
Паспорт зеленых насаждений 

                   
№ 

п/п 

Разделы, 

название пород 

Биологические особенности Коли- 

чество 

1. Плодоносящие деревья и кустарники   

  

Сморо́дина чѐрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный 

кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного 

семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

 

 

 

Растение высотой 1—2 м. Молодые побеги 

пушистые, бледные; взрослые — коричневые. 

   Листья длиной и шириной 3—5 (до 12) см, с 

зазубренными краями, трѐх-пятилопастные с 

золотистыми желѐзками по жилкам, лопасти обычно 

широко-треугольные, средняя нередко вытянутая, 

сверху тусклые, тѐмно-зелѐные, голые, снизу по 

жилкам пушистые. 

   Соцветия — поникающие кисти длиной 3—5 (до 8) 

см, 5—10-цветковые, с голыми или пушистыми 

цветоножками длиной 3—8 мм и прицветниками 

длиной 1—2 мм, форма которых варьируется от 

овальной до линейно-ланцетной. Цветки длиной 7—

9 мм, диаметром 4—6 мм, пятичленные 

колокольчатые, лиловато или розовато-серые, 

снаружи большей частью густо опушѐнные. 

Лепестки овальные. Чашелистики отогнутые наружу, 

островатые, довольно широкие. 

   Плод — съедобная душистая ягода, диаметром в 

среднем до 1 см, чѐрно-бурая или зеленоватая, с 

глянцевой кожицей и с 3—37 семенами. В 1 кг около 
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3330 ягод, или 714 тысяч семян. Вес 1 тысячи семян 

0,9—1,8 г. 

   Цветѐт в мае — июне. Плодоносит в июле — 

августе. 

 Крыжо́вник обыкнове́нный, или Крыжо́вник 

отклонѐнный, или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes 

úva-críspa) — вид растений семейства Крыжовниковые 

(Grossulariaceae), рода Смородина (Ribes), подрода 

Grossularia (Крыжовник). 

 

 
 

 

  Представляет собой небольшой кустарник высотой 

до 1—1,2 м, с тѐмно-серой или тѐмно-коричневой 

отслаивающейся корой. Ветви несут трѐхраздельные, 

реже простые колючки листового происхождения.      

Молодые побеги цилиндрические, сероватые, 

усажены тонкими игольчатыми шипами и мелкими 

чѐрными точками. Листовой рубец с тремя следами. 

Почки коричневые, покрыты многочисленными 

рыжими чешуями, по краю опушѐнными белыми 

волосками. Почки сидят в пазухах шипов (колючек) 

или над трѐхраздельными шипами. 

  Листья черешчатые, округлые или сердцевидно-

яйцевидные, длиной до 6 см, короткоопушѐнные и 

тусклые. Листовая пластинка с 3—5 лопастями и 

тупозубчатым краем. 

   Цветки обоеполые, зеленоватые или красноватые, 

одиночные или по 2—3 в пазухах листьев. Гипантий, 

как и чашелистики, опушѐнный. Цветѐт в мае. 

Формула цветка:  [3]. 

Плоды — ягоды, овальные или почти шаровидные, 

длиной до 12 мм (бывают и до 30—40 мм), голые или 

грубощетинистые, с хорошо заметными жилками. 

Зелѐные, жѐлтые или пурпурные. Созревают в июне 

— августе. 
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 Я́блоня дома́шняя (лат. Malus domestica) — вид деревьев 

из рода Яблоня семейства Розовые.  

 

 

  Долговечное растение, живѐт до 100 лет, 

дикорастущие экземпляры — до 300 лет. 

  Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и 

условий культуры) обычно на 4—12-й год, 

продуктивный период — 40—50 лет. Плодоношение 

на концах укороченных ветвей (кольчатках, 

копьецах, плодовых прутиках). Цветѐт в апреле-мае. 

Цветение продолжается 8—12 суток. Опыление — 

перекрѐстное. При обильном цветении завязывается 

и развивается до зрелых плодов около 30 % завязей, 

остальные осыпаются (неоплодотворѐнные завязи, и 

в июне — плоды). 

Формула цветка: [8]. 

   Яблоня зимостойка и морозостойка (выдерживает 

до −42 °C), произрастает на разных почвах. 

Недостаток влаги, минерального питания, весенние 

заморозки и другие неблагоприятные факторы 

приводят к значительному осыпанию завязей. 
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Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — 

полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые 

(Rosaceae). 

 

  Малина обыкновенная — листопадный 

полукустарник с многолетним корневищем, из 

которого развиваются двухгодичные надземные 

стебли высотой 1,5—2,5 м. 

   Корневище извилистое, деревянистое, с 

множественными придаточными корнями, 

образующими мощную разветвлѐнную систему. 

   Стебли прямостоячие. Побеги первого года 

травянистые, зелѐные с сизым налѐтом, сочные, 

покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными 
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шипами. На второй год побеги деревенеют и 

приобретают коричневый цвет, сразу после 

плодоношения засыхают, но из того же корня на 

следующий год вырастают новые стебли. 

   Листья овальные, очерѐдные, черешковые, 

сложные, с 3—7 яйцевидными листочками, сверху 

тѐмно-зелѐные, снизу беловатые, опушены мелкими 

волосками. 

   Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в 

небольшие кистевидные соцветия, располагаются на 

верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки 

короче долей чашечки. В средней полосе России 

малина цветѐт с июня по июль, иногда вплоть до 

августа. 

   Плоды представляют собой небольшие волосистые 

костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный плод. 

Плоды, как правило, красного цвета (от розового до 

насыщенного бордового), однако встречаются сорта 

желтого и даже черного цвета (ежевикообразные).  



