекрасно чувствует себя в
условиях Карелии.

Декоративна.
Может использоваться в
одиночных, мелкогрупповых
и рядовых посадках.

Хвойные древесные растения
Деревья

Лиственница сибирская
Larix sibirica Ledeb.
Крупное хвойное дерево
(до 40 м высотой) с овальноокруглой кроной. Хвоя
светло-зелёная, в пучках,
опадающая на зиму. Шишки
яйцевидные, длиной 2-3 см.

Декоративна. Прекрасно
переносит городские условия,
газо- и пылеустойчива. Может
использоваться в групповых,
аллейных, одиночных посадках.
Долговечная,
морозостойкая,
светолюбивая,
быстрорастущая
порода.
Малотребовательна
к влажности почвы и
воздуха, развивается
на всех типах почв,
но предпочитает
содержащие
известь.

Хвойные древесные растения
Деревья

Пихта бальзамическая Abies balsamea (L.) mill.
Стройное вечнозелёное
хвойное дерево до 15–25 м
высоты с конусовидной или
узкопирамидальной плотной
кроной.
Родина - Северная Америка.
Хвоя темно-зелёная,
ароматная, одиночная,
расположена на побеге
спирально, сверху
блестящая, снизу – с двумя
беловатыми полосками
устьиц (дыхательного
аппарата растения). Под
корой в пузырьках –
уплотнениях содержит
ароматную смолу –живицу
«бальзам».

Теневынослива, морозостойка,
относительно требовательна к
к богатству, влажности и
дренажу почвы. Растёт
довольно быстро, но первое
время после посадки
развивается медленно, затем
скорость роста повышается.
В условиях южной Карелии
чувствует себя превосходно.
Может быть использована в
одиночных, групповых и
аллейных посадках.

Хвойные древесные растения
Деревья

Туя западная Thuja occidentalis L.
. Средних размеров хвойное
вечнозелёное дерево (иногда
крупный кустарник) до 12-15 м
Хвоя чешуевидная, мелкая,
блестяще-зелёная, плотно
прижатая к побегу. Шишки
мелкие. Полиморфна, выделен
ряд форм, различающихся по
форме кроны и окраске хвои.

Типичная
форма

Желтая
окраска хвои

Зимостойка, теневынослива
(в освещённых местах
развивается лучше),
к плодородию почвы
малотребовательна,.
Влаголюбива, но переносит
сухость. Растёт относительно
медленно.
Декоративна, устойчива
к городским условиям.
Переносит стрижку, одна из
лучших хвойных пород для
закладки живых изгородей.
Широко применяется в
одиночных, групповых и
аллейных посадках.

Хвойные древесные растения
Деревья
Cv. Pyramidalis – дерево до
10м высотой. Крона
коническая, побеги густо
ветвятся, плотно прижаты
друг к другу. Хвоя крупная,
чешуевидная, светло-зелёная,
со слабым блеском.

Туя западная cv. Pyramidalis
Cv. Globosa – карликовая форма
высотой и шириной 1 м. Крона
округлая. Побеги прямые и плоские,
расположены густо. Хвоя
чешуевидная, светло-зелёная.

Туя западная cv. Malonyana
Cv. Malonyana –
островершинная
узкоколонновидная форма, до
15-ти м высотой. Хвоя
блестящая, зеленая,
железистая.

Туя западная cv. Globosa

Хвойные древесные растения
Деревья

Cv. Smaragd – форма до 2-х м
высотой. Крона конусовидная.
Побеги расположены в
вертикальной плоскости. Хвоя
глянцевая, свежезелёная
летом и зимой.

Туя западная cv. Smaragd
Cv. Compacta – крона густая,
яйцевидная, до 2-х м высотой и
1 м шириной. Хвоя голубовато –
зелёная. Растёт медленно

Туя западная cv. Compacta

Cv. Albospicata – деревце
с широкопирамидальной
кроной до 5 – ти м
высотой. Побеги
распростёртые. На
молодых ветвях концы
веточек с яркими белыми
пятнами. Хвоя
чешуйчатая, бело-пёстрая.

Туя западная cv. Albospicata

Хвойные древесные растения
Деревья
Cv. Fastigiata – очень
изменчивая форма. Дерево с
ширококолонновидной кроной,
до 15-ти м высотой. Побеги
плотно прижаты к стволу. Хвоя
от светло- до темно- зелёной.

Туя западная cv. Fastigiata
Cv. Juniperoides –
кустовидная форма до 1,5 м
высотой. Крона
пирамидальная. Хвоя
игольчатая, на зиму
становится буро-фиолетовой,
весной и летом – зелёная.

Туя западная cv. Juniperoides

Cv. Filiformis (нитевидная) –
небольшое деревце до 2-х
метров высотой. Крона
ширококонусовидная.
Побеги длинные, свисающие,
нитевидные,
слаборазветвлённые. Хвоя
чешуевидная, зимой
коричневеет.

