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 ООО Строительная компания «Природа – Сервис» в соответствии с уставной 

деятельностью с 1993 года выполняет работы по комплексному благоустройству, 

капитальному ремонту и реконструкции садово-парковых объектов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, а также по озеленению объектов нового 

строительства. 

 В 1997 году Строительная компания “Природа - Сервис” первой из российских 

организаций была принята в состав Международного Союза Европейской ассо-

циации ландшафтников. 

 В течение многих лет отличительной чертой деятельности компании «Природа-

Сервис» является бережное и внимательное отношение к традициям садово-

паркового искусства, а главной задачей – сохранение и увеличение зеленого бо-

гатства Петербурга. 

 В 2006 году компанией была произведена закладка питомника зелёных насаж-

дений. На сегодняшний день посадочный материал, произведённый специали-

стами компании, используется как для собственных нужд, так и для реализации 

заказчикам. 

 Питомник, в котором выращивают посадочный материал декоративных и плодо-

вых культур с закрытой и открытой корневой системой, районированный для зо-

ны рискованного земледелия, находится на территории Аграрного Университета 

в г. Пушкине. 
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Условные обозначения 

Форма кроны 

  Раскидистая (деревья) 

  Шаровидная (деревья) 

  Конусовидная 

  Колонновидная 

  Плакучая 

  Раскидистая (кустарники) 

  Шаровидная (кустарники) 

  Яйцевидная 

  Полусферическая 

  Подушковидная и распро-

стертая 

Другие качества растений 

  Яркая осенняя окраска 

  Красивоцветущее 

  Ароматные цветы 

  Медонос 

  Декоративные плоды 

  Съедобные плоды 

  Выносит загрязнение воз-
духа 

  Стрижется 

  Укрытие на зиму 

 

Отношение растений к свету 

  Светолюбивое 

  Для полутени 

  Теневыносливое  
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Лиственные кустарники 
 Большинство лиственных кустарников, выращиваемых в Ленинградской области, являются 

листопадными. Чаще всего кустарники используют для создания живых изгородей 

и бордюров. Многие виды хороши и при отдельной посадке. 

 Декоративность кустарников зависит от листвы ветвей, цветов, плодов. Есть кустарники, ко-

торые имеют не только высокие декоративные качества, но и приносят плоды. Это красная 

и черная смородина, ирга, арония, японская айва. 

 Декоративность лиственных кустарников значительно меняется в течение года. Форзиция де-

коративна ранней весной, сирень в начале лета, листопадные бересклеты осенью, когда ли-

ства приобретает яркие оттенки, и созревают плоды, дерен же декоративен и зимой, благода-

ря ярким ветвям. При выборе кустарников следует учитывать изменение декоративности 

в течение года. 
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 Айва японская или Хеномелес 

японский (Chaenomeles japonica). 

Цветение в мае-июне. Светолюби-

ва, но переносит легкое затенение. 

Засухоустойчива, неприхотлива , 

умеренно морозостойка. Высота и 

диаметр кроны 1-1,5 м. 

 

 Б а р б а р и с  Т у н б е р г а 

“Атропурпуреа” (Berberis thunber-

gii “Atropurpurea”). Высота и диа-

метр кроны 1,5-2 м. Листья пурпур-

но-красные. Цветение в мае, цвет-

ки желто-красные. К почвам нетре-

бователен, засухоустойчив. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

живых изгородях. 

 

 Б а р б а р и с  о б ы к н о в е н н ы й 

(Berberis vulgaris). Высота и диа-

метр кроны 3 м. Ежегодный при-

рост в высоту и ширину 20-25 см. 

Цветение в мае. К почвам нетребо-

вателен. Используется как орди-

нар, в группах, живых изгородях. 

 
 Барбарис Тунберга (Berberis thun-

bergii).Высота и диаметр кроны 1,5 

м. Листья длиной 3 см округлые яр-

ко-зеленые, осенью оранжевые, яр-

ко-красные. К почвам нетребовате-

лен, засухоустойчив. Используется 

как ординар, в группах, живых изго-

родях. 
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Бересклет Форчуна Эмеральд 

Голд - (Euonymus fortunei Emerald 

Gold). Высота плоскорастущей фор-

мы 0,4-0,6 м, ширина до 1,5 м, на 

опоре может подниматься до 3 м. 

Выносит полутень, хорошо растёт и 

в тени. Выносит все культивируе-

мые почвы. 