 Черѐмуха обыкновенная  (лат. Prúnus pádus) — вид 

невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода 

Слива семейства Розовые (Rosaceae). 

 

 

   Деревце, дерево или крупный кустарник высотой 

0,6—10 м, крона удлинѐнная, густая. Кора матовая, 

чѐрно-серая, с беловатыми чечевичками. Молодые 

ветви оливковые или вишнѐво-красные. 

    Листья простые, очерѐдные, яйцевидно-ланцетные 

или продолговато-эллиптические, длиной 3—10 

(реже 15) см, голые, тонкие, на коротких черешках, 

заострѐнные, по краю остропильчатые; прилистники 

шиловидные, рано опадающие; черешки длиной 1—

1,5 см, наверху у основания листовой пластинки две 

желѐзки. 

   Цветки белые (реже розоватые), собраны в 

длинные густые поникающие кисти длиной 8—12 

см, с сильным запахом, на цветоножках. 

Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 20, 

пыльники жѐлтые, пестик один. 

   Плод — шаровидная чѐрная костянка диаметром 

8—10 мм, сладкая, сильно вяжущая. Косточка 

округло-яйцевидная. 

   Цветѐт в мае — июне. Плоды созревают в июле — 

августе. 

   Размножается вегетативно (черенками, корневой 

порослью), реже семенами. 

    Обильно цветѐт ежегодно, однако плодоносит не 

каждый год, так как цветки повреждаются 

поздневесенними заморозками, а сами деревья 

подвергаются нападению многочисленных 

вредителей. 
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 Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений, включает такие 

виды, как слива домашняя, вишня, персик, абрикос, 

миндаль, черешня и другие. Обычно относят к 

подсемейству Сливовые (Prunoideae) или Миндальные 

(Amygdaloideae) семейства Розовые (Rosaceae).  

 

   Дерево высотой до 15 м с широко- или 

узкояйцевидной кроной. Продолжительность жизни 

дерева зависит от сорта и может достигать 25 лет, 

продуктивный период 10—15 лет. Скороплодные 

сорта вступают в плодоношение на второй — третий 

год после посадки, позднеплодные — на шестой — 

седьмой год. Корневая система — стержневая, 

основная масса корней расположена на глубине 20—

40 см. Листья очерѐдные, простые, 

короткочерешковые, эллиптические или 

обратнояйцевидные, с городчатым или пильчатым 

краем, снизу опушѐнные; длина 4—10 см, 

ширина 2—5 см. Цветковые почки простые, дают 

1—3 цветка. Цветки белые, диаметром 1,5—2 см.       

Самоплодность сливы зависит от сорта, но 

урожайность всегда повышается при наличии в 

посадках разных сортов.Плод — однокостянка, 

фиолетовая, жѐлтая, бледно-зелѐная, красная, чѐрно-

синяя, с сизым восковым налѐтом. Косточка 

сплюснутая, заострѐнная с обоих концов. 
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 Абрико́с, или Абрикос обыкнове́нный (лат. Prúnus 

armeniáca)  

 

 

  Листопадное дерево средней высоты (5—8 м) и 

окружности кроны. Кора на старых стволах серо-

бурая продольно растрескивающаяся. 

   Молодые побеги блестящие, голые, красновато-

коричневые, с многочисленными мелкими 

чечевичками. 

   Листья очерѐдные, черешковые, округлые, 

яйцевидные, на верхушке оттянутые, мелкозубчатые 

или удвоенно-зубчатые; 6—9 см длиной. Черешки 

тонкие, желобчатые с желѐзками при основании 

пластинки. 

   Цветки одиночные сидячие или на очень коротких 

цветоножках, 25—30 мм в диаметре, пятимерные. 

Гипантий цилиндрический, зеленовато-красный с 

пятью овальными, тѐмно-красными, при цветении 

отгибающимися вниз чашелистиками. Лепестки 

белые с розовыми прожилками или розовые, 

округлые, эллиптические или обратно-яйцевидные. 

Тычинок 25—45. Гинецей один, сидящий на дне 

гипантия. Цветки распускаются до появления 

листьев[19]. Цветет в марте — апреле. 

   Плоды — сочные однокостянки желтовато-

красного («абрикосового») цвета, в очертании 

округлые, эллиптические или обратно-яйцевидные, с 

продольной бороздкой. Косточка толстостенная, 

гладкая[19] или шероховатая. Кожица бархатисто-

опушѐнная, от жѐлтого до оранжевого цвета, обычно 

с красноватым односторонним «загаром»; мякоть 
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плода у культивируемых сортов сладкая, сочная, у 

дикорастущих — грубоволокнистая с горьковатым 

привкусом. Семена плоские, обратно-яйцевидные, с 

плотной светло-коричневой кожурой, горькие или 

сладкие. Вес плода у дикорастущих форм 3—18 г, у 

культурных 5—80 г. Вес 1000 «семян» (косточек) 

1800—2100 г[20]. Плодоносит в июне — августе. 

    Дерево абрикоса растѐт долго, в тѐплом климате 

до 100 лет. Цветочные почки подмерзают при 

температуре −16… −21 °С. Большинство сортов 

абрикоса морозостойкие, выдерживают морозы до 

−25 °С, а более стойкие до −30 °С. Деревья 

устойчивы к засухе (за счѐт глубокого 

проникновения корней), их можно выращивать в 

жарких регионах с минимальным количеством 

осадков. 



 Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cerásus) — подрод растений 

рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae). 