Туя западная cv. Filiformis

Хвойные древесные растения
Кустарники

Можжевельник
Juniperus L.
Эффектные вечнозеленые
кустарники или деревца.
Светолюбивы, морозостойки,
засухоустойчивы,
малотребовательны к почве. В
БС ПетрГУ представлены
рядом видов и культиваров.

Можжевельник обыкновенный

– J. communis L.

Можжевельник казацкий кустарник со стелющимися
побегами. “Blue Danube”
(«Голубой Дунай») отличает
голубоватый оттенок хвои.
Можжевельник чешуйчатый
– J. squamata “Meyeri”

Можжевельник чешуйчатый –
красивый густоветвистый
кустарник. Засухоустойчив,
нетребователен к почве.
Помимо «Meyeri» в нашем
питомнике представлен
«Blue Star» (Голубая звезда) –
это карликовое растение
высотой до 1м и диаметром
кроны 1,5 - 2м.

Можжевельник казацкий
– J. sabina “Blue Danube”

Хвойные древесные растения
Кустарники
Можжевельник средний –
гибрид можжевельника
китайского и казацкого (J.
media = J. chinensis x J.
sabina).
Высокодекоративен.
Культивар «Blue and Gold»
имеет побеги голубого и
золотисто-жёлтого цвета;
относительно
медленнорастущий; к
почве нетребователен.

Можжевельник средний

– J. media “Blue and Gold”
Можжевельник горизонтальный
– североамериканский вид,
прижатый к земле стелющийся
кустарник до 1 м высотой.
Существует ряд сортов: “Blue
Chip”, ”Golden Carpet” и др.

Можжевельник скальный
–J. scopulorum “Blue Arrow”

Можжевельник скальный –
выходец из Северной
Америки.
“Blue Arrow” (Голубая стрела)
прекрасный пирамидальный
сорт с голубой хвоей
(до 5-ти м высоты при
диаметре кроны ~ 0,7 м).

Можжевельник горизонтальный
– J. horizontalis Moench.

Хвойные древесные растения
Кустарники

Сосна горная Pinus mugo Turra
Крупный сильноветвистый
вечнозелёный хвойный
кустарник с яйцевидной
кроной,
высотой до 14 м,
с поднимающимися или
стелющимися
многочисленными стволами.
Хвоя в пучках по 2, темнозелёная, густая, жесткая.
Шишки до 4-х см длиной,
образуются в больших
количествах.

Зимостойка, засухоустойчива,
светолюбива (хотя выносит
затенение), к почве и влаге
малотребовательна. Устойчива
против вредителей и болезней.
Выдерживает городские
условия, переносит
уплотнение почвы, загрязнения
воздуха, не страдает от
снегопадов.

Декоративна. В условиях
южной Карелии чувствует
себя нормально. Может
применяться в одиночных
посадках, для низкорослых
декоративных групп, в
сочетании с другими видами.

Хвойные древесные растения
Кустарники

Сосна кедровая стланниковая,
кедровый стланник –
Pinus pumila (Pall.) Regel
Хвойный вечнозелёный
стелющийся кустарник,
образующий
труднопроходимые заросли.
Хвоя до 10 см длиной, по 5 шт.
в пучке, с голубоватым
отливом. Шишки яйцевидные,
до 5 см длиной, с семенами –
орешками, являющимися
ценным пищевым продуктом.

Зимостойка, светолюбива,
отрицательно реагирует на
сухость почвы и воздуха, Высоко
декоративна, но в культуре
распространена недостаточно.

Может применяться в
одиночных и групповых
посадках, при создании
низкорослых декоративных
групп, в сочетании с другими
видами

Лиственные древесные растения
Деревья

Ивы уральской селекции
(авторы культиваров Шабуров В.И., Беляева И.В.)

Шаровидный карлик

Свердловская Извилистая - 1
Памяти Миндовского

фото О. Епачинцевой, Екатеринбург, Ботанический сад УРО РАН
(http://flower.onego.ru/kustar/salix_u.html )

Лиственные древесные растения
Деревья

Ильм (вяз) гладкий или обыкновенный–
Ulmus laevis Pall.
Крупное дерево с широкой
эллиптической кроной.
Листья продолговатые,
ассиметричные в основании,
сверху темно зелёные, с
отчётливо выступающей с
нижней стороны сетью
жилок, осенью
окрашиваются в буроватопурпурные тона. Цветки
мелкие. Плод – реснитчатая
по краю крылатка.

Относительно теневынослив,
зимостоек, растёт быстро,
хорошо переносит стрижку,
держит форму.
Засухоустойчив, но лучшего
развития достигает на
свежих, глубоких почвах.

Издавна используется в
зелёном строительстве.
Используется в одиночных и
групповых, рядовых и
аллейных посадках.