  

  
Боярышник кроваво-красный

(Crataegus Sanguinea Pall.). Крупный 

кустарник высотой до 5 м, с толсты-

ми прямыми колючками длиной до 4 

см. Цветет в мае – июне, плоды со-

зревают в августе. Часто культиви-

руется в придорожных насаждени-

ях, парках, садах.  

 

 

  
Буддлея Давида (Buddleja Davidii). 

Формируется как полукустарник вы-

сотой 1,5-1,8 м. Экзотично выглядит 

в течение всего сезона. Цветет еже-

годно в конце лета и осенью в тече-

ние 30-45 дней. Она нуждается в 

поливе летом и в укрытии на зиму.  

  

  
Бузина кистистая “Плюмоза Ау-

реа” (Sambucus racemosa “Plumosa 

Aurea”). Высота и диаметр кроны 2-

4 м. Листья золотисто-желтого-

цвета. Цветение в мае. К почвам не-

требовательна, засухоустойчива. 

Используется как ординар, в груп-

п а х ,  ж и в ы х  и з г о р о д я х . 
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Бузина черная (Sambucus nigra). 

Куст высотой до 6-8 м. Цветет с ию-

ня до середины июля. Хороший ме-

донос. Плоды  сизо-черные с фио-

летовым оттенком, съедобны. Тене-

вынослива. Средне требовательна к 

плодородию почвы, для нее подой-

дет любая садовая почва. Хорошо 

переносит сухость воздуха.  

  

  
Вейгела цветущая (Weigela florida). 

Высота и диаметр кроны 3 м. Листья 

ярко-зеленые, осенью долго остают-

ся на ветвях. Цветение в мае-июне. 

Предпочитает плодородные почвы, 

не выносит застоя воды. Использу-

ется как ординар, в группах, живых 

изгородях. 

  

  
Виноград девичий пятилисточко-

вый (Parthenocissus qinquefolia). 

Высота 15-20 м. Ежегодный прирост 

1-2 м. Листья осенью ярко-красные. 

Цветение в июне-июле. Плоды со-

зревают в сентябре. Предпочитает 

плодородные почвы.   

  

  
Г о р т е н з и я  м е т е л ь ч а т а я 

«Грандифлора» (Hydrangea panicu-

lata “Grandiflora”). Высота и диаметр 

кроны 2-3 м. Ежегодный прирост в 

высоту и ширину 25 см. Листья осе-

нью желто-зеленые. Цветы при рас-

пускании кремово-белые, затем бе-

леют, потом розовеют, к осени ста-

новятся темно-розовыми. Предпочи-

тает плодородные почвы. 
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Гортензия черешковая (Hydrangea 

petiolaris). Высота до 20 м. Ежегод-

ный прирост 0,5-1 м. Крона густая. 

Цветение в июле, цветки бело-

розовые собраны в щитковидные 

соцветия диаметром до 20 см. Тре-

б у е т  п л о д о р о д н ы е  п о ч в ы . 
 

  

  
Дейция шершавая (Deutzia scabra). 

Высота и диаметр кроны до 2,5 м. 

Ежегодный прирост в высоту и ши-

рину 20-30 см. Цветение обильное в 

июне-июле. Предпочитает плодо-

родные почвы. Используется как ор-

динар, в группах, живых изгородях. 
 

  

  
Дерен белый “Сибирика Вариега-

та” (Cornus alba “Sibirica Variegata”).  

Высота 2-3 м, диаметр кроны до 3 

м. Листья осенью желтые, оранжево

-красные. Цветение в мае-июне, 

цветки белые. Плоды синевато-

белые созревают в сентябре. Пред-

почитает легкие плодородные поч-

вы. Используется как ординар, в 

группах, живых изгородях.  

  

  
Д е р е н  б е л ы й 

“Элегантиссима” (Cornus alba 

“Elegantissima”).Высота и диаметр 

кроны до 3 м. Листья серо-зеленые 

с кремово-белым окаймлением. 

Цветение обильное в мае-июне. 

Предпочитает легкие плодородные 

почвы. Используется как ординар, в 

группах, живых изгородях. 

  



 

9 

 

  Жимолость каприфоль или козья

(Lonicera caprifolium).Высота 4-6 м. 

Ежегодный прирост 1-2 м. Листья  

осенью желтые. Цветение в мае-

июне, цветки розово-желтые.  Пред-

почитает плодородные почвы.  