 

 
 

 

   Подрод Cerasus отличается от других подродов 

рода Prunus (Armeniaca — абрикос, Prunus — слива и 

Emplectocladus) следующими признаками: плод 

(костянка) гладкий, без налѐта; листья в 

почкосложении вдоль сложенные; цветки 

расположены зонтиками, заключающими иногда по 

два цветка; развиваются одновременно с листьями 

или ранее их. 
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 Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода 

Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). 

Иные русские названия растения — волошский орех, 

царский орех, греческий орех. 

 

 

Крупное дерево до 25 м высотой. Толстый (до 3—7 м в 
диаметре) ствол покрыт серой корой, ветви образуют 
обширную кронудиаметром около 20 м. 

Цветки раздельнополые, мелкие, зеленоватые, 
растения однодомные. Тычиночные цветки состоят из 
шестилопастного околоцветника и 12—18 тычинок, собраны 
висячими серѐжками; пестичные цветки сидячие, расположены 
на верхушке однолетних ветвей, одиночно или группами по два-
три, имеют двойной околоцветник, сросшийся с завязью. Орех 
грецкий относится к ветроопыляемым растениям. 

Плоды — крупные костянковидные орехи — имеют толстую 
кожисто-волокнистую зелѐную кожуру (околоплодник) и крепкую 
яйцевидную или шаровидную косточку с двумя—пятью 
неполными перегородками; при наступлении зрелости кожура 
плода, высыхая, лопается на две части и сама собой 
отделяется, косточка сама собой не раскрывается. Внутри 
деревянистой скорлупы заключено съедобное ядро. 

Цветѐт обычно в мае, одновременно с распусканием листьев. 
Изредка повторно цветѐт в июне. Плоды созревают в 
сентябре — октябре, сильно различаются по размерам, форме, 
вкусу, твѐрдости скорлупы, развитости перегородок, 
химическому составу и другим показателям. Вес одного ореха — 
5—17 г, на ядро приходится 40—58 %. 
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 Шелкови́ца, или ту́товое де́рево (лат. Morus) — род 

растений семейства Тутовые (Moraceae),   листопадное 

дерево, распространѐнных в тѐплом умеренном и 

субтропических поясах Евразии, Африки и Северной 

Америки. Ветроопыляемое растение. 

 

В молодости быстрорастущее дерево, но постепенно 

замедляет свой рост и редко вырастает выше 10—15 

м. 

Листья очерѐдные, простые, часто лопастные, 

особенно на молодых побегах, на краях зубчатые. 

Плод — сложный, состоящий из костянок, мясистый 

от разросшегося околоцветника, 2—3 см длиной, от 

красного до тѐмно-фиолетового или же белого цвета, 

съедобный — у некоторых видов сладкий и имеет 

приятный запах. 

Живѐт шелковица до 200 лет, реже до 300—500. 
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 Ряби́на обыкнове́нная (лат. Sórbus aucupária) — дерево 

или кустарник, вид рода Рябина семейства Розовые 

(Rosaceae). Широко распространѐнное малоценное 

плодовое деревце, заметное своими яркими плодами, 

остающимися на ветвях растения до глубокой осени и 

даже иногда на всю зиму. 

 

Дерево, реже кустарник. Достигает 12 м высоты 

(обычно 5—10 м). Крона округлая, ажурная. 

Молодые побеги серовато-красные, 

опушены. Кора взрослых деревьев гладкая светло-

серо-коричневая или жѐлто-серая, блестящая. 

Почки войлочно-пушистые. 

Листья до 20 см длиной, очерѐдные, 

непарноперистосложные, состоят из 7—15 почти 

сидячих ланцетных или вытянутых, заострѐнных, 

зубчатых по краю листочков, цельнокрайних в 

нижней части и пильчатых в верхней, сверху 

зелѐных, обычно матовых, снизу заметно более 

бледных, опушѐнных. Осенью листья окрашиваются 

в золотистые и красные тона. 

Цветки пятичленные многочисленные, собранные в 

густые щитковидные соцветия диаметром до 10 см; 

соцветия располагаются на концах укороченных 

побегов. Цветоложе урноподобной формы —

 чашечка из пяти широкотреугольных 

реснитчатых чашелистиков. Венчик белый (0,8—

1,5 см 

в диаметре), лепестков пять, тычинок много, пестик 

один, столбиков три, завязь нижняя. 

При цветении источается неприятный запах 

(причиной тому газ триметиламин). Цветѐт в мае — 

июне. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Плод — шаровидное сочное оранжево-

красное яблоко (около 1 см в поперечнике) с 

мелкими округлыми по краю семенами.  Плоды 

созревают в конце августа — сентябре и висят 

зрелыми до зимы. 

 

2. Неплодоносящие деревья   

 Белая акация, лжеакация (Robinia pseudo-acacia), дерево 

семейства бобовых. 

  Распространѐнное дерево юга нашей страны, 

семейство бобовых .Высота его от 20-25 м.Крона 

ажурная, раски дистая. Каждый лист имеет 11-15 от- 

дельных яйцевидных листочков. Цвет- ки 

мотыльковые белые, ароматные в поникших кистях. 

Цветѐт в мае. Лекар ственное растение, цветки 

 

 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

содержат глюкозит, робленин и эфирные масла. 

Используются при заболевании почек и мочевого 

пузыря. 

 

 

 

 Береза бородавчатая, плакучая или повислая  

(Betula pendula roth.) 

 

   При благоприятных условиях достигает 25—30 м в 

высоту и до 80 см в диаметре. Корневая система 

берѐзы сильно развита, но проникает в почву 

неглубоко, поэтому деревья нередко подвергаются 

ветровалу. Кора у молодых деревьев коричневая, а с 

8—10 лет белеет. Молодые особи можно спутать с 

видами ольхи. Во взрослом состоянии хорошо 

отличается от других деревьев по белой коре. У 

более старых деревьев кора в нижней части ствола 

становится глубокотрещиноватой, чѐрной. 