Лиственные древесные растения
Деревья

Клён остролистный
Acer platanoides L.
Крупное дерево с плотной,
широкой и округлой кроной.
Листья крупные, лопастные,
осенью окрашиваются в
яркие красные тона.
Цветение – одновременно и
в период распускания
листьев. Плоды – двойные
крылатки до 6 см.

Клён остролистный
“Crimson King”
Издавна в культуре, выделен
ряд декоративных форм,
различающихся формой
кроны и окраской листвы.
Устойчив в городских условиях.
Широко применяется в
одиночных, групповых,
аллейных посадках.
Хорошо сочетается с другими
видами, осенью эффектно
выглядит на фоне хвойных
пород.

Растёт быстро, теневынослив,
ветроустойчив, хорошо
выдерживает пересадку.

Лиственные древесные растения
Деревья

Орех маньчжурский Juglans mandshurica Max.
Крупное мощное дерево
(до 25 м) с раскидистой
ажурной кроной и прямым,
ровным стволом.
Листья сложные, очень
крупные, до 1,25 м длины.
Мужские цветы собраны в
серёжки , женские – в кисти.

Светолюбив, ветроустойчив,
морозоустойчив. Прекрасно
чувствует себя в условиях
Южной Карелии.
Предпочитает плодородные
почвы, чувствителен к засухе.
Очень декоративен. Может
использоваться в одиночной,
групповой и аллейной посадке.
Плоды – орехи - собраны в
эффектные гроздья. Они
съедобны, напоминают по
вкусу грецкий орех.
Проводились работы по
скрещиванию ореха
маньчжурского с другими
орехами с целью получения
холодостойких гибридов.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Барбарис обыкновенный –
Berberis vulgaris L.
Кустарник до 2,5 м
с прямостоячими побегами,
снабжёнными крупными
(до 2 см) колючками. Листья
эллиптические, осенью
окрашены в яркие тона.
Цветки желтые, в крупных
кистевидных соцветиях.
Плоды ярко-красные, до 1,5
см длиной.
Морозоустойчив.
Малотребователен к почве
(предпочитает легкие суглинки).
Светолюбив но переносит
небольшое затенение.
Прекрасно чувствует себя в
условиях города. Существует
ряд садовых декоративных
форм (например с темнопурпурной окраской листьев).
Декоративен,
широко
используется
в зелёном
строительстве.
Может быть
использован
в одиночных и
групповых
посадках, а также
при создании
живых изгородей.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Бересклет европейский
Euonymus europaeus L.
Небольшое деревце или
кустарник до 4 м высотой.
Листья слегка кожистые,
темно-зелёные, осенью
окрашиваются в красноватые
тона. Цветки в прямостоячих
соцветиях. Плоды –
четырёхгранные коробочки
розовой окраски – имеют
декоративный, нарядный вид.
Плоды несъедобны и могут
вызывать отравление
(используются в народной
медицине).

Зимостоек, засухоустойчив,
газоустойчив, светолюбив.
Растёт быстро. Издавна
используется в озеленении.
Хорошо переносит стрижку.
Используется в групповых,
одиночных, посадках, при
создании живых изгородей.
Эффектно выглядит в
августе-сентябре на фоне
растений с желтой и
золотисто-желтой осенней
окраской листвы.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Дерен белый (свидина белая) –
Cornus alba L.
Кустарник до 3-х м высотой с
гибкими красноватыми
побегами, темно-зелёными
крупными (до 10-12 см
длиной) листьями, мелкими
белыми цветками в
щитковидных соцветиях,
плодами беловатого цвета.

Зимостоек, теневынослив,
неприхотлив, растёт на
различных по составу почвах.
Хорошо переносит условия
города. Может использоваться
в одиночных и групповых
посадках, в сочетаниях с
другими видами (например, в
качестве подлеска под
пологом деревьев), при
создании живых изгородей.
Декоративен, в т.ч. в зимний
период – за счёт эффектных
красных побегов. Много
декоративных культиваров
(«Aurea» и «Kernii» – с желтой
и желтопятнистой листвой;
«Elegantissima» - с кремово
белым окаймлением
листьев; «Sibirica» - с белым
окаймлением и ряд других.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Калина гордовина
Viburnum lantana L.
Густо облиственный плотный
кустарник до 5 м, с
компактной кроной,
дугообразно
поднимающимися
побегами. Листья плотные,
яйцевидно-овальные,
морщинистые, сверху темнозелёные. Цветки мелкие,
белые, в щитковидных
соцветиях на верхушках
ветвей. Плод- несъедобная,
чернеющая после
вызревания костянка.

