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Предисловие

Научными исследованиями доказано, что цветы благоприятно
влияют на организм человека: снимают усталость, повышают настрое -
ние и даже излечивают от нервных, легочных и других болезней.
Общеизвестно, что долгожителями, как правило, являются лесники,
пастухи, ботаники. Они большую часть времени проводят в общении
с природой. 

В наше время в силу своей занятости, образа жизни и отдален -
ности от природы люди не имеют возможности бывать в лесу, на
лугах, полях. Многие горожане в последнее время обзавелись участ -
ками земли. Вот на этих самых участках, если захотеть, можно
значительно приблизиться к природе, выращивая декоративные
растения.

Следует заметить, что многие декоративные растения могут быть
использованы и в качестве лекарственных, например, золотарник позд -
ний, можжевельник обыкновенный, василек синий, вереск обык но -
вен ный, многоножка обыкновенная, чемерица белая, дрок красиль -
ный и многие другие.

Садоводы-любители в основном мало знакомы с высокодекора -
тивными растениями природной (дикой) флоры Украины и тем бо -
лее отдаленных природных флор, да и озе ле нители тоже!

С помощью этой книги авторам хотелось бы в какой-то степени
ликвидировать этот пробел. В книге рассмотрены исторические этапы
использования человеком декоративных растений. Предлагаются
читателю и краткие ботанические сведения, а также знания о необхо -
димых условиях для успешного выращивания декоративных расте -
ний. Даются рекомендации по созданию скального сада, альпийской
горки, водоема, газона. Приведены растения-заменители газона,
которые так необходимы в тенистом саду. И, наконец, предлагается
объемный список представителей флоры Дальнего Востока, Сибири,
также Средней Азии, Казахстана, гор Крыма, Карпат, Альп, Пире -
неев, Балкан и др.

Для каждого вида приводится латинское, украинское и русское
название, название семейства дано в скобках. Далее приведена мор -
фологическая характеристика, условия произрастания, распростра -
нения, время цветения, возможность использования и способы
размножения. Для наглядности в тексте представлено большое
количество иллюст раций.

Декоративные растения природных флор
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Декоративные растения на различных этапах
исторического развития

Цветы сопровождают человека на протяжении всей его жизни. 
Мать поздравляют с рождением ребенка, вручая ей цветы. Потом
подрастающие дети в знак благодарности дарят цветы матерям в день
ее рождения. Дарят цветы и в день ангела (именины). Цветы явля -
ются символом любви, уважения и памяти. Свадьбы, прием гостей,
бенефисы актеров, художников, национальные и государственные
празд ники не обходятся без цветов. На могилы героев, к памятникам
возлагают венки и цветы.

К высаженным деревьям, кустарникам и газонам в городах мы
настолько привыкли, что иногда не замечаем их. И только тогда ощу -
тили бы дискомфорт, если б их вдруг не стало.

Даже небольшой букет из различных цветов или цветы в вазонах
на подоконнике создают уют в квартире. Цветы не только успо -
каивают, создают хорошее настроение, но и улучшают условия
жизни человека в замкнутом пространстве осве жая воздух, увлаж -
няя его, то есть они создают определенный микро климат в жилище,
особенно зимой. Эти благоприятные свойства цветов имеют большое
значение, осо бенно сегодня. Ведь с развитием промышленности,
химизацией сель скохозяйственного производства, с увеличением
численности авто  мобильного транспорта все больше загрязняется
воздух, увели чивается и усиливается шум.

В городах, особенно промышленных, в больших селениях или
вблизи автомагистралей с интенсивным движением значительно
ухуд  шается самочувствие человека: расстраивается нервная
система, повы шается кровяное давление, наступает бессонница и
другие неприят ные ощущения. Поэтому жителя города уже при -
влекает тишина, спокойствие, свежий воздух, красота лугов, полей,
лесов…

Неудивительно, что все больше и больше людей стараются, чтобы
выходные дни или отпуск про вести на природе.

Сегодня уже все осознают значение растений, в том числе и
цветов для здоровья человека. Однако до сих пор нет достоверных
данных о том, каким образом цветы стали неотъемлемой частью
жизни человека. Может быть, жен щина первобытного человека для
украшения использовала цветки растений. Можно только пред -
полагать, что какая-то женщина древних племен приколола



красивый цветок к своим волосам или прикрепила к одежде, чтобы
быть более привлекательной.

Культ цветов находим на картинах, в письменностях, в архи тек -
туре древнего Египта. Герб Египта – это река Нил, а символ – близкий
родственник нашего лотоса Nymphaea lotus.

Очень развит был культ цветов не только в древней, но и в сегод -
няшней Японии и это связано с буддийской религией, поскольку
символом Будды также является цветок лотоса. Наряду с лотосом 
в культе цветов боль шая доля приходилась на астру (Callistephus
chinensis), а также хризан тему (Chrysanthemum indicum). Хризан -
тема была цветком японских императоров. Цветок этот исполь зо -
вался и для украшения гербов. Орден «Хризантемы» могли полу -
чить только избранные. Много слы шали мы и о празднике цветения
японской черешни (Sacura japonica). Этот праздник берет свое
начало в древней японской культуре. 

Не только у народов Азии распространен культ цветов. Древний
Рим также был известен своей любовью к цветам. Здесь иногда тра -
тили на цветы целые состояния. Известно о таких пиршествах,
когда множество лепестков роз сыпалось на гостей. 

В средневековье не получил такого развития культ цветов.
Цветы в садах выращивали исключительно как лекарственные
растения. Розы и лилии в начале в монашеских (монастырских)
садах выращивались как лекарственные растения. Позже лилия
стала сим волом невинности у христиан.

Во времена рыцарей наиболее распространенным цветком была
гвоздика – символ жизнерадостности и любви. Маргаритка же сим -
во  лизировала нерешительность. Тогда же получают широкое рас -
пространение примулы, василек синий, львиный зев, а потом и
фиалка. С тех пор эти цветы непрестанно сопровождают человека.

Луковичные и клубневые растения распространились в Европе 
во времена турецкого нашествия. Тюльпан стал тогда популярным
рас тением, особенно в Голландии. Из-за коммерческой ценности
впослед ствии стал любимым цветком голландцев, а не благодаря
своей красоте.

С открытием Америки ассортимент декоративных растений стал
в Европе зна чи тельно разнообразнее и богаче. Наряду с полезными
привозили и множество декоративных растений из Нового Света.
Интересно, что в начале такие растения как томаты, перец, под -
солнух, картошка и др. поначалу выращивали в садах в качестве
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декоративных растений. Тогдашние кавалеры в петлицы своих пид -
жаков прикрепляли цветок картофеля!

В XIX веке мещане создали свой культ цветов – язык цветов.
Молодые влюбленные общались на своем языке цветов, чтобы роди -
тели не могли понять смысл разговора. 

Известно, что у разных народов есть свои характерные, нацио -
нальные цветы, отображенные в поэзии, песнях, в искусстве и т. д. 

Таким образом, цветы сопровождают человека до на ших дней. И,
возможно, история того или иного цветка тесно связана с историей
определенного народа. 

Знакомство с растениями 

Чтобы успешно выращивать цветы дома, около дома, в саду, во
дворе и т. д., необходимо хотя бы в общих чертах иметь пред став -
ление о цветковых растениях: об органах и их форме, строе нии; 
о биологических особенностях (требование к воде, свету, темпе ра -
туре и т. д.); о способах культивирования, размножения, исполь зо -
вания и разбираться в других не менее важных вопросах.