  

   Жимолость татарская (Lonicera 

tatarica). Высота и диаметр кроны 3-

4 м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 25-35 см. Цветение в мае-

июне. К почвам нетребовательна, 

засухоустойчива. Используется как 

ординар, в группах, живых изгоро-

дях. 

  

  Ирга  круглолистная  или оваль-

ная (Amelanchier ovalis). Высота и 

ширина 1-3 м. Предпочитает солнце 

или полутень,  теневыносли-

ва.  Нетребовательна, предпочитает 

тёплые, хорошо дренированные, бо-

гатые известью, свежие и влажные 

кислые почвы. Ветроустойчива, ус-

тойчива в городских условиях и к 

засухе.  

  

  Ирга канадская (Amelanchier 

сanadensis). Высота 4-8 м, диаметр 

кроны до 7 м. Ежегодный прирост в 

высоту 20-25 см, в ширину 15-25 см. 

К почвам нетребовательна, выносит 

небольшое переувлажнение. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

живых изгородях. 
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Калина обыкновенная (Viburnum 

opulus).Высота и диаметр кроны 3-4 

м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 30 см. Цветение в конце 

мая-июне. Предпочитает плодород-

ные почвы. Не переносит переув-

лажнения. Используется как орди-

нар, в группах, живых изгородях. 

  

  
Калина обыкновенная или Буль-

данеж “Розеум” (Viburnum opulus 

“Roseum”). Высота и диаметр кроны 

до 4 м. Ежегодный прирост в высоту 

и ширину 30 см. Цветение в конце 

мая-июне. Предпочитает плодород-

ные почвы. Не переносит переув-

лажнения. Используется как орди-

нар, в группах, живых изгородях. 

  

  
Карагана древовидная или ака-

ция желтая (Caragana arborescens). 

Высота 4-5 м, диаметр кроны до 5 

м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 30-40 см.  Цветение в конце 

мая–начале июня. К почвам нетре-

бовательна, засухоустойчива, не 

выносит застоя воды. Используется 

как ординар, в группах, живых изго-

родях. Имеет декоративные формы. 

  

  
Кизильник блестящий (Cotoneaster 

lucidus).Высота и диаметр кроны до 

3 м. Цветение в мае-июне. Плоды 

созревают в сентябре. К почвам не-

требователен. Используется как ор-

динар, в группах, живых изгородях. 
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К л е м а т и с  ( C l e m a t i s 

macropetala).Высота 2-2,5 м Цвете-

ние в апреле-мае, цветки колоколь-

чатые от светло- до темно-розовых. 

Плоды невзрачные. Требует плодо-

родных почв, не переносит переув-

лажнения и засухи. Не нуждается в 

обрезке. 

 

  
Лапчатка белая (Potentilla alba). 

Высота и диаметр кроны 1-1,5 м. 

Ежегодный прирост в высоту и ши-

рину 25-30 см. Цветение в июне-

августе. Предпочитает плодород-

ные легкие почвы. Используется как 

ординар, в группах, бордюрах, аль-

пинариях. 

 

  
Л а п ч а т к а  к у с т а р н и к о в а я 

“Голдтеппич” (Potentilla fruticosa 

“Goldteppich”). Высота 0,5-0,8 м, 

диаметр кроны до 1 м. Цветение в 

мае-октябре. Предпочитает плодо-

родные легкие почвы. Используется 

как ординар, в группах, бордюрах, 

альпинариях. 

  

  
Л а п ч а т к а  к у с т а р н и к о в а я 

“Клондайк” (Potentilla fruticosa 

“Klondike”). Высота и диаметр кроны 

до 1 м. Ежегодный прирост в высоту 

и ширину 30 см. Цветение в мае-

августе, цветки светло-желтые . 

Предпочитает плодородные легкие 

почвы. Используется как ординар, в 

группах, бордюрах, альпинариях. 
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Лещина обыкновенная (Corylus 

avellana). Высота и диаметр кроны 5 

м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 40-60 см.Предпочитает лег-

кие плодородные почвы. Не выно-

сит заболачивания и кислых почв. 

Используется как ординар, в груп-

пах. Имеет декоративные формы. 

  

  
Магония падуболистная (Mahonia 

aquifolia). Высота до 1,2 м, диаметр 

кроны до 1 м. Ежегодный прирост в 

высоту и ширину 10-15 см. Цвете-

ние в мае. Плоды созревают в авгу-

сте. Предпочитает плодородные 

почвы, не выносит уплотнение поч-

вы. Используется как ординар, в 

группах, бордюрах. 