   Древесина желтовато-белая, плотная и тяжѐлая. 

Ветки голые, покрыты многочисленными 

густорассыпчатыми смолистыми желѐзками-

бородавочками (отсюда и произошли названия 

берѐза бородавчатая и берѐза плакучая). Молодые 

ветви повисают вниз, что придаѐт кроне берѐзы 

очень характерный облик (название — берѐза 
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повислая). Крона ветвистая, но не густая, ветвление 

симподиальное. 

   Листья от ромбически-яйцевидных до треугольно-

яйцевидных, 3,5—7 см длины, 2—5 см ширины, 

заострѐнные на верхушке с ширококлиновым или 

почти усечѐнным основанием, гладкие, в молодом 

возрасте клейкие; края двоякозубчатые. Черешки 

голые 0,8—3 см. Почки сидячие. 

    Цветки правильные, мелкие, невзрачные, 

однополые, собраны в серѐжчатые, повисающие 

соцветия на концах веточек. Цветѐт до распускания 

листьев (по некоторым источникам — одновременно 

с распусканием листьев). 

   Мужские цветки на коротких цветоножках, 

расположены по 3 дихазиально в пазухах красно-

бурых кроющих чешуй и образуют на концах 

удлиненных побегов прошлого года по 2—4 

свисающие (5—6 см) мужские серѐжки. 

Околоцветник простой, одно- двулистный, 2—4 

тычинки раздвоенные, противостоят листочкам 

околоцветника. Формула цветка: . 

   Женские цветки без околоцветника, с двумя 

брактеями, сросшимися трѐхлопастной кроющей 

чешуей. Они собраны по 5 в дихазии на укороченных 

боковых побегах и формируют короткие, 

цилиндрические, зелѐные женские серѐжки 

(шишковидные тирсы). Гинецей из двух сросшихся 

плодолистиков. Завязь нижняя, в завязи развивается 



по одному семязачатку. Нитевидные рыльца 

длинные, выставляющиеся, нередко ярко 

окрашенные. Формула цветка [3] 

 И́ва ло́мкая, или Раки́та[4] (лат. Sálix fragílis) — дерево, 

вид рода Ива (Salix) семейства Ивовые (Salicaceae). 

 
 

   Дерево высотой 15—20 метров, в диаметре 

достигает 1 метра. Продолжительность жизни до 75 

лет. Крона шатровидная, широко раскидистая. Кора 

серо-бурого цвета, с глубокими трещинами. Ветви 

прямые, немного поникшие, голые, блестящие, 

немного красноватого или оливково-зелѐного цвета. 

После четвѐртого года жизни становятся ломкими у 

основания. 

   Почки длинные, изогнутые, голые, блестящие, 

тѐмно-бурого цвета. Прилистники яйцевидной 

формы, почковидные. Черешок содержит только 

единичные желѐзки ближе к основанию листа. 

Листья узко-яйцевидно-ланцетной формы, голые, 

блестящие, железисто-пильчатые по краю, с остро 

вытянутым концом. Длина листьев 5—7,5 см, 

ширина до 1,2 см. Осенью листья опадают либо 

зелѐными, либо желтоватыми. 

   Серѐжки появляются одновременно с листьями, 

расположены на длинной волосистой ножке, на 

которой находится 3—5 листочков, дугообразно 

изогнутых. Длина серѐжек 4—5 см, при плодах 

женские серѐжки достигают длины 6—7 см. Чашечки 

желтовато-зелѐного или бледно-жѐлтого цвета. 

Тычинок две, они свободные, волосистые с нижней 

части. Пыльники жѐлтого цвета, со временем 
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приобретают бурую окраску. Нектарников два — как 

на мужских, так и на женских цветках. Завязь голая, 

яйцевидно-конической формы, расположена на 

короткой ножке. Столбик короткий. Рыльце 

раздвоенное, с короткими расходящимися 

лопастями[6]. Цветение происходит в мае, 

одновременно с появлением листьев. Плоды 

созревают в июне[7]. 

 Ли́па сердцеви́дная, или Липа мелколи́стная (лат. Tília 

cordáta) . 

 

   Листопадное дерево 20—38 м высотой с 

шатровидной кроной. 

   Кора тѐмная, на старых деревьях бороздчатая. 

   Листья очерѐдные, сердцевидные, 

длинночерешковые, зубчатые, с оттянутой 

заострѐнной верхушкой, сверху зелѐные, снизу 

сизоватые. 

  Цветки правильные, обоеполые, с двойным 

пятираздельным околоцветником, до 1—1,5 см в 

диаметре, желтовато-белые, пахучие, собраны в 

повислые щитковидные соцветия по 3—11 штук, при 

соцветиях имеется продолговатый желтовато-

зелѐный прилистник. Тычинок в цветке много. 

Цветѐт с начала июля 10—15 дней[8] (по 

фенологическому календарю начинает цвести на 79-

й день после зацветания орешника). Нектароносная 

ткань, расположенная на внутренней части 

оснований чашелистиков, выделяет 5—10 мг 

нектара. 
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Плод — шаровидный, опушѐнный, тонкостенный, 

одно- или двусемянный орешек. Плоды созревают в 

августе — сентябре. 

 Ель обыкнове́нная, или Ель европе́йская (лат. Pícea 

ábies) — хвойное дерево, типовой вид рода Ель (Picea) 

семейства Сосновые (Pinaceae).  