Теневынослива, морозостойка, засухоустойчива, хорошо
переносит условия города.
Прекрасный декоративный кустарник, красочен в период
цветения и осенью, когда листва приобретает яркую окраску.
Может использоваться в групповых и одиночных посадках, в виде
опушек и живых изгородей.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Курильский чай (лапчатка),
пятилисточник кустарниковый
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz.
Сильноветвистый
листопадный обильно и
продолжительно цветущий
кустарник до 1,5 м высоты с
плотной кроной. Листья
перистые, состоят из 5
листочков. Цветки довольно
крупные, желтые.
Неприхотлив к почвенным
условиям, засухоустойчив,
хорошо переносит условия
города, светолюбив.
Для сохранения
декоративности рекомендуется
через 5-6 лет проводить
омолаживающую обрезку
кустов.
Привлекателен
в связи с длительным
цветением. «Курильский чай –
растение, которое цветёт сто
дней в году». Может
использоваться в одиночных и
групповых посадках, для
декорирования склонов и
каменистых горок, при
создании невысоких живых
изгородей. Используется в
качестве лекарственного
растения в народной
медицине.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Лох серебристый –
Elaeagnus argentea Pursh.
Листопадный кустарник или
небольшое деревце с
широкой раскидистой
кроной. Листья яйцевидные
или продолговато-ланцетные,
кожистые, серебристые.
Цветки мелкие, внутри желтые,
снаружи серебристые. Плоды
овальной или шаровидной
формы, до 1 см.

Неприхотлив к почвенным
условиям. Достаточно
морозостоек. Устойчив в
городских условиях. Хорошо
переносит пересадку, обрезку.

Декоративен за счёт
привлекательно выглядящих
листьев, раскидистой кроны
и плодов. Может
использоваться в одиночных и
групповых посадках.
Эффектно выглядит в
контрастных композициях,
например на фоне хвойных.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Магония падуболистная Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt.
Вечнозелёный низкорослый
кустарник с красивыми
крупными кожистыми
блестящими листьями,
приобретающими осенью
красновато-золотистобронзовые оттенки. Цветёт в
начале лета, цветки мелкие,
желтые, в соцветиях на концах
побегов. Плоды темно-синие,
с сизым налётом, съедобные,
кисловатого вкуса.

Может использоваться в
различных типах посадок:
одиночных, групповых, при
оформлении каменистых
горок и т.д.

Теневынослива, предпочитает
свежие, богатые гумусом
почвы. Достаточно
зимостойка. Хорошо
переносит формовку кроны.
Эффектно выглядит в течение
всего года. Плоды съедобные,
кисло сладкие на вкус

Лиственные древесные растения
Кустарники

Миндаль низкий или степной (бобовник) –
Amygdalus nana L.
Небольшой кустарник
до 1,5 м высотой с
красновато-коричневыми
ветвями
с многочисленными
укороченными веточками
второго порядка. Листья
узкие, линейно-ланцетные,
до 6 см. Цветки одиночные,
розоватые. Плод – костянка
до 2 см. Светолюбив,
засухоустойчив, зимостоек,
малотребователен к почве.
Красиво и рано цветущий
кустарник для групповых и
одиночных посадок, низких
бордюров и живых
изгородей.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Пузыреплодник

Лиственные древесные растения
Кустарники

Роза морщинистая (шиповник)–
Rosa rugosa Thunb.
Раскидистый колючий
кустарник до 2-х м высотой
с прямыми красноватыми
шипами и мелкими острыми
щетинками. Цветки крупные,
ароматные, одиночные. Листья
сложные, морщинистые,
темно-зелёные.

Неприхотлив, морозостоек,
засухоустойчив, хорошо
переносит условия города.
Обильно цветёт в июне, затем
часто повторно (ремонтантно).

Плоды крупные, оранжевокрасные, мясистые, могут
быть использованы в пищу,
являются ценным источником
витамина С, других полезных
веществ, применяются
в народной медицине.
Распространен в садовопарковом строительстве,
применяется в различных
типах посадок (одиночно и
группами, при изготовлении
живых изгородей).

В Ботаническом саду ПетрГУ
имеются и другие виды и
гибриды дикорастущих роз.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Сирень обыкновенная –
Syringa vulgaris L.
Крупный кустарник или
небольшое дерево до 6-ти м.
Листья сердцевидные, голые.
Цветки собраны в кисти.
Издавна используется в
садоводстве, существует
огромное количество сортов –
культиваров, различающихся
по окраске и величине цветка.

Сирень обыкновенная
“Miss Elen Wilmott”
Использование в
ландшафтном дизайне
крайне многообразно:
одиночные и групповые
посадки, живые изгороди,
оформление партеров и
прочее. Широко используется
также на срезку для
составления букетов.

Хотя характеристики
различных сортов варьируют,
в целом сирень
обыкновенная морозостойка,
засухоустойчива,
нетребовательна к почве,
стабильна в городских
условиях. Переносит
небольшое затенение. Легко
образует корневую поросль.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Сирень венгерская –
Syringa josikaea Jacq. fil
Крупный кустарник или
многоствольное дерево
до 3-4 м высотой. Листья
широкоэллиптические,
голые. Цветки с длинными
трубками, мелкие, лиловые,
со слабым ароматом.