  

  
Перовския “Литл Спайр” или Рус-

ский шалфей (Perovskia “Little 

Spire”). Полукустарник, вырастаю-

щий до 150 см в высоту и на 100 см 

в ширину. Цветет в середине лета. 

Подходит для солнечных бордеров, 

рокариев и гравийных садов. Непри-

хотлива к почвенным условиям.  

  

  
Пузыреплодник калинолистный 

“Диаболо” (Physocarpus opulifolius 

“Diabolo”). Высота и диаметр кроны 

2,5 м. Листья  пурпурно-красные, 

осенью желтые. Цветение в июне-

июле, цветки розовые . Не выносит 

избыточного увлажнения. Использу-

ется как ординар, в группах, живых 

изгородях. 
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Пузыреплодник калинолистный 

(Physocarpus opulifolius). Высота и 

диаметр кроны 2,5 м. Листья  лопа-

стные зеленые, осенью желтые. 

Цветение в июне-июле. К почве не-

требователен, не выносит переув-

лажнения. Используется как орди-

нар, в группах, живых изгородях.  

  

  
Р о з а  мо р щи н и с та я  ( R o sa 

rugosa).Высота и диаметр кроны 1,5

-2 м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 30-40 см. Цветение в июне-

сентябре. Предпочитает плодород-

ные почвы, засухоустойчива. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

живых изгородях. 

  

  
Рябина черноплодная  (Aronia 

melanocarpa). Высота и диаметр 

кроны 2 – 2,5 м. Долговечность 50 

лет. Цветение в конце мая – начале 

июня .Предпочитает плодородные 

почвы. Используется как ординар, в 

группах, живых изгородях. 

  

  
Сирень венгерская (Syringa josi-

kaea). Высота и диаметр кроны до 4 

м. Листья темно-зеленые, осенью 

желтые. Цветение в мае-июне, 

цветки ярко-лиловые . Не переносит 

тяжелых переувлажненных почв. 

Используется как ординар, в груп-

пах, живых изгородях. 
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Сирень обыкновенная (Syringa vul-

garis). Высота и диаметр кроны до 5 

м. Ежегодный прирост в высоту и 

ширину 20-30 см. Цветение в мае-

июне. Предпочитает плодородные 

почвы. Не переносит тяжелых пере-

увлажненных почв. Используется 

как ординар, в группах, живых изго-

родях. 

  

  
С н е ж н о я г о д н и к  б е л ы й 
(Symphoricarpos albus). Высота и 
диаметр кроны до 2 м. Листья  тем-
но-зеленые, осенью желтые. Цвете-
ние в июле-сентябре. Плоды бе-
лые , сохраняются на ветвях зимой. 
К почве нетребователен, засухоус-
тойчив. Используется как ординар, в 
группах, живых изгородях. 

  

  
 Спирея березолистная (Spiraea 
betufolia). Высота 0,5-1 м, ширина 1-
1,5 м . Цветет в июне.Листья осе-
нью оранжевые, красные, голубова-
то-темно-красные. Зимостойка, ус-
тойчива и не требовательна. Хоро-
ша в одиночной посадке на газоне, 
в композициях с другими кустарни-
ками. 

  

  
 Спирея Билларди (Spiraea Bil-
lardi). 1,2-1,5 м высотой и шириной. 
Цветет июнь – август. Любит про-
хладные и влажные места, зимо-
стойка, устойчива и не требователь-
на. Хороша в одиночной посадке на 
газоне, в композициях с другими 
кустарниками. Можно использовать 
для создания живых изгородей.  
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Спирея Вангутта (Spiraea x van-

houttei). Высота и диаметр кроны до 

2 м. Листья обратно-яйцевидные , 

осенью желтые. Цветение обильное 

в мае-июне. Предпочитает плодо-

родные почвы, засухоустойчива. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

живых изгородях. 

  

  
Спирея иволистная или таволга 

(Spiraea salicifolia).  Кустарник высо-

той до 1,5 м. Цветки мелкие, розо-

вые. Используют для озеленения 

городов и поселков.Неприхотлива и 

хорошо растет в влажной, рыхлой 

почве на солнце или в полутени.   

  

  
Спирея ниппонская (Spiraea nip-

ponica). Высота и диаметр кроны 1,5

-2 м. Листья овальные темно-

зеленые, сохраняют окраску осе-

нью. Цветение в июне. Предпочита-

ет плодородные почвы. Использует-

ся как ординар, в группах, живых из-

городях. 