 

Вечнозелѐное древесное растение высотой до 30 м 

(изредка до 50 м). Крона в виде конуса, образуется 

поникающими или распростѐртыми ветвями, 

расположенными мутовчато. 

   Корневая система поверхностная, из-за этого 

растения нередко подвергаются ветровалам. 

   Кора серого цвета, отслаивающаяся тонкими 

пластинками. 

  Четырѐхгранные хвоинки (листья), расположенные 

по спирали, сидят по одной на листовых подушечках. 

Длина хвоинок — от 1 до 2,5 см. Продолжительность 

жизни каждой хвоинки — шесть и более лет. 

  Обычная продолжительность жизни ели 

обыкновенной — 250—300 лет. 

1 

 Сосна́ обыкнове́нная (лат. Pínus sylvéstris) — растение, 

широко распространѐнный вид рода Сосна семейства 

Сосновые (Pinaceae).  

  Дерево высотой 25—40 м и диаметром ствола 0,5—

1,2 м. Самые высокие деревья (до 45—50 м) растут 

на южном побережье Балтийского моря. Ствол 

прямой. Крона высоко поднятая, конусовидная, а 

затем округлая, широкая, с горизонтально 

расположенными в мутовках ветвями. Изгиб ствола 

5 



 

может возникнуть при повреждении побега бабочкой 

побеговьюна зимующего  

  Кора в нижней части ствола толстая, чешуйчатая, 

серо-коричневая, с глубокими трещинами. Чешуйки 

коры образуют пластины неправильной формы. В 

верхней части ствола и на ветвях кора тонкая, в виде 

хлопьев (шелушится), оранжево-красная. 

   Ветвление одномутовчатое. Побеги вначале 

зелѐные, затем к концу первого лета становятся серо-

светло-коричневыми. 

   Почки яйцевидно-конусообразные, оранжево-

коричневые, покрыты белой смолой чаще тонким, 

реже более толстым слоем. 

   Хвоинки расположены по две в пучке, (2,5-) 4—6 (-

9) см длиной, 1,5—2 мм толщиной, серо- либо 

сизовато-зелѐные, как правило, слегка изогнутые, 

края мелкозубчатые, живут 2—6 (-9) лет (в Средней 

России 2—3 года[3]). Верхняя сторона хвоинок 

выпуклая, нижняя желобчатая, плотная, с хорошо 

заметными голубовато-белыми устьичными 

линиями. У молодых деревьев хвоинки длиннее (5—

9 см), у старых короче (2,5—5). Влагалище листа 

плѐнчатое, серое, 5—8 мм, с возрастом медленно 

разъедается до 3—4 мм. 

  

Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев 

семейства Буковые (Fagaceae) 

Однодомные, листопадные деревья, высотой до 50 м, 

или кустарники. Ствол с глубоко-бороздчатой, 

коричневато-бурой, толстой корой. 

Почки округло-конические, с четырьмя наружными, 

6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 

 

 

 

 

 

кожистыми, коричневыми 

чешуями. Листья спирально-двухрядно 

расположенные, простые, длиной 6—25 см, 

заострѐнные на вершине и от клиновидных до 

сердцевидных при основании, по краю грубо-

зубчатые, тѐмно-зелѐные, довольно кожистые, с 

перистым жилкованием  Цветки собраны в 

пирамидальные 

прямостоячие колосовидные соцветия, достигающие 

длины 5—15 см;  

 Орехияйцевидно-шаровидные, плоские на сторонах 

соприкасающиеся друг с другом, суженные кверху и 

несущие здесь остатки околоцветника и столбиков. 

Оболочка орехов тонкая, деревянисто-кожистая, 

блестящая, голая или опушѐнная, коричневого цвета, 

при основании с широкой сероватой 

пяткой. Опыляются насекомыми, 

собирающими пыльцу и нектар. 

При прорастании плодов семядоли остаются в земле. 

Первые листья схожи со взрослыми, однако ниже их 

имеются один-два серповидных листочка, длиной 

1 см и шириной 0,5 см, низинной формации, быстро 

опадающие. Всход каштана развивает длинный 

стержневой корень, который в первый год 

углубляется в почву на 25—40 см; стебель в то же 

время достигает высоты 10—25 см. В дальнейшем 

каштан образует глубинную корневую систему с 

несколькими корнями, идущими косо вглубь почвы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


без отчетливо выраженного стержневого корня. 

Порода не ветровальная. 

 

3. Кустарники   

 Сире́нь обыкнове́нная (лат. Syrínga vulgáris) — 

популярное садовое растение, типовой вид рода Сирень 

семейства Маслиновые. 

 
 

  Сирень обыкновенная — многоствольный 

листопадный кустарник высотой 2—8 м. Диаметр 

каждого ствола может достигать 20 см. 

    

 

 

 

Кора серая или серо-коричневая, кора молодых 

растений гладкая. 

1 

 Спирея японская (лат. Spiraea japonica) — вид 

листопадных декоративных кустарников семейства 

Розовые (Rosaceae). 

 

Спирея японская имеет простые листья на жилистых, 

свободно ветвящихся, прямостоячих стеблях. Стебли 

от коричневого до красно-коричневого цвета, 

круглые в сечении. Кустарник достигает от 1.2 метра 

до почти 2 метров в высоту и почти столько же в 

ширину.  
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Листья, как правило, овальной формы от 2,5 см до 

7,5 см длиной, имеют зубчатые поля и чередуются 

вдоль стебля. Соцветия розовых цветков находятся 

на концах ветвей. Семена приблизительно 2.5 мм в 

длину и находятся в небольших блестящих капсулах. 

 Можжеве́льник каза́цкий (лат. Juníperus sabína) — 

хвойный кустарник рода Можжевельник. 