Растения по месту образования семян делят на голосеменные и
покры тосеменные. Голосеменные – это, например, древесные и
кустарниковые растения, шишконосные, листья чешуйчатые или
игольчатые, в основном вечнозеленые и по этому особенно заметны
и декоративны в зимнее время, когда лежит снежный покров. Цвет ки
у этой группы растений малозаметные, мужские цветки собраны в
се режку, а женские в шишку. Семязачатки расположены в пазу хах
пло довых листьев. У покрытосеменных семязачатки рас поло жены
внутри завязи, которая образуется вследствие срастания одного или
двух плодолистиков.

Растительный организм состоит из корня, стебля, листьев, цвет -
ков и плодов. Корень, стебель, листья обеспечивают индивидуаль -
ное существование особи растения – это так называемые вегетатив -
ные органы, которые служат и для целей размножения, но веге -
тативного. Цветки и плоды являются генеративными органами
растения и также служат для размножения, но уже генеративного.
Органы (вегета тив ные и генеративные, которые служат для раз мно -
жения, называют репродуктивными). При вегетативном (кло наль -
ном) размножении новые особи, молодые растения являются иден -
тич ны ми (внешне и внутренне – генетически) с материнскими
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растениями, а при гене ра тивном, семенном – могут возникнуть и
гибриды в следствие пере опы ления другими видами или сортами.

Корень (подземный орган) – прикрепляет растение к почве (суб -
стра ту), обеспечивает растение водой, всасывая ее из почвы с раст -
воримыми в ней питательными веществами. Характерно, что на
корнях никогда не образуются почки и листья и они в большинстве
своем не содер жат хлорофилл. Всегда растет по направлению к цент ру
Земли (гео тро пизм), может двигаться и в направ лении воды (гид ро -
тропизм). 

Очень часто корень служит вместилищем запасных пита тельных
веществ. 

При прорастании семени образуется главный корень. От глав -
ного отходят боковые корни. От крупных боковых – более мелкие, от
них – мельчайшие, на них образуются корневые волоски. На концах
корневых волосков находится корневой чехлик – все это вместе назы -
вается корневой системой.

Для растения исключительно важное значение имеют корневые
волоски и корневой чехлик. Всасывающие, о чем говорит и само наз -
вание, впитывают (всасывают) воду, а вместе с ней и питательные
вещества. Теперь становится понятным, почему при высаживании,
пере садке растения вянут – значительная часть вса сывающих кор -
ней, а вместе с ними и корневые чехлики повреждаются. На это
следует обращать особое внимание, так как растение без наличия
достаточного коли чества всасывающих корней не приживется.

Жизнь корневых волосков недолгая, всего около недели. По мере
роста корней в длину на них образуются новые корневые во лоски.
Рост корневых волосков поздно осенью и зимой прекра щается. Сле -
довательно высаживанием и пересадкой лучше зани маться весной,
когда их рост возобновляется.

Развитие корневой системы зависит от самого растения, от его
био логических особенностей, зависит также и от почвы: ее меха ни -
че ского и химического состава, наличия воды. Следует помнить, что
состояние растения в значительной степени зависит от корневой
сис темы: здорова она или больна, хорошо или плохо развита.

Известны модифицированные корни, кото рые приспособились 
к различной жизнедеятельности растений. К таковым относятся
запасающие корни у георгин или опорные корни у монстеры и куку -
рузы, корни-присоски у плюща или всасывающие корни у рас тений-
празитов.
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Новые корни могут возникать не только из главного или боковых
корней, – они могут образовываться также из стебля и даже из
листка. Такие корни называются придаточными. Они имеют весьма
важное значение при выращивании декоративных растений, так
как все те виды и сорта декоративных растений, которые способны
образо вы вать придаточные корни, очень легко размножаются
черенкованием.

Итак, способность растения к образованию придаточных корней
имеет большое биологическое значение: 1) создается дополни тель -
ная возможность для развития корневой системы; 2) в случае
повреждения кор невой системы, возникшей из главного корня, все
растение не погибнет, образуя корневую систему заново; 3) воз ни -
кает возможность вегета тив ного размножения, которое широко
используется при размно же нии растений клубнями, луковицами,
черенками, отводками (исполь зуются ветки) и т. д.

Если у растения хорошо развит главный корень, то такая корне -
вая система называется стержневой. Такая система свойственна
большинству двудольных растений (у двудольных из проросшего
семени образуются два семядольных листочка – две доли, например
фасоль, горох, лютик). Однодольным растениям свойственна мочко -
ва тая корневая система (у однодольных из проросшего семени обра -
зуется один семядольный листочек – одна доля, например кукуруза,
пшеница, лилия).

Мочковатая корневая система в виде густого пучка размещена
преимущественно в верхних слоях почвы. У травянистых и дре -
весных растений, обладающих стержневой системой, основная
масса корней может быть размещена на различных, иногда на боль -
ших глу бинах. Если главный корень рано прекращает свое развитие
или он искусст венно удален (к такому приему часто прибегают 
в цветоводстве, декоративном садоводстве), корневая система фор -
ми ру ется в основ ном за счет боковых корней, разрастающихся
горизонтально. 

Стебель – из почечки зародыша развивается стебель, на кото ром
появляются настоящие листки. Стебель – это надземная часть рас -
тения, несущий скелет. Вода и питательные вещества, всасываемые
корневой системой, по тканям стебля доставляются во все над -
земные части растения. Место стебля, где прикреплен листочек или
листки, называется стеблевым узлом; отрезок стебля между двумя
соседними узлами – междоузлием. Междоузлия могут быть длин -
ными или короткими, поэтому и побег называется удлиненным или
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уко ро ченным. Угол, образуемый стеблем и отходящими от него
листком, называется листовой пазухой. Побег заканчивается
верхушечной поч кой. В пазухах листьев часто находятся пазушные
почки. Образо вав шиеся почки могут тронуться в рост сразу же после
их закладки, но в регионах, где в течение года бывают периоды,
неблагоприятные для жизни растения (зима, сухое лето), у растений
образуются спящие почки, которые длительное время находятся в
состоянии покоя. Иногда в пазухе листа располагается несколько
почек. В таком слу чае, при вертикальном расположении, вдоль по -
бега, они называются сериальными; при горизонтальном распо -
ложении – коллатеральными. Спящие почки могут не распускаться
несколько и более лет.

Кроме того, растения могут закладывать почки на любой части
стебля, на корнях и даже на листках, такие почки называются прида -
точными. Способность растения закладывать придаточные почки имеет
большое практическое значение.

Есть еще особые выводковые почки, – они закладываются в па -
зухах листьев (у лилий) или в соцветиях (луки, мятлик живо ро -
дящий). Но выводковые почки могут образовываться и в пазухах
запасающих чешуй луковицы (луки, тюльпаны, змеиный лук и др.).
Такие луко вички, образовавшиеся из выводковых почек, назы -
ваются луко вич ками-детками, так как они образуются на материн -
ской луковице. 