Живая изгородь из сирени
венгерской летом и осенью

Часто разводится в садах и
парках. Хорошо
формируется. Может
использоваться в одиночных и
групповых посадках, при
создании живых изгородей.
Рядом авторов
рекомендуется также для
озеленения водоёмов и
промышленных предприятий.

Очень неприхотлива. Засухо-,
пыле- , морозоустойчива,
прекрасно чувствует себя в
городских условиях.
Отличается быстрым ростом.

Лиственные древесные растения
Кустарники

Спирея
Spiraea L.
Красивоцветущие
листопадные кустарники
средних размеров (не более
2-х м высоты). Цветение
обильное, продолжительное.
Цветки мелкие, разной
окраски, собраны в
различные по форме
соцветия. Условно спиреи по
времени цветения
подразделяют на
весенне- и летнецветущие.
В БС ПетрГУ представлено
много видов и гибридов
спирей (иволистная, средняя,
дубравколистная, городчатая,
японская и др.).

Спирея Ростгорна Spiraea rosthornii E.Pritz
Хорошо переносят условия
города, неприхотливы,
нетребовательны к почве,
морозостойки, светолюбивы.

Спиреи широко применяется
в зелёном строительстве.

Спирея иволистная
Используются в различных
типах посадок (одиночных,
групповых, при создании
низких живых изгородей и др.).

Спирея японская
“Little Princess”

Лиственные древесные растения
Кустарники

Форзиция европейская –
Forsythia europaea Geg. et Bald.
Кустарник до 3 м высотой с
широкой раскидистой
кроной, насыщенно зелёной,
достаточно плотной листвой.
Зацветает рано весной,
цветки золотисто-желтые,
крупные, цветение
продолжается несколько
недель. Рекомендуется
периодическая обрезка
кустов (способствует
закладке цветочных почек,
приводит к формированию
требуемого куста).

В условиях южной Карелии
чувствует себя
удовлетворительно. Может
использоваться в различных
типах посадок: одиночных,
групповых, совместно с
другими видами, для
создания живых изгородей.

Растёт быстро, устойчива в
условиях города.
Предпочитает
солнечные, хорошо
прогреваемые, защищенные
от ветров места.

Лиственные древесные растения
Полукустарники

Малина душистая –
Rubus odoratus L.
Кустарник, в условиях
культуры - до 1,5 м высотой,
с крупными лопастными
листьями, напоминающими
по форме листья клена.
(Другое название этого
растения – малиноклён).
Цветки крупные, розовопурпурные, с приятным
ароматом.

В целом зимостойка (могут подмерзать концы побегов).
Хорошо переносит обрезку. Может распространяться по
участку корневыми отпрысками. Плоды кислые, светло
красные, съедобные. Может использоваться для быстрого
озеленения, в качестве подлеска в лесопарках,
для декорирования неудобий.

Лиственные древесные растения
Полукустарники

Артемидия («Божье дерево», полынь
высокая, лечебная, абротан) –
Artemisia abrotanum L.
Довольно высокий (до 1,5 м)
многолетний полукустарник
с прямыми одревесневшими
побегами, не образующими
боковых ветвей. Обладает
перисторассечёнными
листьями 4-8 см длины
и 3-6 см ширины.
Цветки мелкие, желтые,
собраны в соцветия –
корзинки.

Неприхотлива, но
предпочитает плодородные,
нормально увлажненные,
желательно не кислые почвы.
Довольно светолюбива. Для
улучшения кущения куста
можно прищепнуть
интенсивно растущие
побеги.

Издавна разводится в садах.
Использовалась как
ароматическое, пищевое,
лекарственное, магическое,
культовое растение, а также
для украшения сада. Очень
декоративна благодаря
своим ажурным листьям.

Лиственные древесные растения
Полукустарники

Полынь декоративная

•
•
•
•

•

Семейство: Asteraceae
Высота: 30–60 см
Условия освещения:
солнце
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная,
переносит недостаток
влаги
Примечание: хорошо
разрастается вегетативно

Лиственные древесные растения
Кустарнички

Барвинок малый –
Vinca minor L.
Многолетнее вечнозелёное
стелющееся растение с
ветвистым стеблем. Листья
жесткие, сверху блестящие,
остаются зелёными до весны.
Цветёт в начале лета, цветки
синие (реже белые).

Нетребователен к почве,
нормально себя чувствует
как в условиях затенения, так
и на освещённых местах.
Отзывчив на подкормки. Для
лучшего кущения можно
провести прищипку побегов.
Прекрасное
почвопокровное
растение.