  

  
Спирея серая “Грефшайм” (Spirea 

x cinerea “Grefsheim”). Высота и диа-

метр кроны до 2 м. Листья зеленые, 

осенью желтые. Цветение обильное 

в мае-июне, цветки белые. Предпо-

читает плодородные почвы, не вы-

носит засухи. Используется как ор-

динар, в группах, бордюрах. 
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Стефанандра (Stephanandra). Рас-

тет в виде широко раскидистого кус-

тарника, достигающего 2 метров в 

высоту и до 2,5 метров в диаметре. 

Предпочитают окультуренные садо-

вые почвы. Не выносят как длитель-

ного переувлажнения, так и пересу-

шивания почвы. Выращиваются в 

качестве фоновых растений.  

   

  
Толокнянка (Arctostaphylos). В вы-

соту достигает 1,5 м. Цветение в 

мае-июне. Созревание плодов в 

конце лета. Предпочитает сухие, 

песчаные почвы в солнечных мес-

тах. 

  

  
Ф о р з и ц и я  с р е д н я я  

(Forsytia intermedia). Быстрорасту-

щий, довольно морозоустойчивый 

кустарник до 2 м высотой с темно-

зелеными элиптическими листьями. 

Ежегодный прирост в высоту и ши-

рину 30-40 см. Может подмерзать 

на уровне снежного покрова. 

  

  
Чубушник венечный (Philadelphus 

coronaries). Высота 2-3 м, диаметр 

кроны 1,5-2 м.Ежегодный прирост в 

высоту 30-40 см. Цветение в мае-

июне, цветки кремово-белые. К поч-

ве нетребователен, не выносит из-

быточного увлажнения.  
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Лиственные деревья 
 Все лиственные деревья, растущие в условиях Северо-запада, являются листопадными. По-

этому с их помощью нельзя создать вечнозеленый сад. В то же время многие деревья деко-

ративны и зимой благодаря яркой коре или плодам. 

 Главное свойство лиственных — яркость и быстрота смены красок. Они позволяют в полной 

мере ощутить смену времен года. И самое главное отличие — многие лиственные цветут 

и приносят плоды. Но при посадке лиственных деревьев и кустарников следует учитывать, 

что их декоративность сильно отличается в разные времена года. Поэтому выбирая место 

для посадки лиственных растений надо учитывать смену облика в течение сезона. 

 При выборе лиственных деревьев, надо учитывать их размеры и скорость роста. Другим важ-

ным критерием выбора является устойчивость растения в нашем климате. Его требования 

к почве, влаге, свету. 
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Береза бородавчатая или повис-

лая (Betula pendula). Высота до 20 

м, диаметр кроны 6-10 м. К почвам 

нетребовательна, не выносит пере-

увлажнения и уплотнения почвы. 

Используется как ординар, в груп-

пах, аллеях.  

   

  
Береза пушистая (Betula pubes-

cens). Высота 10-15 м, диаметр кро-

ны 6-8 м. Ежегодный прирост в вы-

соту 30-50 см, в ширину 30 см. 

Предпочитает плодородные почвы, 

выносит заболачивание. Использу-

ется как ординар, в группах, аллеях. 

 

 

  
Вяз шершавый (Ulmus glabra). Вы-

сота 25-35 м, диаметр кроны до 20 

м. Ежегодный прирост в высоту 40-

50 см, в ширину 30 см. Предпочита-

ет плодородные почвы, не выносит 

переувлажнение и засуху. Исполь-

зуется как ординар, в группах, алле-

ях, живых изгородях. 

   

  
Вяз шершавый “Пендула” (Ulmus 

glabra “Pendula”). Высота до 5 м, 

диаметр кроны до 10 м. Ежегодный 

прирост в высоту 10-15 см, в шири-

ну 20-30 . Предпочитает плодород-

ные почвы, не выносит переувлаж-

нения и засуху. Используется как 

ординар, в группах, аллеях. 
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Дуб красный (Quercus rubra). Высо-

та 20-25 м, диаметр кроны 12-18 м. 

Ежегодный прирост в высоту 40-60 

см, в ширину 20-30 см. Предпочита-

ет плодородные почвы, не выносит 

переувлажнения и засухи. Исполь-

зуется как ординар, в группах, алле-

ях. 

  

  
Дуб черешчатый (Quercus robur).  