Стебель может выполнять и другие функции: в нем часто
откладываются запасные питательные вещества; нередко он
выполняет функ цию вегетативного размножения. Стебель приобрел и
некоторые другие функции. В связи с новыми функциями стебель
более или менее резко изменяет свою внешнюю и внутреннюю
структуру, образуя видоизме нения или метаморфозы стеблей и
побегов: корневища, клубни, луковицы и др.

Корневище – сильно измененный подземный побег. Развиваясь
под землей, побег утрачивает зеленую окраску, а листья пре вра ща -
ются в бесцветные чешуи. В зависимости от количества отложенных
в них питательных веществ, корневища могут быть очень объемные
(у каса тиков, купены) или более тонкие (у пырея, ландыша).

Клубень – измененный подземный стебель (побег). Листья на
поверхности клубней редуцированы в бесцветные чешуи, которые
опа дают в начале формирования клубней, оставляют на них следы 
в виде листовых рубцов.

9

Декоративные растения природных флор



Своеобразным изменением побега является луковица. Луковица
состоит из укороченного стебля, так называемого донца, от кото рого
книзу отходит пучок придаточных корней. Донце вверху пере хо  дит
в конус нарастания, окруженный измененными толстыми листками
(кладовая запасных питательных веществ), которые и образуют
луковицу. Луковица сверху покрыта кожистыми или бумаго образ -
ными чешуями, которые ее защищают. Эти чешуи назы ваются крою -
щими. Луковица формируется к концу лета, а весной следующего
года из нее вырастают листья и цветоносный побег.

Своеобразными метаморфозами является изменение побегов 
у сук кулентов (сочные, мясистые растения). Суккуленты произрас -
тают преимущественно в районах с сухим и жарким климатом. 
В уме рен ных регионах суккуленты встречаются на солончаках
вблизи морей, соле ных озер, на сухих скалистых и песчаных местах
(Sedum, Salicornia). 

К стеблевым метаморфозам относятся также филлокладии или
кладодии – стебли, имеющие форму листьев и выполняющие их
функ ции (Ruscus в Крыму, на Кавказе). 

Побег может метаморфизироваться (превращаться) в усик и ко -
лючку. Усики стеблевого происхождения у тыквы, огурца, дыни,
винограда. Колючки – у терна, боярышника, дикой груши и др. 

По направлению и способу роста наиболее часто встречаются пря -
 мо стоячие стебли, они свойственны большинству растений. Припод -
ни мающиеся стебли сначала растут горизонтально или наискось 
по отношению к поверхности почвы, затем принимают вертикаль -
ное положение. Часто встречаются стебли ползучие или стелю -
щиеся – при легаю щие к почве на большей части своей длины. 
В узлах такие стебли обычно образуют придаточные корни, кото -
рыми закреп ляются в почве. Ползучие стебли с очень длинными
междоузлиями называют усами, а с укороченными – плетями.
Ползучие стебли мягкие из-за отсут ствия механических тканей.
Такими же свойствами обладают стебли у вьющихся и цепляю -
щихся растений. Вьющиеся или цепляю щиеся растения с деревя -
нистым стеблем называют лианами. 

Побег, образующийся в текущем году из почки, может просущест -
вовать один, два, несколько или много лет. Однолетние стебли 
не одревесневают и погибают при неблагоприятных условиях (мороз,
жаркое сухое лето).

Стебель, живущий несколько лет, обычно одревесневает. У де ре -
вьев он может достичь огромных размеров, 50-140 м в высоту: ель,
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кипарис, секвойя, эвкалипт и др. Наиболее долговечны секвойя, тисс,
кипарис, которые живут до 3000-5000 лет.

Листок. Основные функции листьев: фотосинтез (образование
питатель ных веществ) и транспирация (испарение влаги). Считают,
что листки образовались из веток.

Листья имеют самые разнообразные формы и размеры. Общие 
и основные черты строения листьев следующие: плоская и обычно рас -
 ширенная часть называется пластинкой. Она прикреплена к стеблю
посредством черешка. Иногда листок не имеет черешка, тогда
листок является сидячим. У некоторых растений (осоки, орхидные,
зонтич ные и др.) нижняя часть листка и черешка расширена и охва -
тывает сте бель в виде желобка или трубки – эта часть называется
влагалищем. 

У основания листка у многих растений бывают листовидные вы -
рос ты, которые называются прилистниками. Они также могут пре -
вра щаться в чешуи и колючки.

Пластинка листка имеет жилкование, «нервы». По характеру
жил кования различают листки параллельные, дуговидные, перис -
тые, пальчатые или длане видные.

Листки имеют самую разнообразную форму. Они делятся на прос   -
тые и сложные. Пластинка простого цельного листа может иметь
раз личное очертание: правильно округлая, продолговатая, яйце -
видная, обратнояйцевидная, ланцетная, обратно ланцетная, ром би -
ческая, сердцевидная, почковидная, стреловидная, линей ная, иголь -
чатая и др. 

По степени рассеченности листки могут быть лопастные, раз -
дель  ные, рассеченные. По расположению лопастей они бывают пе -
ристо-лопастными и пальчато-лопастными, перисто-раздельными 
и паль чато-раздельными, перисто-рассеченными и пальчато-рас се -
ченными. 

Сложные листки подразделяются на пальчатосложные, имею -
щие нечетную верхнюю долю – непарноперистосложные, и с четным
чис лом листочков – парноперистосложные. Есть листки еще более
сложного строения: дваждыперистосложные, дваждытройчато -
слож ные, пальчатоперистосложные и др. 

Бывают растения, на которых одновременно встречаются листки
различной формы (стрелолист Sagittaria sagitifolia). Это явление
назы вается разнолистностью или гетерофилией.
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Края листовой пластинки редко бывают ровной, цельнокрайней,
они также бывают зубчатые, пильчатые, городчатые, двояко пиль -
чатые, извилистые и др. 

Размеры листка также самые разнообразные.
Помимо настоящих листьев на растениях часто бывают видо -

изме  ненные, например, чешуи, лишенные хлорофилла (кроющие
чешуи почек). Также своеобразным видоизменением листьев явля -
ются семя доли. Форма и размеры их отличаются от настоящих
листков данного растения. Семядоли являются органами, запасаю -
щими питательные вещества. Листья также могут видоизменяться 
в колючки, усики. В колючки могут превращаться и прилистники.
Колючки имеют защитную функ цию – для уменьшения испарения
влаги, от поедания животными. Такое явление, как правило, наблю -
дается в регионах с сухим, жарким климатом. Усики обвивают
какой-то предмет, соседнее растение – растения с усиками нуж -
даются в опоре.

Цветок. Большинство растений человек выращивает из-за кра -
соты цветков, хотя есть и лиственно-декора тив ные растения, есть и
привлекательные плоды, даже колючки. Цветок – это орган размно -
жения, прикрепляется к стеблю рас тения с помощью цветоножки
(при плодах этот же орган назы вается плодоножка). Цветок состоит
из чашелистиков, венчика, тычинок и пестика. Лепестки венчика
могут быть свободными или сросшимися. Есть цветки, в которых
присутствуют только тычинки. Такие цветки называются стериль -
ными или мужскими, а те, в которых есть только завязь – плоду -
щими или женскими. Цветки, в ко торых находятся и мужские, и
женские органы, называются обое по лыми. Если мужские и жен -
ские цветки расположены на одном растении, такие растения назы -
вают однодомными, на разных – двудомными растениями. Цветки
на растении размещены или каждый отдельно, или их много на общей
оси, тогда это соцветием. 