•
•
•
Vinca minor f.albiflora
•
•
•

Семейство: Apocynaceae
Высота: 15–30 см
Цветение: май, июнь
Условия освещения: полутень, солнце
Почвы: супесь, суглинок, влажность
умеренная, переносит недостаток
влаги
Примечание: хорошо разрастается
вегетативно, вечнозеленый
кустарничек, лекарственное

Лиственные древесные растения
Кустарнички

Камнеломка дернистая -Saxifraga cespitosa L.
•
•
•
•
•
•

Семейство:
Saxifragaceae
Высота: 15–25 см
Цветение: июнь
Условия освещения:
полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание:
почвопокровное,
зимнезеленое

Камнеломка котиледон - Saxifraga cotyledon L.
• Высота: 15–25 см
• Цветение: июнь
• Условия освещения:
полное солнце
• Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная
• Примечание:
почвопокровное,
зимнезеленое

Лиственные древесные растения
Кустарнички

Камнеломка теневая - Saxifraga umbrosa
‘Aureovariegata’
•
•
•
•
•
•

Семейство:
Saxifragaceae
Высота: 15–30 см
Цветение: июнь
Условия освещения:
полное солнце, полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание:
почвопокровное,
зимнезеленое

Пахизандра верхушечная
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.
•
•
•
•
•

•

Семейство: Buxacea
Высота: 15–30 см
Цветение: май
Освещение: полутень,
тень
Почвы: супесь, суглинок,
глина, влажность
умеренная, переносит
недостаток влаги
Примечание: хорошо
разрастается вегетативно,
вечнозеленый
кустарничек,
лекарственное

Лиственные древесные растения
Кустарнички

Флокс шиловидный –
Phlox subulata L.

• Семейство: Polemoniaceae
• Высота: 10–20 см
• Цветение: июнь, также
повторно в течение лета
• Условия освещения:
полное солнечное
• Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная,
засухоустойчив
• Примечание:
почвопокровное,
зимнезеленое, хорош для
рокариев

‘Maischnee’

'Apple Blossom'

‘Candy Stripe’

‘Temiskaming’

Лиственные древесные растения
Лианы

Актинидия коломикта –
Actinidia kolomikta Maxim.
Плодовый и декоративный
двудомный лиановидный
кустарник. Цветки белые,
одиночные, крупные, до 1,5
см в диаметре. Листья
крупные, морщинистые, с
изменяющейся окраской,
(в середине лета отдельные
окрашиваются в белорозовые тона).
Зимостойка,
относительно
теневынослива. Лучшего
развития достигает на
хорошо дренированных
богатых почвах, с
нейтральной или близкой
к ней реакцией.
Отрицательно реагирует
как на почвенную
сухость, так и застойное
увлажнение.
Плоды темно-зелёные,
цилиндрической формы,
съедобные, ароматные,
нежного вкуса, по
форме и размерам
напоминают крыжовник,
созревают в сентябре
Декоративна.

Лиственные древесные растения
Лианы

Виноград девичий пятилисточковый,
или виноград виргинский
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Лиана, в благоприятных
условиях достигающая 20 м.
Листья пальчатые, сверху
темно -зелёные, осенью
окрашиваются в карминнофиолетовые тона. Цветки - в
верхушечных зонтиковидных
соцветиях. Плод –мелкая ягода
с сизым налётом.

Теневынослив, морозостоек,
нетребователен к почве,
успешно переносит
условия города.
Устойчив к заболеваниям,
повреждениям насекомыми.
Долговечен. Растёт быстро.
Ценное растение для
вертикального озеленения
(способен закрепляться на
отвесных поверхностях).
Обладает декоративной
орнаментальной листвой,
особенно эффектно
выглядящей осенью.

Многолетние травянистые растения

Астильба, сорта
•
•
•
•
•
•

Семейство: Saxifragaceae
Высота: 40–90 см
Цветение: август
Условия освещения: полутень, тень
Почвы: супесь, суглинок, влажность умеренная,
повышенная
Примечание: практически не повреждается болезнями и
вредителями

Многолетние травянистые растения

Бруннера крупнолистная –
Brunnera macrophylla I.M.Johnst.
•
•
•
•
•
•

Семейство: Boraginaceae
Высота: 30–50 см
Цветение: май-июнь
Условия освещения:
полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание:
декоративно до конца
июля

Бадан толстолистный – Saxifraga crassifolia L.
•
•
•
•
•

Семейство:
Saxifragaceae
Высота: 30–50 см
Цветение: май-июнь
Освещение: полутень
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная

• Примечание: декоративная листва в течение всего
сезона, листья сохраняются зимой, лекарственное
растение

Многолетние травянистые растения
Василек горный - Centaurea montana L.
•
•
•

•
•

•

Семейство: Asteraceae
Высота: 30–60 см
Цветение: июнь,
повторное цветение
Условия освещения:
солнце
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная, переносит
недостаток влаги
Примечание: хорошо
разрастается
вегетативно,
зимующая
декоративная розетка
листьев

Волжанка обыкновенная Aruncus dioicus (Walter) Fernald
•
•
•
•
•
•

Семейство: Saxifragaceae
Высота: 60–100 см
Цветение: июль, август
Условия освещения:
полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: размножение
делением корневища и
семенами, устойчиво к
вредителям

Многолетние травянистые растения
Герань кроваво-красная - Geranium sanguineum L.