 

 

Двудомный стелющийся кустарник высотой 1—1,5 

м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные 

заросли. Реже встречаются небольшие деревья до 4 м 

высотой с изогнутыми стволами. 

  Побеги содержат эфирное масло, ядовиты. 

   Хвоя двух типов: у молодых растений игловидная, 

прямостоячая, заострѐнная, 4—6 мм длиной, сверху 

— синевато-зелѐная, мягкая, с чѐтко выделяющейся 

срединной жилкой; у взрослых растений хвоя 

чешуевидная. Характерным признаком вида является 

резкий запах, который издают хвоя и побеги при 

растирании. 

  Шишки поникающие, мелкие (5—7 мм), буро-

чѐрные с сизым налѐтом. Семена созревают осенью и 

весной следующего года. 

1 



Кора красно-коричневая, отслаивающаяся. 

   Засухоустойчив, светолюбив, малотребователен к 

почве, устойчив к дыму и газам, обладает 

почвозащитными свойствами. 

 Туя западная ‘даника’ 

thuja occidentalis ‘danica 

 

 

  Побеги туи покрыты чешуевидной, а у переходных 

форм — игловидной хвоей, которая весной ярко-

зеленая, летом темно-зеленая, а зимой буро-зеленая. 

Хвоя опадает через 4—5 лет вместе с ветками 

(веткопад). Интересной биологической 

особенностью туи является «цветение» или, 

правильнее сказать, пыление. Ее цветки называют 

колосками. Женские колоски желто-зеленые 

почковидные, находятся преимущественно в верхней 

части кроны. Мужские — буро-желтые, округлые, их 

вы найдете в нижней части дерева. В средней полосе 

европейской части СССР туя западная пылит весной 

в апреле—мае, до начала роста побегов. 

Продолжительность пыления в зависимости от 

погоды — 6—12 дней. Потом образуются овальные 

шишки. Они созревают ежегодно в течение 160—180 

дней, но обильные урожаи бывают через 2—3 года. 

При созревании чешуи приоткрываются и оттуда 

вылетают плоские с узкими крыльями семена. Масса 

1000 штук равна 1,4—1,8 г, 

всхожесть сохраняется не более 2 лет. 
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 Шипо́вник (лат. Rōsa) — род растений семейства 

Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales).  

 

Шиповник -многолетний кустарник семейства 

розоцветные. Растение светолюбивое,  зимостойкое. 

Лучшие почвы для  шиповника умеренно-влажные. 
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Плоды шиповника  обладают  фитонцидными 

свойствами 

регулирующими деятельность желудочно-кишечного  

тракта, противоспалительными  и мочегонным 

действием. 

 Кали́на обыкнове́нная, или Калина кра́сная (лат. 

Vibúrnum ópulus) — листопадный кустарник, вид рода 

Калина (Viburnum) семейства Адоксовые (Adoxaceae).  

 

 

  Побеги округлые, иногда ребристые, голые, 

местами серовато-белые, а вообще желтовато-бурые, 

иногда с красноватым оттенком. Чечевички крупные. 

Сердцевина беловатая с рыжеватым оттенком, более 

или менее шестигранная. 

   Почки с двумя сросшимися наружными чешуями, 

яйцевидные, немного заострѐнные, красновато-

зелѐные. Чешуи у основания зеленоватые или серые, 

сверху красно-бурые, слабо блестящие, безволосые, 

иногда клейкие. Бесплодные побеги заканчиваются 

одной конечной почкой, а плодовые — двумя ложно-

конечными почками (между почками видно 

окончание побега). Боковые почки прижатые. 

Листовые рубцы листовых почек полностью 

соединяются[4]. 

   Листья черешковые, супротивные, 

широкояйцевидные или округлые, длиной 5—

8(10[5]) см и 5—8 см шириной[5], трѐх-

1 



пятилопастные, остроконечные, с округлым 

клиновидным неглубоко-сердцевидным основанием, 

с тремя главными пальчато расходящимися жилками, 

сверху тѐмно-зелѐные, голые, морщинистые, снизу 

серовато-зелѐные, более или менее мягко и густо 

бархатисто опушѐнные, реже почти голые, кроме 

бородок в углах жилок; лопасти листьев заострѐнные 

или оттянутые в короткое остриѐ, средняя лопасть 

неравно четырѐхугольная, с более или менее 

параллельными сторонами, несколько суженная у 

основания, реже, так же, как и боковые, яйцевидная; 

по краю средняя вверху, а боковые главным образом 

с наружней стороны, с крупными неравными 

островатыми или заострѐнными зубцами, реже 

цельнокрайние; черешки 1—2 см длиной, 

бороздчатые, у основания с двумя приросшими 

остатками прилистников, наверху с двумя — 

четырьмя дисковидными желѐзками. Осенью листья 

приобретают яркую окраску — от оранжево-красной 

до пурпурной. 

 Сума́х (лат. Rhus) — род, объединяющий около 250 

видов кустарников и небольших деревьев семейства 

Сумаховые (лат. Anacardiaceae). 

   Ползучий кустарник высотой до 1 м, длина побегов 

до 3 м. В ГБС с 1952 г. 1 образец (1 экз.) выращен из 

семян, полученных из культуры. Кустарник, в 27 лет 

0,8 м высотой, длина побегов 80-90 см. Вегетация с 

конца апреля-начала мая до конца октября. Растет 

медленно. Цветет с 5 лет, во второй половине июня, 

в течение 7-10 дней. Плоды не завязываются. 

Зимостойкость полная. В озеленении не встречается.  
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   Допустимый срок хранения семян 3 — 4 года. 