Оплодотворенная завязь через некоторое время превращается 
в плод. Плоды бывают сухие, сочные, раскрывающиеся, не раскры -
вающиеся, односемянные, многосемянные. Есть плоды настоящие,
образующиеся только из завязи. Есть ложные, которые образуются
и из других органов цветка. Плоды могут иметь различные приспо -
собления для распространения.

Человеку, занимающемуся выращиванием декоративных рас те -
ний, особенно интересно самому получить семена. Для образования
семян всегда необходимо оставить цветок, который раскрылся на
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растении первым. Такие цветки развиваются лучше других и, как
правило, плоды из них всегда хорошо вызревают. 

Плоды следует хорошо высушить, а потом вычистить из них
семена. Семена сочных плодов следует хорошо промыть, высушить
и только потом убрать на хранение. Хранить их можно в бумажных
или матерчатых мешочках. На пакет (мешочек) сразу пишут назва -
ние растения, год сбора, окраску цветка, размер растения и дру гие
важные данные. Если все это учесть, то в процессе выращи вания 
не будет никаких неприятных сюрпризов. 

Значение почвы, воздуха, воды, света, температуры
для жизни декоративных растений

Почва. Это субстрат, в котором растение закрепляется и растет.
Кроме этого, почва обеспечивает растение водой и растворимыми в
ней питательными веществами. Особенности почвы в значительной
мере зависят от материнской породы (подпочвы), а также от процесса
раз ло жения. Например, если проходили только физические процессы
(вывет ривание), то конечным продуктом будет щебенка или песок.
Вследствие химического превращения образовались глина и различ -
ные почвенные соли, а при биологических процессах образуется
гумус, органические вещества. Образование последних в значи тель ной
степени зависит от наличия в почве живых организмов, которые в свою
очередь значительно влияют на плодородие почвы. Эти живые орга -
низмы: бактерии, грибы, водоросли, мелкие животные орга низмы – 
в основном микроскопических размеров. Из бактерий боль шое значе -
ние имеет группа аэробных, которые могут жить и размножаться
только при наличии в почве воздуха. В процессе своей жизне -
деятельности эти бактерии быстро разлагают органические вещества,
превращая их в минеральные, а при их гибели количество гумуса 
в почве увеличивается. В нижних слоях почвы или в плохо обра ба ты -
ваемых живут анаэробные бактерии, жизненные процессы которых
более замедленные. Они также образуют гумус, но орга ни ческие
вещества не превращаются в минеральные. 

Грибы ускоряют разложение древесных и корневых остатков, а
в кислых почвах усиленно размножаются плес невые грибы. 

От физических свойств почвы в значительной степени зависит
тем пературный, водный режим и питательные свойства почвы. Спо -
собы обработки почвы обусловлены ее физическими свойствами.
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Почвы бывают плотные и рыхлые. Например, глина наиболее
плот ная, так как мелкие ее частицы плотно склеены друг с другом.
Поэтому обработка такой почвы достаточно трудоемкая. Она плохо
впитывает влагу, но зато долго удерживает ее. Из такой почвы мед -
леннее вымываются питательные вещества. Следовательно, такую
почву поливать нужно реже, а при внесении значительного коли -
чества навоза он длительное время будет сохра няться без изме -
нений. Недостаток глинистой почвы – малое количество воздуха,
из-за чего она медленнее прогревается.

Песчаная почва состоит из крупных частиц, легко поддается
обра ботке, имеет хороший воздушный обмен, быстро прогревается.
Очень быстро впитывает воду, но вода незамедлительно переходит 
в нижние слои, вымывая при этом питательные вещества. Такие
поч вы лучше чаще поливать, но небольшими порциями. Это каса -
ется и внесения удобрений.

Конечно лучшими являются промежуточные почвы между гли -
нис  тыми и песчаными – так называемые скелетные. Они средней вяз -
кости, с хорошим водным и питательными режимами.

При выращивании декоративных расте ний большое значение
имеет pH почвы. Большинство растений лучше всего развиваются 
в почвах, реакция которых нейтральная (pH 7) или близка к этому
показа телю. Щелочные почвы (pH 9) или кислые (pH 5) не пригодны
для выращивания декоративных растений.

Для выращивания комнатных растений неподготовленная садовая
земля не при годна. 

Вода. Обеспечение растений водой – одна из нелегких задач.
Необ ходимо знать потребность растения в воде и факторы, от кото -
рых зависит периодичность и интенсивность полива.

Потребность растения в воде часто можно определить по внешнему
виду. Растения с сильно свисающими листьями нуждаются в поливе.
Покрытые восковым налетом, кожистые лучше переносят засуху.
Очень важно знать происхождение растения и условия их естест вен -
ного произрастания. По этим данным можно судить о по треб ности
растения в воде.

На обеспечение растений водой в значительной мере влияют тем -
пература, свет, движение воздуха и содержание в нем паров воды.
Эти показатели необходимо знать и использовать для растений,
выращиваемых в откры том грунте. Комнатные растения в про хлад -
ном помещении нуждаются в менее интенсивно поливе, чем в теп лом
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или светлом. В часто проветриваемом помещении есть необхо ди -
мость увеличить норму полива. 

Растениям открытого грунта и комнатным присуща определен -
ная сезонность в росте и раз витии.

Известно, что тело каждого растения в значительной степени сос -
тоит из воды. Растение всегда «пьет» больше, чем ему это необ хо -
димо. Питательные вещества поступают в растение в растворенном
виде. Если растение обес печено достаточным количеством воды, оно
нормально развивается и имеет свежую зеленую окраску. Излишки
воды испаряются. Растение, не обеспеченное необходимым коли -
чеством воды, имеет вялые листья, которые со временем желтеют и
опадают. 

Для комнатных растений можно установить необходимость
полива методом постукивания по горшку. Сухая почва издает звон -
кий, а влажная – глухой звук. Избыток влаги переносят только
водные растения. При выращивании их в комнатных условиях гор -
шок погружают в емкость с водой; в открытом грунте – высаживают
в пониженых, влажных местах сада или у источника воды.

Для комнатных растений, происходящих из влажных субтро пи -
ков и тропиков, необходимо наличие в воздухе паров воды. Это мож но
обеспечить, поставив открытые емкости с водой.

Температура. Мы можем обеспечить растение хорошей, плодо род -
ной почвой, достаточным количеством воды, но, если растение не
будет обеспечено для своего роста и развития достаточным количест вом
тепла, именно положительной температуры, то наши старания окажутся
напрасными.

Требование к температуре зависит от происхождения растений. 
В качестве декоративных растений можно выращивать виды

отечест венной флоры, а также интродуцированные из далеких стран.
Растения, происходящие, например, из районов Средиземья,

Южной Африки и Австралии могут выжить только в теплицах, даже
холодных, но могут перезимовать и в открытом грунте, если тща тельно
укрыть их на зиму. Многие из них могут также перезимовать при
плюсовых температурах при умеренном поливе.

Есть растения, которые пригодны для украшения прохладных
помещений (суккуленты, олеандр, пеларгония, дурман и др.), их летом
можно содержать в в открытом грунте на солнечном месте.