Высота 25-35 м, диаметр кроны 15-

20 м. Ежегодный прирост в высоту 

25-35 см, в ширину 20-25 см. Требу-

ет плодородных почв, засухоустой-

чив, не выносит переувлажнения. 

Используется как ординар, в груп-

пах, аллеях. 

  

  
Ива белая или Ветла (Salix alba). 

Высота и диаметр кроны 15-20 м. 

Ежегодный прирост в высоту и ши-

рину 80-100 см. Не выносит забола-

чивания, но хорошо растет у про-

точной воды. Используется как ор-

динар, в группах, аллеях. 

 

  
Ива козья (Salix caprea). Высота 5-8 

м, диаметр кроны 3-6 м. Ежегодный 

прирост в высоту и ширину 60-80 

см. К почве нетребовательна. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

живых изгородях. 
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Ива матсудана (Salix matsudana).  

Высотой до 3-х метров.  Хорошо 

растёт на солнечных местах. Выса-

живают эту иву только на освещён-

ных, хорошо защищённых от ветра 

местах. Используется одиночно, в 

группах, в посадках около водо-

ёмов, садах и огородах. 

    

  
Ива шаровидная (Salix fragilis).  Де-

рево средней величины (15-20 м). 

Цветет одновременно с распускани-

ем листьев. Лучшего развития дос-

тигает на глубоких, глинистых и 

влажных почвах. Как красивое, не-

прихотливое растение часто ис-

пользуется в одиночных и группо-

вых посадках.  

   

  
Каштан конский обыкновенный 

(Aesculus hippocastanum). Высота 25

-30 м, диаметр кроны 15-25 м. Еже-

годный прирост в высоту 50 см, в 

ширину 30 см. Требует плодород-

ных почв, не выносит переувлажне-

ния и уплотнения почвы. Использу-

ется как ординар, в группах, аллеях. 

  

  
Клен Гиннала (Acer ginnala). Высо-

та и диаметр кроны 6 м. Ежегодный 

прирост в высоту и ширину 35-40 

см. К почве нетребователен. Ис-

пользуется как ординар, в группах, 

аллеях, живых изгородях. 
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Клен остролистный (Acer pla-

tanoides). Высота 15-30 м, диаметр 

кроны 10-15 м. Ежегодный прирост в 

высоту 30-50 см, в ширину 30 см. 

Предпочитает плодородные сугли-

нистые почвы, не выносит засухи, 

застоя воды и уплотнения почвы. 

Используется как ординар, в груп-

пах, аллеях. 

  

  
Клен сахарный (Acer saccharum). 

Высота 15-20 м, диаметр кроны 10-

14 м. Ежегодный прирост в высоту 

25-30 см, в ширину 25-35 см. Пред-

почитает плодородные почвы, не 

выносит засуху и уплотнение почвы. 

Используется как ординар, в груп-

пах, аллеях. 

  

  
Клен ясенелистный “Аурео-

вариегатум” (Acer negundo “Aureo-

variegatum”). Высота 5-7 м, диаметр 

кроны 4-6 м. Ежегодный прирост в 

высоту 25 см, в ширину 15 см. Цве-

тение в апреле, цветки мелкие зеле-

новатые. К почве нетребователен. 

Используется как ординар, в груп-

пах, аллеях, живых изгородях. 

  

  
Липа мелколистная (Tilia cordata). 

Высота 18-25 м, диаметр кроны 10-

15 м. Ежегодный прирост в высоту 

30 см, в ширину 25 см. Предпочита-

ет плодородные почвы, выносит 

временное переувлажнение и засу-

ху. Используется как ординар, в 

группах, аллеях, живых изгородях. 
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Лиственница европейская (Larix 

deciduas). Листопадное дерево ро-

дом из Западной Европы. Высота 25

-35 м, диаметр кроны 12-15 м. Еже-

годный прирост в высоту 50 см, в 

ширину 30 см. Не переноси застоя 

воды. Используется как ординар, в 

группах, аллеях. 

  

  
Лиственница сибирская (Larix si-

birica). Дерево с красивой конусо-

видной кроной, достигающее высо-

ты 40 метров. Ее хорошо сажать в 

парках, городах. Подходит для соз-

дания аллей. 

  

  
Орех маньчжурский (Juglans mand-

shurica). Высота 20 м, диаметр кро-

ны до 20 м. Ежегодный прирост в 

высоту и ширину может достигать 

1,5-2 м. Требует плодородных почв, 

не выносит засухи. Используется 

как ординар, в группах, аллеях. 