Грунтовая всхожесть 40 %. Посев осенью после 

сбора или весной после стратификации в течение 1 

— 3 мес при 1 — 10°С. Перед стратификацией 

необходима обработка концентрированной серной 

кислотой. Обработка кипятком оказывает более 

слабое действие. Глубина заделки 1 — 1,5 см. 

 Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений 

семейства Гортензиевые, состоящий приблизительно из 

70—80 видов. Кустарники или маленькие деревья, 

соцветия которых состоят из крупных стерильных 

цветков с четырьмя окрашенными чашелистиками, 

похожими на лепестки, и мелких фертильных цветков. 

 

 

 

Большинство видов являются кустарниками 1—3 м 

высотой, некоторые виды — небольшие деревья, 

остальные — лианы, забирающиеся 

по стволам других деревьев на высоту до 30 м. 

Растения могут быть как листопадными, так 

и вечнозелѐными, однако широко культивируемые 

виды умеренного пояса относятся к листопадным. 

Цветут гортензии с весны до поздней 

осени. Цветки собраны на конце стебля в красивые 

шарообразные соцветия — щиток или метѐлку. У 

большинства видов цветочные головки содержат два 

типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки 

в середине и крупные бесплодные (стерильные) 

цветки по краям. У некоторых видов все цветки 

плодущие и имеют один и тот же размер. 

В подавляющем большинстве цветки белые, однако у 

некоторых, таких как гортензия 

крупнолистная (Hydrangea macrophylla), они могут 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. У 

таких видов цвет часто зависит от 

уровня pH (водородного показателя) в почве: 

в кислых почвах лепестки приобретают синюю 

окраску, в нейтральных — бледно-бежевую, а 

в щелочных — розовую или сиреневую. 

Гортензии — одни из немногих растений, способных 

накапливать в себе алюминий, который выделяется 

из кислых почв и у некоторых видов образует 

соединения, дающие им синие оттенки. 

Плод гортензии — 2—5-раздельная коробочка с 

многочисленными мелкими семенами. 

 

 

 

Маго́ния падуболи́стная (лат. Mahōnia aquifōlium) — 

вечнозелѐные кустарники, вид рода Магония (Mahonia) 

семейства Барбарисовые (Berberidaceae). 

 

 

 
 

Вечнозелѐный кустарник высотой до 1 м, 

образующий заросли из-за разрастания корневыми 

отпрысками. Кора на молодых побегах розовато-

серая, на старых — буро-серая, с продольными 

полосками. 

Верхушечная цветочная почка яйцевидная, длиной 

до 1 см, с наружными плѐнчатыми, сильно 

заострѐнными чешуями, остающимися 1—2 года на 

побегах, и внутренними травянистыми и тупыми, 

опадающими; боковые почки длиной 3—5 мм, с 

яйцевидными, слабо заострѐнными чешуями, 

продолговато-яйцевидные. 

Листья сложные, непарноперистые, по 5-9 листочках, 

длиной до 15—20 см, черешок обычно красноватый; 

листочки кожистые, сверху тѐмно-зелѐные, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

глянцевые, с вдавленной сетью жилок, снизу 

матовые, бледно-зелѐные, по краю выемчато-

острозубчатые, длиной 3—9 см, шириной 1,5—2,5 

см; боковые неравнобокие, на красноватых черешках 

длиной 0,5—2 см. Прилистники щетинистые, длиной 

2—5 мм. 

Цветки в диаметре около 8 мм, собраны в 

многоцветковые метѐлки или кисти в пазухах 

наружных чешуй верхушечной почки, светло-

жѐлтые, яркие, нередко с лимонным оттенком. 

Чашелистиков 9, зеленовато-жѐлтых; лепестков и 

тычинок по 6. 

Ягоды продолговато-эллиптические, длиной до 10 

мм, шириной до 8 мм, синевато-чѐрные, с обильным 

сизым налѐтом, покрытые пушком, с 2-8 семенами, 

кисло-сладкие. Семена продолговатые, длиной 4,5 

мм, шириной 2,3 мм и толщиной 1,5 мм, каштановые, 

блестящие. В 1 кг 5 тысяч ягод, или 100 тысяч семян; 

вес 1 тысячи семян 7,5—11,5 г. 

Цветение в апреле — мае. Плоды созревают в 

августе — сентябре. 

 Бирючи́на обыкнове́нная (лат. Ligústrum vulgáre) — вид 

кустарников из рода Бирючина семейства Маслиновые 

(Oleaceae). 

 

 

Листопадный кустарник или невысокое деревце 

высотой до 5 метров. 

Листья супротивные, простые, копьевидные, 

кожистые, сверху тѐмно-зелѐные, снизу более 

светлые, заострѐнные. 

Цветки белые, ароматные, собраны в черешчатые 

метельчатые соцветия. Цветение в июне — июле. 
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Плоды округлой формы, представляют собой 

блестящую круглую ягоду.  

Широко используется в качестве живых изгородей, 

так как легко переносит стрижку и формирование 

кроны. 

 Чубу́шник (лат. Philadélphus) — род кустарников из 

семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae). В России 

часто этот кустарник неправильно 

называют жасмином
[2]

 за выраженный 

сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника. 

 

Листопадные, реже полулистопадные кустарники. 

Кора тонкая, чаще серая, у многих видов на 1—2-

летних побегах коричневая, отслаивающаяся. 

Древесина твѐрдая с широкой сердцевиной. 

Листья супротивные, простые, обычно длиной 5—7 

см, на коротких черешках. Форма листьев различная: 

яйцевидные, овальные или удлинѐнные, редко и 

неглубоко зазубренные или почти цельнокрайние, 

клиновидные или округлые в основании и более или 

менее заострѐнные на концах. Нижняя поверхность 

обычно слегка опушѐнная, верхняя обычно голая. 