Большинство декоративных растений происходят из субтропиков –
это умеренно комнатные растения. Всех их также в летнее время можно
содержать во дворе, в саду в полутени при температуре + 15 – +180°С,
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например, это такие растения как: аспарагусы, камнеломки, тра дес -
канции и др.

Декоративные растения, происходящие из тропиков, все они теп -
личные, оранжерейные и в течение всего года их следует содержать
при температуре + 18 – + 250°С. Кроме тепла, они еще нуждаются и 
во влажном воздухе, то есть эти растения очень требовательны и
достав ляют много забот. Поэтому, для того, чтобы не расстраи -
ваться, так, как они не принесут радости – лучше такие растения 
не выращивать.

Свет. Также относится к одному из важных факторов жизни рас те -
ний. В помещениях северной ориентации постоянно не хватает света,
правда, уже этот недостаток сегодня можно восполнить при помощи
дополнительного освещения. Но, а кроме дополнительного освеще -
ния можно подобрать такие виды и сорта растений, которые могут с
успехом расти без солнечного света. 

Более подходящими для выращивания декоративных растений явля -
 ются помещения восточной и юго-восточной ориентации. На подокон -
никах можно содержать те, которые более требовательны к наличию
солнечных лучей, а тенелюбивые – подальше от окон. 

Потребность растения в освещении разная на различных этапах
развития. Те растения, которые выращиваются ради красоты цвет -
ков, они требуют больше света в период бутонизации и цветения.
Без доста точного освещения цветок может не окраситься в харак -
терный для этого вида, сорта цвет. Наоборот, молодые или только
что укоре нен ные или пересаженные растения следует защищать от
сильного освещения.

Растения открытого грунта в своем большинстве светолюбивые, но
встречаются такие, которые хорошо растут в полутени, есть такие,
которые хорошо чувствуют себя в полной тени.

Воздух. В помещении для растений есть в достаточном коли -
честве воздух. Но следует быть очень осторожным во время провет -
ривания помещений, чтобы растения не находились на сквозняке.
Следует быть особенно осторожным при проветривании помещения
зимой, так как у открытого окна растения могут пострадать от хо -
лодного воздуха.

Обеспечение доступа воздуха к корневой системе уже более
сложная задача, так как оно зависит от субстрата (почва), от сосуда
(посу ды), в которой будет содержаться растение, от количества воды
в почве.
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Наличие пыли на поверхности листьев препятствует проникно -
вению воздуха в листья. На крупных листьях пыль можно стереть
смочен ной в воде губкой, из мелких листьев пыль можно смыть,
поставив их под душ, а в открытом грунте – смыть шлангом во время
полива растений. 

Декоративные растения на приусадебном участке

На окраинах больших городов, также и в провинциальных, в наше
время наблюдается усиленное индивидуальное домостроительство:
семейные дома, катеджи даже виллы.

Земельные участки у этих домов выполняют двоякую функцию.
Первая функция это улучшение экологической обстановки города (об
этой функции владелец иногда и не догадывается); вторая функция, а это
главное для владельца – создать уют возле дома для себя и своей семи.

Обычно дома стоят не на линии дороги, а на некотором расстоянии от
нее. Пространство между линией дороги и домом (палисадник) самое под -
ходящее место для посадки цветов, небольших деревьев, кустар ников.

У заборов (теперь заборы обычно строят металлические) можно соз -
дать еще дополнительно живую изгородь из бирючины, самшита, тама -
рикса – они все хорошо формируются стрижкой; можно сажать смесь
кустарников: спирею, гибискус (в южных и западных регионах), сирень.

Перед домом хорошо смотрится стриженый газон с небольшими
пятнами многолетников: лук каратавский, л. высочайший, виды гемеро -
 каллиса, ирисы, в том числе видовые (Iris pumila, I. germanica, I. varie -
gata, I. sibirica, I. graminaea и др.). 

От калитки до дома нужно устроить дорожку. Рекомендуемая ши -
рина дорожки 1,2 м, так как обочины дорожки будут засажены цве -
тами или живой изгородью (из самшита или магонии). Если дорожки
будут уже, то существует опасность, что растения на обочине дорожки
будут затоптаны. 

Покрытие дорожки может быть самое различное: бетон, бетонные
плиты, кирпич, щебенка, шлак и др. Следует помнить, если почва 
в саду песчаная, то под бетонные плиты не нужен песок. Если же почва
глинистая, то песок под плиты нужен, иначе мороз все время будет
перемещать плиты.

В саду, за домом можно создать место для отдыха: небольшой водоем
(сегодня это уже непроблема), детскую площадку, альпийскую горку,
«скальный сад», скальную группу и т. д.

Место для отдыха следует отвести в дальнем углу сада. Целесооб -
разно место отдыха защитить от ветра. Для этой цели можно посадить
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несколько кустов сирени, чубушника, еще лучше устроить перголу
или шпалеру из вьющихся растений. 

Пергола состоит из опорных столбов, связывающих их реек, а также
реек для крыши. Рекомендуемая длина столбов 3 м (60 см уходит в
почву). Материал для столбов дерево (дуб), цементно-асбестовые трубы,
швеллера. Кирпич не годится, так как в скором времени такие столбы
разрушатся под действием мороза.

Связывающий материал между столбами может быть из реек,
металлических уголков и т. д. Опорные столбы следует забетони ро -
вать. В целях долговечности конструкции перголы, рекомендуется ее
покрасить масляной краской в белый, светло-серый, масляно-желтый
цвета. Эти цвета являются хорошим фоном для растений.

Место отдыха следует устроить так, чтобы оттуда видны были
лучшие уголки сада.

Для того, чтобы под перголой была густая тень, то лучше всего для
этой цели подходит вьющийся горец (Polygonum baldschuanicum),
который уже в год посадки густо обплетет перголу и даст густую тень.
Если цель получить ажурную тень, то лучше посадить ломонос, кле -
матис (Clematis vitalba). 

Cтены строений и забор также следует озеленить вьющимися рас те -
ниями. Многие полагают, что вьющиеся растения портят стены, забор.
Такое опасение беспочвенное, конечно необходимо осуществлять систе -
матический уход за этими растениями. К стенам можно высадить рас -
тения с усиками и присосками. Можно для этих растений устроить опоры
в виде сетки, которая должна быть от стены на расстоянии 10-20 см. 

Детскую площадку следует размещать не в дальнем углу сада, а 
в непосредственной близости от дома, а также от места отдыха в саду.
При таком размещении, играющий ребенок (дети) всегда будет под
наблюдением родителей или взрослых. Основная задача детской пло -
щадки – обеспечение потребности ребенка в свободном движении, 
в играх, перекопке почвы, создании каких то «сооружений», чтобы
можно было кувыркаться на траве и т. д. Нужен и небольшой песоч -
ник, средний размер которого составляет 2х3 м2. В этом месте почву
следует выбрать на глубину 40-50 см; стены такого котлована можно
сделать из бетона, кирпича или досок. Сверху, на край котлована
следует уложить доски, которые должны быть гладки и без острых
углов. Дно котлована следует выложить кирпичом (без раствора, сухая
кладка) и заправить песком. Для этого более подходящим является
речной песок, он чище песка, другого происхождения.