  

  
Пирамидальный тополь (Populus 

pyramidalis). Ствол высотой до 40 м. 

Высаживается вдоль рек, арыков, 

каналов, в лесных посадках, в садах 

и парках. Предпочитает плодород-

ные почвы.  
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Рябина ария (Sorbus aria). Высота 

10-15 м, диаметр кроны 7-8 м. Еже-

годный прирост в высоту 30-40 см, в 

ширину 20-30 см. Предпочитает 

плодородные почвы. Используется 

как ординар, в группах, аллеях. 

  

  
Ясень обыкновенный (Fraxinus ex-

celsior). Высота 25-30 м, диаметр 

кроны 20 м. Ежегодный прирост в 

высоту 50 см, в ширину 30 см. Тре-

бует плодородных почв, не выносит 

переувлажнения, уплотнения почвы 

и засухи. Используется как орди-

нар, в группах, аллеях. 
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Хвойные деревья 
 Хвойные растения обладают значительным разнообразием  они отличаются по скорости рос-

та, максимальным размерам, форме кроны, фактуре и цвету хвои. Многие хвойные расте-

ния  имеют дополнительное украшение в виде шишек. Причем декоративность некоторых ви-

дов и сортов во многом связана с наличием шишек. 

 Хвойные выделяют большое количество фитонцидов, которые очищают воздух от микробов, 

в том числе и болезнетворных. Особенно много фитонцидов выделяет можжевельник. 

 Разнообразие форм определяет многообразие и ширину применения хвойных в ландшафт-

ном дизайне. Живые изгороди из елей и туй и зимой являются надежным барьером. Карлико-

вые хвойные растения незаменимы при создании альпийских горок. Высокие сосны, ели, пих-

ты придают лесной колорит крупным участкам и паркам. 
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Е л ь  г о л у б а я  к о л ю ч а я 

“Хопси” (Picea pungens “Hoopsii”). 

Высота 8-12 м, диаметр кроны 3-3,5 

м. Ежегодный прирост в высоту 20 

см, в ширину 10 см. К почвам нетре-

бовательна. Используется как орди-

нар, в группах. 

  

  
Ель канадская Коника (Picea 

glauca Conica). Высота 3-4 м, диа-

метр кроны 2 м. Годовой прирост в 

высоту 6-10 см, в ширину 3-5 см. 

Плохо переносит уплотнение и пе-

реувлажнение почвы. Используется 

как ординар, в группах. 

  

  
Ель колючая (Picea pungens). Вы-

сота 15-20 м, диаметр кроны 6-8 м. 

Ежегодный прирост в высоту 40 см, 

в ширину 15 см. К почвам нетребо-

вательна. Используется как орди-

нар, в группах, аллеях, живых изго-

родях. 

  

  
Ель обыкновенная (Picea abies). 

Высота 25-30 м, диаметр кроны 6-10 

м. Ежегодный прирост в высоту 50 

см, в ширину 15 см. Не выносит за-

стоя воды и сухости почвы. Исполь-

зуется как ординар, в группах, алле-

ях, живых изгородях. 
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Е л ь  о б ы к н о в е н н а я 

“Нидиформис»  (Picea abies 

“Nidiformis”). Высота 1,2 м, диаметр 

кроны 2,5 м. Ежегодный прирост в 

высоту 3-4 см, в ширину 5-8 см. Кро-

на густая. Не выносит застоя воды и 

сухости почвы. Используется как 

ординар, в группах, альпинариях. 

 

  
Ель обыкновенная “Пумила Глау-

ка” (Picea abies “Pumila Glauca”). 

Высота 0,5-1 и диаметр кроны 3-4 м. 

Ежегодный прирост в высоту и ши-

рину 2-3 см. Не выносит застоя во-

ды и сухости почвы. Используется 

как ординар, в группах, альпинари-

ях. 

 

  
Ель сербская (Picea omorica). Вы-

сота 15-20 м, диаметр кроны 3-4 м. 

Ежегодный прирост в высоту 35 см, 

в ширину 15 см. Долговечность 300 

лет. Не выносит застоя воды и уп-

лотнения почвы. Используется как 

ординар, в группах, аллеях. 