•
•
•
•
•
•

Семейство: Geraniaceae
Высота: 25–50 см
Цветение: июнь, повторно в течение сезона
Условия освещения: солнце, полутень
Почвы: супесь, суглинок, глина, влажность умеренная
Примечание: компактная форма куста, декоративна
весь сезон, осенью лист краснеет

Герань луговая – Geranium pratense L.
•
•
•
•
•
•

Семейство: Geraniaceae
Высота: 35–60 см
Цветение: июнь-июль,
повторно в течение сезона
Условия освещения:
солнце
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: стрижка
после цветения
стимулирует новый рост
побегов

Многолетние травянистые растения
Горянка красная
Epimedium × rubrum
•
•
•
•

•
•

Семейство:
Berberidaceae
Высота: 20–50 см
Цветение: май-июнь
Условия освещения:
тень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание:
декоративнолистное,
почвопокровное
растение

Гравилат чилийский - Geum quellyon Sweet
•
•
•
•

•

•

Семейство: Rosaceae
Высота: 40–60 см
Цветение: июнь,
повторное цветение
Условия освещения:
солнце, выносит
полутень
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная,
Примечание:
зимующая
декоративная розетка
листьев

Многолетние травянистые растения
Душица обыкновенная – Origanum vulgare L.
•
•
•
•
•

Семейство:
Lamiaceae
Высота: 40–50 см
Цветение: август
Условия освещения:
солнце
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная

Живучка ползучая ф.краснолистная Ajuga reptans f.atropurpurea
•
•
•
•
•
•

Семейство: Lamiaceae
Высота: 15–20 см
Цветение: июнь
Условия освещения: солнце,
полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: почвопокровное,
хорошо разрастается
вегетативно, зимующая
декоративная розетка листьев

Многолетние травянистые растения
Земляника декоративная –
Fragaria hybrida

•
•
•
•
•
•

Семейство: Rosaceae
Высота: 15–20 см
Цветение: июнь, повторное цветение
Условия освещения: солнце, полутень
Почвы: супесь, суглинок, влажность умеренная
Примечание: хорошо разрастается вегетативно,
зимнезеленое, ягоды съедобны

Многолетние травянистые растения
Ирис гибридный, сортаIris hybridum

•
•
•
•

Семейство: Iridaceae
Высота: 50–70 см
Цветение: июнь
Условия освещения:
солнце, полутень
• Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная

Многолетние травянистые растения
Ирис кроваво-красный – Iris sanguinea Donn
• Высота: 50–70 см
• Цветение: конец
июня-июль
• Освещение:
солнце, полутень
• Почвы: супесь,
суглинок, глина,
влажность средняя,
высокая

Ирис щетинистый
–
Iris setosa Pall. ex
Link

Ирис
солелюбивый –
Iris halophila Pall.

Многолетние травянистые растения
Ирис сибирский –
Iris sibirica L.
• Высота: 60–90 см
Цветение: июнь-июль
Освещение: солнце,
полутень
Почвы: супесь, суглинок,
глина, влажность
средняя, высокая

Ирис низкий –
Iris pumila L.

•

Высота: 20 см
Цветение: начало
июня
Освещение: солнце,
полутень
Почвы: супесь,
суглинок, глина,
влажность умеренная

Ирис русский –
Iris ruthenia Ker-Gawler

Высота: 20–40 см
Цветение: июнь
Освещение: солнце,
полутень
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная

Ландыш майский
Convallaria majalis L.
•
•
•
•
•
•

Семейство: Asparagaceae
Высота: 15–25 см
Цветение: май-июнь
Условия освещения: тень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: быстро
разрастается корневищем,
содержит сердечные
гликозиды, ядовит

Лапчатка непальская –
Potentilla nepalensis 'Miss Wilmott'
•
•
•
•
•

Семейство: Rosaceae
Высота: 30 – 40 см
Цветение: июль
Условия освещения:
полное солнце
Почвы: рыхлые
питательные, не
кислые, влажность
умеренная

Лиатрис колосковый - Liatris spicata (L.) Willd.
•
•
•
•
•

Семейство: Asteraceae
Высота: 40–60 см
Цветение: август
Условия освещения:
солнце
Почвы: супесь, суглинок,
глина, влажность
умеренная, переносит
недостаток влаги

Многолетние травянистые растения
Лилейники, сорта

Hemerocallis x hybrida
‘Shining Plumage’ (цветение в июле)
•
•
•
•
•
•

Hemerocallis citrina Baroni
(цветение в августе)

Семейство: Xanthorrhoeaceae
Высота: 60–120 см
Цветение: июнь- сентябрь в зависимости от сорта
Условия освещения: солнце, полутень
Почвы: супесь, суглинок, влажность умеренная
Примечание: листва сохраняется весь сезон, в отличие от
лилий