Соцветие — кисть, состоящая из трѐх — девяти 
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цветков. Соцветия образуются на концах коротких 

молодых боковых побегов. Кроме того, соцветия 

могут образовываться в пазухах верхних одной — 

двух пар листьев. 

Цветки крупные (от 2,5 до 6—7 см в диаметре), у 

видов обычно простые, у сортов часто полумахровые 

или махровые; очень ароматные, со слабым 

ароматом, или без запаха. Цветки белые, кремово-

белые или желтоватые. Чашечка бокальчатая, с 

четырьмя, реже пятью отстоящими, вогнутыми 

чашелистиками. Венчик обычно с четырьмя, иногда 

с пятью — шестью крупными, чисто белыми или 

кремово-белыми лепестками различной формы — от 

линейных дающих крестообразный цветок с 

широкими просветами между лепестками, до очень 

широких, заходящих краями один за другой и 

образующих почти квадратный цветок (чубушник 

крупноцветковый). 

Тычинок от 20—25 (чубушник Шренка, чубушник 

кавказский и др.) до 70—90 (чубушник 

крупноцветковый). 

Пестик полунижний, с 3—5-гнѐздной завязью, с 

тремя — пятью сросшимися столбиками. Рыльца 

простые, удлинѐнные. 

Плод — 3—5-гнѐздная коробочка с очень мелкими 

(от 6000 до 10000 штук в грамме) семенами. 

 Снежноя́годник, или сне́жник, или сне́жная я́года, или 

во́лчья ягода (лат. Symphoricárpos) — род листопадных 

Листопадные кустарники высотой 0,2—3 м. 

Почки с двумя парами наружных чешуй. Листья 
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кустарников, семейство Жимолостные. 

 

супротивные, простые, короткочерешковые, 

цельнокрайние, иногда на порослевых побегах 

выемчато-зубчатые, без прилистников. 

Цветки правильные, в пазушных или конечных 

кистевидных соцветиях, расположены в пазухах 

верхних листьев. 

Плод — шаровидная или эллипсоидальная сочная 

костянка, белая, красная или чѐрная, с одной-тремя 

овальными более или менее сжатыми косточками. 

 Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. سمی  (ясемин —  نیا

— род вечнозелёных кустарников из семейства 

Маслиновые (Oleaceae ). 

 

 
 

Вьющиеся или прямостоячие кустарники с 

простыми, тройчатыми или непарноперистыми 

листьями без прилистников и крупными 

правильными цветками. 

Венчик цветков белый, жѐлтый или красноватый 

раздельный, большей частью с узкой длинной 

трубкой, внутри которой сидят две тычинки с 

короткими нитями; завязь верхняя, обращающаяся 

при созревании в ягоду. 
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 Барбари́с обыкнове́нный (лат. Bérberis vulgáris) — 

кустарники, вид рода Барбарис (Berberis) семейства 

Барбарисовые (Berberidaceae). 

 

Взрослый куст в высоту достигает не более 1 м. 

Ветки куста распространяются в горизонтальном 

направлении. В зависимости от разновидности 

молодые побеги растения могут быть ярко-красного 

или даже желтого оттенка, которые впоследствии 

становятся бурыми. Листва яйцевидной, слегка 

вытянутой формы, средняя длина достигает не более 

3 см. Цвет держится не более 2 недель. В этот период 
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куст приобретает красно желтый оттенок. Цветочки 

барбарисного куста сорта Тунберга имеют двойную 

окраску: изнутри лепестки желтые, снаружи – ярко-

красные. Элипсовидные плоды достигают 1 см в 

длину, имеют коралловый оттенок и созревают уже в 

начале осени. Если их не собрать, то они могут 

продержаться на ветвях вплоть до первых серьезных 

заморозков. Барбарис Тунберга, уход и выращивание 

которого не требует особых знаний или умений, 

подарит другой, более эстетичный вид вашему 

приусадебному участку. Этот вид также имеет 

множество гибридных разновидностей, которые 

считаются декоративными: многоцветковый, 

серебристо-окаймленную, темно-пурпурную и т. д. 

 Форзи́ция (лат. Forsythia), также форса́йтия, или 

форси́ция, — род кустарников и небольших деревьев 

семейства Маслиновые. 

 

 

Высота растений — от 1 до 3 м, изредка до 6 м. 

Ширина кустов — до 2 м. 

Кора серо-коричневая, грубая. 

Листья простые, изредка сложные (тройчатые), без 

прилистников; овальные, с зазубринами. 

Листорасположение супротивное. Длина листа — от 

2 до 15 см. 

￼ 

Форзиция средняя (Forsythia ×intermedia), цветки 

крупным планом 

Цветки колокольчатые, ярко-жѐлтые. Чашечка 

четырѐхлопастная; венчик сростнолепестный, с 

четырьмя долями. Как и у некоторых других 

растений семейства маслиновые (жасмин, маслина), 
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нектар у форсайтии выделяется стенками завязи[2]. 

Опыление происходит с помощью насекомых. 

Форзиция — растение с ярко выраженной 

гетеростилией: имеются формы с 

короткостолбчатыми цветками и с 

длинностолбчатыми; для получения семян 

необходимо переопыление различных форм. 

Отсутствием одной из форм объясняется слабое 

завязывание семян у растений этого рода, 

произрастающих в культуре. 

Плод — коробочка, вскрывающаяся по гнѐздам, с 

несколькими крылатыми семенами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспортизация объектов зеленых 

насаждений 



 