Из растений у детской площадки следует подобрать устойчивые 
к вытаптиванию, поломке, например, от удара мяча. Среди таких назо -
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вем некоторые из них: Lobelia erinas, Lobularia maritima, Portulaca
grandiflora, Petunia hybrida, Verbena rigida, Tropaeolum majus, виды
рода Sedum. Весеннецветущие: Viola odorata, Galanthus nivalis, Pri mula
veris, P. elatior, P. vulgaris, Leucojum vernum, Convallaria majalis и др. 

С посадкой растений у детской площадки преследуется двоякая
цель: 1) ребенок посредством цветов общается с природой и 2) тща -
тель нее бережет высаженные растения, этим самым воспитывается
бережное отношение к природе. Ведь ребенок, дети принимали самое
активное участие в создании уюта вокруг детской площадки. После
этого ему не будет безразлична судьба высаженных растений. 

Декоративные растения в сельской местности

В сельской местности, как правило, для декоративных растений
отводится небольшая территория. Размер участка зависит еще от ре -
гиона. Например, в степной зоне, где выращивание декоративных рас -
тений связан с большими трудностями (недостаток воды), то, конечно,
в первую очередь здесь будут выращивать другие полезные растения,
хотя бы овощные, пряно-вкусовые и др. В горных районах из-за недос -
татка земельных участков также будут использовать полезные пло -
щади для тех же овощных культур.

Но, если все же выделили грядку для декоративных растений, то
следует подбирать такие растения, которые могли бы иметь комп -
лексное использование. Ведь среди лекарственных растений много
таких, которые радуют глаз своей красотой и повышают настроение.
Из них можно порекомендовать календулу, которая относится одно -
временно к лекарственным и декоративным растениям, или барвинок
малый, который является декоративным, лекарственным и почво -
покровным (заменитель газона). 

Для соблюдения плодосмены при выращивании овощных куль -
тур, каждая культура периодически будет перемещена на другой
участок и в связи с этим грядка с декоративными растениями тоже будет
перемещена. По этому в качестве декоративных растений следует
использовать однолетники, так как с многолетними при пересадке
возникает много забот. Многолетние следует сажать только там, где
эти участки не будут использоваться для других культур. 

Декоративные растения на дачном участке

Размер дачных участков в основном составляет 0,06 га, а в неко -
торых местностях и того меньше – 0,05, 0,04 и даже 0,03 га.
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На таких крохотных участках каждый владелец старается
заложить и плодовый сад, и вырастить картошку, клубнику, поми -
доры, смородину, разные овощи и еще много другое и, конечно же
декоративные растения.

На дачном участке декоративные растения лучше всего размес -
тить вдоль дорог, дорожек и заборов. Если размер участка позволяет
можно устроить альпийскую горку (о создании альпийской горке
будет рассказано отдельно) и высадить на ней многолетние растения.

На участке маленького размера не следует высаживать декора -
тивные деревья. Из кустарников можно порекомендовать куст сирени
(они могут быть сортовые или виды различных природных флор),
чубушник, вейгелу, экзохорду и др.

Из многолетних трав это декоративные луки (они могут расти 
в тени и полутени): лук Христофа, л. душистый, л. торчащий, л. много -
листный, л. голубой, л. сине-голубой и др. Среди луков есть весенне-
цветущие, летне – и осенне-цветущие. Например, лук душистый цветет
до самых морозов. Можно высаживать, ландыш, фиалки. Можно соз -
дать привлекательные пятна различной окраски (белые, розовые, крас -
ные, фиолетовые) из сортов флокса многолетнего (Phlox pani cu lata).
Кроме красоты, привлекательности, флоксы еще и приятно пах нут.
Из многолетников подходящими являются ирисы (касатики), как
высокорослые, так и низкорослые, подснежники, шафраны (кро кусы),
первоцветы, тюльпаны, но не сортовые, а виды природной флоры 
(в народе виды растений называют дикими): тюльпан двуцветковый,
т. туркестанский, т. поздний – это низкорослые, многоцветковые виды,
они зацветают раньше сортовых. Например, тюльпан поздний в усло -
виях Киева иногда зацветает в середине апреля, а к маю уже отцветает.

Можно создавать привлекательные пятна из разных видов се -
мейства Толстянковых.

Хороши небольшие группы из однолетников: маки, чернобровцы,
петуния, душистый табак. 

Декоративные растения для скальных садов

Скалы являются наиболее древними компонентом окружающей
природы. Некоторые Восточные народы считают, что камень (скала)
в саду является символом силы и спокойствия. Скала в саду это сокро -
вище, которое рассказывает о красоте природы. Скала это главная точка
сада, которая когда-то была связана с климатом и в значительной
степени зависела от него, а также от Солнца, Луны и звезд.

В садах XX века особенно важное значение приобрела скала (камень).
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В наши дни уже многие не могут представить себе свой сад без
скал, камней. Конечно, скальный сад очень красив, но только тогда,
когда он сделан с умением и со вкусом.

Работу по созданию скального сада нужно начинать с подбора и за -
готовки камней. Кирпич или куски бетона совершенно не подходя щий
материал для создания скального сада. Следует изучить положение
камней в природе. Как они лежат, как «врастают» в землю, соот -
ношение между камнями и растениями и т. д. Не следует стремиться
к созданию в своем саду Говерлы, Пьетроса, Ай Петри. Но не мешает
запомнить какие-то естественные композиции с камня и растений,
увиденных где-то в горах.

Может быть, Вы заметили, что в природе камни всегда лежат на
плоской стороне и более тяжелая часть камня всегда находится внизу.

При создании скального сада не следует использовать мелкие камни.
Считают, что они создают в саду беспокойство, поэтому следует всегда
использовать крупные камни. Оставшиеся от строительства мелкие
обломки можно с успехом использовать для создания дренажа, осо -
бенно на тяжелых глинистых почвах. 

Земляные работы следует выполнить осенью, а посадку растений
весной, когда почва хорошо осела.

Человек в своей деятельности старается копировать природу, он
хочет в какой-то степени в своем саду воссоздать понравившийся ему
участок природы, но в ходе строительства он своим трудом вносит и
часть своего видения и своей фантазии. Особенно важно последнее
при создании небольших скальных садов.

Маленькие скальные сады можно создавать и на равнинной мест -
ности. Но скальные сады величественны только при значи тель ных их
размерах.

Для создания скальных садов больше всего подходят участки с поло -
гим склоном, где неровность поверхности можно выровнять опор ными
стенами разных размеров. Для этих целей подходящими являются
плоские камни осадочных пород.

В горных садах камни размещают методом сухой кладки (без свя -
зывающего раствора). Не следует создавать опорные стены высотой
1,2 м. Оптимальные высоты для опорных стен 40-60-80 см. Опорная
стена не должна быть вертикальной, а чуть наклонена (10-150) назад,
тогда вода дольше задержится на стене, но и почва не будет сильно
смываться. При таком наклоне камни также не будут выпадать, а
будут более устойчивыми.

В скальном саду дорожки также должны быть покрыты камнями
и лестницы должны быть из камня. При создании скального сада
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следует использовать камни одинаковые по происхождению (песча -
ник, гранит, базальт, известняк и т. д.), а также и по структуре.

Необходимо помнить, что растения для скальных садов свето лю -
бивые, поэтому скальные сады следует обращать к Солнцу. Это восточ -
ное, южное и западное направления.