   

  
Кипарисовик горохоплодный 

(Chamaecyparis pisifera). В наших 

условиях высота до 4 м, диаметр 

кроны до 3 м. Ежегодный прирост в 

высоту и ширину 10-12 см. Предпо-

читает легкие плодородные почвы, 

не выносит засухи. Используется 

как ординар, в группах. 
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Микробиота перекрёстнопарная 

(Microbiota decussate).  Высота 0,3-

0,4 м, диаметр кроны до 2 м. Еже-

годный прирост 3 см в высоту и 7-10 

см в ширину. Плохо переносит пере-

увлажнение почвы. Используется 

как ординар, в группах, бордюрах, 

альпинариях, как почвопокровный 

кустарник. 

  

  
Можжевельник обыкновенный 

(Juniperus communis). Высота жен-

ских растений 3-5 м, диаметр кроны 

3-5 м, мужских – 5-8, диаметр кроны 

1,5 м. Ежегодный прирост в высоту 

около 15 см, в ширину 5 см.  Пред-

почитает легкие некислые почвы. 

Используется как ординар, в груп-

пах, живых изгородях. 

  

  
Можжевельник горизонтальный 
(Juniperus horisontalis). Высота 0,3-
0,4 м, диаметр кроны 2-3 м. Ежегод-
ный прирост 3 см в высоту и 10-15 
см в ширину. Долговечность более 
500 лет. Хвоя чешуйчатая зеленая. 
Используется как ординар, в груп-
пах, бордюрах, альпинариях. 

  

  
М о ж ж е в е л ь н и к  к а з а ц к и й 

(Juniperus Sabina). Высота до 1 м, 

диаметр кроны 3-5 м, Ежегодный 

прирост в высоту 3-4 см, в ширину 

10-15 см. К почвам нетребователен. 

Используется как ординар, в груп-

пах, живых изгородях, альпинариях. 
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Можжевельник чешуйчатый 

“Блю Карпет” (Juniperus squamata 

“Blue Carpet”). Высота 0,5 м, диа-

метр кроны 1,5-2,5 м. Годовой при-

рост в высоту 3 см, в ширину 10-20 

см. Предпочитает плодородные 

почвы, не переносит переувлажне-

ния. Используется как ординар, в 

группах, альпинариях. 

  

  
Пихта бальзамическая (Abies bal-

samea). Высота 15-25 м, диаметр 

кроны 5-6 м. Ежегодный прирост в 

высоту 30-40 см, в ширину 15-20 

см. Шишки темно-фиолетовые. 

Предпочитает плодородные почвы, 

плохо растет на сухих. Использует-

ся как ординар, в группах, аллеях. 

  

  
Пихта корейская (Abies koreana). 
Высота 12-15 м, диаметр кроны 4-5 
м. Ежегодный прирост в высоту 10-
20 см.  Предпочитает плодород-
ные, хорошо дренированные поч-
вы, не выносит засухи. Использует-
ся как ординар, рождественское 
дерево, в группах. 

  

  
Сосна веймутова (Pinus strobus). 

Высота 25-30 м, диаметр кроны 12-

15 м. Ежегодный прирост в высоту 

50-60 см. Предпочитает нетяже-

лые, хорошо дренированные поч-

вы, не выносит застоя влаги и засу-

хи. Используется как ординар, в 

группах. 
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 Сосна горная (Pinus mugo). Высо-

та 5-6 м, диаметр кроны 4-5 м. Еже-

годный прирост 25 см в высоту и 12 

см в ширину. К почвам нетребова-

тельна. Не выносит уплотнение поч-

вы. Используется как ординар, в 

группах, альпинариях. 

  

  
Сосна обыкновенная (Pinus sylves-

tris). Высота 10-30 м, диаметр кроны 

7-15 м. Ежегодный прирост в высоту 

30-40 см, в ширину 20 см.  К почвам 

нетребовательна. Используется как 

ординар, в группах. 

  

  
Тсуга канадская (Tsuga Canaden-

sis). Высота 25 м, диаметр кроны 8-

10 м. Шишки коричневые длиной до 

2 см. К почвам нетребовательна, не 

переносит засухи. Используется как 

ординар, в группах, аллеях, живых 

изгородях. 

  

  
Туя западная (Thuja occidentalis). 

Высота 15-20 м, диаметр кроны 4-

4,5 м. Шишки длиной около 1 см ко-

ричневые. К почвам нетребователь-

на, переносит сухость почвы и избы-

точное увлажнение. Используется 

как ординар, в группах, аллеях, жи-

вых изгородях. 
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