Hemerocallis fulva (L.) L.
(цветение в августе)

Hemerocallis x
hybrida
‘Stella de Oro’
(цветение в течение
лета)

Hemerocallis x hybrida
(цветение в августе)

Многолетние травянистые растения
Очиток видный
Sedum spectabile
Boreau
•
•
•
•
•

•

Семейство: Crassulaceae
Высота: 30-50 см
Цветение: август, сентябрь
Условия освещения: солнце,
переносит полутень
Почвы: песок, супесь, суглинок,
влажность умеренная, переносит
недостаток влаги
Примечание: декоративны листья и
соцветия

Sedum ‘Novem'

Sedum 'Red Cauli'

Sedum
‘Mr.Goodbud'

Sedum 'Frosty
Morn'

Многолетние травянистые растения
Очиток обертковый
Sedum involucratum
M.Bieb.
•
•
•
•
•
•
•

Семейство: Crassulaceae
Высота: 30 см
Цветение: июль
Условия освещения:
солнце
Почвы: песок, супесь,
суглинок, влажность умеренная,
переносит недостаток влаги
Примечание: хорошо разрастается
вегетативно

Очиток
побегоносный
Sedum stoloniferum
S.G.Gmel.

•
•
•
•
•

•

Семейство:
Crassulaceae
Высота: 10–15 см
Цветение: июнь,
повторное цветение
Условия освещения:
полутень, солнце
Почвы: супесь,
суглинок, влажность
умеренная, переносит
недостаток влаги
Примечание: хорошо
разрастается
вегетативно,
почвопокровное
растение

Многолетние травянистые растения

Первоцвет весенний - Primula veris L.
•
•
•
•
•
•

Семейство: Primulaceae
Высота: 20-30 см
Цветение: май
Условия освещения:
полутень, солнце
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: зимующая
декоративная розетка
листьев, пищевое,
лекарственное

Многолетние травянистые растения

Пион (группа травянистые), сорта

Кубанская казачка

•
•
•
•
•

Аппассионата

Семейство: Paeoniaceae
Высота: 60–90 см
Цветение: июнь, июль
Условия освещения: солнце, полутень
Почвы: супесь, суглинок, влажность умеренная

Юбилей революции

Festiva Maxima

Примула весенняя
Primula veris L.
•
•
•
•
•
•

Семейство: Primulaceae
Высота: 10–30 см
Цветение: май
Условия освещения:
предпочтитает полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: зимующая
декоративная розетка
листьев, листья съедобны,
лекарственное.

Пупочник весенний
Omphaloides verna
Moench
•
•
•
•
•
•

Семейство: Boraginaceae
Высота: 10–20 см
Цветение: май,
повторное цветение
Условия освещения:
тень, полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание:
почвопокровное, хорошо
разрастается,
зимнезеленое.

Многолетние травянистые растения
Роджерсия стополистная Rodgersia podophylla A.Gray

•
•
•
•
•
•

Семейство: Saxifragaceae
Высота: 60–100 см
Цветение: июнь, июль, август
Условия освещения: полутень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная
Примечание: разрастается
корневищем

Тиарелла сердцелистная
–
Tiarella cordifolia L.

•
•
•

•
•

•

Семейство: Saxifragaceae
Высота: 25-30 см
Цветение: июнь и
повторное цветение
Условия освещения:
полутень
Почвы: рН ближе к
нейтральной, влажность
умеренная
Примечание: хорошо
разрастается вегетативно,
зимующая декоративная
розетка листьев, устойчива
к болезням и вредителям

Многолетние травянистые растения
Хоста - виды, сорта

Hosta Fortunei
'Albomarginata‘
(только в тени)

•
•
•
•
•

Семейство: Asparagaceae
Высота: 30–60 см
Цветение: июль, август
Условия освещения: полутень, тень
Почвы: супесь, суглинок, влажность
умеренная
• Примечание: листья появляются в начале
июня

Hosta Fortunei
'Aureomarginata‘
(переносит солнце)

Многолетние травянистые растения
Яснотка зеленчуковая
Lamium galeobdolon 'Silberteppich'
•
•
•
•

Семейство: Lamiaceae
Высота: 20–40 см
Цветение: июнь
Условия освещения: полутень,
тень
Почвы: супесь, суглинок,
влажность умеренная,
переносит недостаток влаги
Примечание: почвопокровное,
хорошо разрастается
вегетативно, зимующая
декоративная листва

•

•

Ястребинка оранжево-красная –
Hieracium aurantiacum L.

•
•
•
•

•
•

Семейство: Asteraceae
Высота: 15–40 см
Цветение: июнь, повторное
цветение
Условия освещения: Солнце

Почвы: песок, супесь, влажность умеренная, переносит недостаток
влаги
Примечание: хорошо разрастается вегетативно, зимующая
декоративная розетка листьев