Скальные сады бывают двух типов: ландшафтные и геометри че ские.
Ландшафтные подразделяются еще на а) с выходом пластов разного
направления и б) с камнями в разброс. Последняя разновидность не
имитирует выход скальных пластов, а только воссоздает картину гор -
ных склонов с большими камнями и растениями различной окраски.

При этой разновидности ландшафтного скального сада следует
использовать камни больших размеров, но в малых количествах, так
как здесь главенствующее место должны занять растения, а камни
какбы напоминают о скале. Здесь камни следует расставлять груп пами
по 2-3. При таком размещении эффект усиливается. Следует избегать
симметрическое размещение. Камни следует «посадить» в почву таким
образом, чтобы нельзя было их вывернуть.

Создание скального сада это очень дорогостоящая затея. Но скаль ный
сад повышает настроение, заставляет задуматься и мечтать, вызы  вает
восхищение, что положительно влияет на самочувствие, придает силы. 

Решающее значение при создании скального сада играют расте -
ния. При подборе растений также природа должна служить образцом.
Скальный сад должен убедить наблюдателя в том, что он действи -
тельно видит фрагмент естественного скального участка и здесь это
должны подчеркнуть и растения. 

В зависимости от размера камней нужно подбирать и растения и
так их соединить, чтобы между ними была гармония. Следует запом -
нить, что необязательно нужно посадить растения возле каждого камня.
В одном месте камень должен быть господствующим, в другом расте ние.

Сначала нужно разместить кустарники, но таким образом, как они
размещены в природе – у основания «скальной стены», у больших кам -
ней или на склоне. При размещении кустарников всегда следует пом -
нить, какими они будут по размеру, когда они вырастут. Кустарники
лучше посадить на вершине холма или на вершине опорной станы, но
тогда низкорослые или стелющиеся (Juniperus sibirica, Microbiota de -
cu sata и др.). 

Можно сажать и деревья, но только карликовые, например Picea
glauca «Conica», их следует высаживать по 2-3 экземпляра рядом, но
разного размера.

В скальном саду большую роль играют травянистые многолет ники.
Их можно разделить на две группы: 1). Которая создает большой деко -
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ративный эффект в групповых посадках. Эти группы заметны уже
издалека. Их следует подбирать по росту, по окраске и по времени
цветения. Группы видов следует сажать друг от друга на некотором
расстоянии, чтобы разная окраска цветов не сливалась, если это слу -
чится то испортится весь декоративный эффект. 2). Одиночные расте -
ния, которые также создают декоративный эффект. Их следует выса -
живать вдоль дорог или вокруг мест отдыха, по краях террас, опор -
ных стен. Из луковичных растений следует высадить не менее 6 шт.,
такое количество не занимает большую площадь, всего 100 см2 . При
такой посадке можно представить в скальном саду значительное коли -
чество видов и сортов.

При посадке следует учитывать экологические и биологические
особенности растений. На южные и западные стороны следует под би -
рать растения теплолюбивые и засухоустойчивые. Восточная сто рона
получает столько же света, но значительно меньше тепла и поэтому
более влажная, здесь можно сажать, например, субальпийские виды.
На северной стороне можно высаживать различные толстянковые,
камнеломковые, папоротники, а также альпийские виды. 

Если скальный сад размещен на склоне, то на вершине следует
выса живать засухоустойчивые растения, а у основания более влаго -
любивые.

Высаживать растения в скальном саду следует весной, кроме луко -
вичных. Луковичные сажают в августе, начале сентября. Хвойные
тоже можно сажать и пересаживать в августе.

Выше мы уже указывали, что кроме ландшафтного существует
еще и геометрический или регулярный скальный сад. В таком саду
все должно быть подчинено законам геометрии. Здесь следует стре -
миться к симметрии и осуществлению системы оси.

Сущность геометрического скального сада строгие и упрядоченые
линии, которые проявляются при создании плоскостей, площ и эта
строгость здесь излучает устроенность и спокойствие. 

Но, а, если у кого-то нет ни приусадебного, ни дачного участка, то
не унывайте, так как можно создать миниатюрный «скальный сад»
на балконе, лоджии городской квартиры. Что нужно для этого? Уже
догадываетесь. Балкон, лоджия, подходит для этих целей и плоская
крыша жилого многоэтажного дома. Далее, необходимо, чтобы в тече -
ние дня для растений светило Солнце, не менее 5 часов. Потом емкость
для растений. Это может быть кусок пористого известняка, туфа, дере -
вянный ящик и т. д. Высота емкости 15-20 см, в дне емкости просвер -
лить отверстия, а на дно рассыпать щебенку слоем в 3 см. Сверху
щебенку засыпать землей толщиной 4-6 см. Сверху земли разложить
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камни соразмерно емкости. Камни, которые по крупнее следует раз -
местить на заднем плане.

Пористые камни как субстрат следует заполнить землей, а в эту
землю уже высаживать растения. Если есть в наличии семена, то их
вначале следует высеять в плошки или вазоны, можно в ящики, а уже
потом взошедшие растения посадить в «скальный сад».

Для миниатюрного скального сада наиболее подходящими явля ются
небольшие (5-10-15 см высотой) растения Карпат, Балкан, Альп и др.

В разделе «Обзор видов» мы укажем место использования для каж -
дого вида. 

Декоративные растения на срез. 
Продление декоративности срезанных цветов

Срезанными цветами украшают жилые помещения, интерьеры,
залы, где проходят официальные встречи, столы на свадьбах и крес -
ти нах, учреждениях.

Основная забота о срезанных цветах это, во-первых, чтобы прод -
лить их жизнь (декоративность), во-вторых, чтобы представить их 
в подходящем, соответствующем сосуде, для чего служат вазы раз -
личных форм, типов и назначений.

Изготовлением ваз занимались еще в IX веке до н.э. древние греки.
Изготовленные вазы на гончарном круге раскрашивали красками
различных цветов, потом геометрическими формами, потом изобра -
жали на них различных животных. Три столетия спустя стали на
вазах изображать и человека. На светлых или красных вазах фигуры
сначала раскрашивали в черный цвет, а позже только фон раскра -
шивали в черный цвет, а фигуры оставались неокрашенными.

Со временем на изготовление ваз стали обращать все большее вни -
мание. Позже изобрели специальные станки, которые значительно
ускорили процесс изготовления ваз. В наши дни вазы уже стали пред -
метом широкого спроса.

Во время приобретения вазы следует обращать внимание не только
на красоту, но и возможность ее использования. Красивая ваза с очень
узким горлышком не пригодна для использования. Высокие вазы
очень неустойчивы, они легко опрокидываются под весом цветов.
Такие вазы следует заправить песком и тогда, они будут устой чивыми.

Хорошую композицию можно создать в вазе чашевидной формы
или в вазах, так называемых брюховидных. Все больше входят в моду
широкие, мисковидные сосуды. Они изготовляются из стекла, фар фора,
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глины. Последние и в наши дни в основном, изготовляют в ручную.
Для срезанных цветов такие вазы являются подходящими более всего,
так как в них вода длительное время остается прохладной и, поэтому
цветы остаются длительное время свежими. 

Особенности расстановки ваз в Европе совершенно другие, чем 
в Восточной Азии. В Европе вазы в квартирах расставляют на различ -
ных мебелях, следя за тем, чтобы на стол всегда попали низкие вазы,
блюдце подобные, это для того, чтобы не закрывать человека, сидя -
щего напротив. В Японии и Китае, на оборот, на столах размещают
значительное количество ваз, а потом со стороны, из удобных сидячих
мест, любуются цветами в вазах, размещенных на столе.

Культ срезанных цветов широко распространен в Китае и Японии.
Искусство выбора цветов и составление из них различных компо зи -
ций, известно еще из XI столетия. Юанг Чунг-Ланг, живший в XVI сто -
летии, написал целый труд об искусстве составления композиций.
Позже не угасает культ композиции в Китае. В одном труде, напи сан -
ном в XIX столетии, утверждается, что составленную цветочную компо -
зицию в вазе можно приравнять к картине, нарисованной худож -
ником. Из этих трудов можно также заключить, что в те времена
придавалось большое значение цветочным символам, которое не уга сало
с течением столетий.

Цветок воспринимается совершенным и вписывается в свое естест -
венное окружение. При составлении цветочной композиции следует
достичь такое же совершенство. Со срезанными цветами легко можно
символизировать времена года.

Цветущая ветка сливы означает наступление новой весны, никогда
не вызывающее, символизирует тишину и скромность, в основном
укра шает жилище бедняков и ученых.

Пеон является «цветком королей», то есть цветок богачей и счаст -
ли вых людей. Уже в те времена известно было около 90 сортов, кото -
рые нарекали именами поэтов.

Роза это блестящее летнее утро, лотос – зеркало чистой воды, хри -
зан тема – символ осени. О хризантеме известно, что в вазу можно ставить
только нечетное количество цветков, в сосуд с широким горлышком,
совместно с ветками деревьев или кустарников. Веткам при помощи
стрижки придают определенную форму, изгибают их.

Имеет значение, из какого материала сделана ваза, как они раз ме -
щены, соотношение вазы к срезанным цветам, помещенными в нее. 

Культ срезанных цветов значительно моложе по отношению к япон -
скому цветочному «вязанию». Искусство икебана насчитывает около
700 лет, которая формирует (создает) композицию из срезанных цве -
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тов и других частей растения. В школах и высших учебных заведе -
ниях Японии обучают этому виду искусства девушек. Особенности
компо нирования имеют столетние традиции. Основная цель икебана,
это путем упорядочения подчеркнуть и выделить красоту будь-то цветка,
листка или ветки.

Растение является символом бесконечности природы, имеет рели -
гиоз ное и моральное символы, значит это гораздо больше, чем только
элемент украшения.

Количество веток, цветов, далее их размещение (изгибание) в прост -
ранстве – все имеет свое значение, в то время как окраска их не столь
важна. Остовом композиции являются три ветки различной длины и
изогнуты по-разному, которые потом насыщаются цветками на корот -
ких стеблях.

Особенно тщательно подбирают сосуд, вазу или миску для буду -
щей композиции, чтобы они гармонировали по цвету и по форме.

Создание композиций в плоских мисках называется морибана, 
а в высоких вазах – нагиэре. 

Отдельные части растения размещают в вазе без применения под -
вязки, только обрезают и изгибают по необходимости.

Создание композиций в плоских мисках облегчает наличие кен -
зана – это щетка из металлических иголок. Эту щетку помещают в
плос кую миску и накаливают на иголки части растения под таким
углом, под каким диктует (требует) задуманная композиция.

При составлении японской композиции (икебана) следует пом нить,
что она создается не за счет количества цветков! Если будет исполь -
зовано значительное количество одного и того же вида, то получим
красивое цветочное пятно. Однако, есть и исключение из правил,
когда эффект можно достичь именно только количеством.

Не следует букет ставить в вазу связанным, так как пережатые стебли
приводят к быстрому завяданию, кроме того, связанный букет мало
привлекательный. Развязанный букет следует поставить в соразмер -
ную к букету вазу. Короткостебельные цветы теряются в высокой
вазе, а длинностебельные также плохо смотрятся в низкой вазе. 

Настенные вазы оживляют помещение. Летом можно в них ста -
вить срезанные цветы, зимой сухие букеты или цветы, высаженные 
в вазоны.

Растение является живым украшением, особенно дома, поэтому 
не используйте искусственные цветы для украшения комнат, к тому же
они притягивают к себе пыль.

В зимние месяцы можно использовать для украшения помещений
сухиe, (зимние) букеты, конечно же, не окрашенные в красные, синие,
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зеленые цвета. Для украшения следует использовать сухие цветки,
плоды в своей естественной красоте. О зимних букетах мы особо рас ска -
жем позже. 

Цветы для букета не следует резать при сильном солнцепеке. Лучшее
время это утренние часы или во время заката. Цветы, срезанные 
в утренние часы «живут» значительно дольше. Не следует резать
цветы на букет после дождя, так как от избытка влаги они быстро
загни вают. Следует иметь еще ввиду, что цветки белой окраски, сре -
занные после дождя, покрываются коричневыми или серыми пят -
нами. После среза, цветы следует завернуть в плотную бумагу. Такая
операция летом защищает цветы от высокой температуры и снижает
испарение влаги, то есть от высыхания, а зимой защищает от холода.
Но, если цветы повяли, то следует возобновить срез и поставить их в
воду по «шею» – до цветков, а цветки накрыть влажной бумагой.

Продолжительность «жизни» срезанных цветов зависит от сте -
пени раскрытия цветка. Некоторые цветки можно срезать с раскры -
тыми, окрашенными бутонами, например: маки, тюльпаны, ирисы.
Некоторые же, которые срезанные в фазе бутонизации дальше не
развиваются, это означает, что они не раскроются. Например, гладио -
лусы следует срезать в тот момент, когда первые два цветка в соцве тии
уже расцвели, остальные раскроются уже в вазе.

Воду в вазе следует менять ежедневно. Вазу и стебли растений сле -
дует также хорошо помыть. При таком уходе разлагающиеся части
растения будут смыты и небудет неприятного запаха. Декоративные
луки следует держать в вазе без воды, иначе в помещении будет невы -
носимый запах. Многие луки после высыхания сохраняют свою деко -
ративность.

Теперь рассмотрим те виды растений природной флоры, которые
заслуживают, чтобы использовать их на срез. В ранневесинние меся цы
можно использовать ветки орешника (Corylus avellana), раз личные
виды ив, березы, мужские цветки-сережки, которые являются весьма
привлекательными, особенно после долгих зимних месяцев. Потом
можно использовать подснежники, белоцветник, разные виды фиалок,
первоцвета, ландыши и др. Из этих цветов следует составлять рых -
лый букет в маленьких, низких вазах. Во время цветения тюльпанов,
гиацинтов, нарциссов можно срезать из них, но только по несколько
штук и поставить в вазу.

Плодовые растения (сливы, абрикосы, миндали, яблони, груши,
черешни и др.) также хорошо смотрятся в помещении при удачном
подборе ваз для них.
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Хороши на срез различные виды гвоздик. Осенью хризантемы, 
а потом и ветки деревьев и кустарников во время осенней окраски
листвы или ветки с плодами (шиповник, бересклет, барбарис, ря бина),
но без листьев. Но, а зимой можно использовать по несколько веток из
вечнозеленых (сосна, ель, ветка лиственницы с шишками, можже -
вельники, туи, самшит и др.) 

Создание газонов

Газоны разного типа являются составной частью городского и до -
рожного строительства, они используются на различных спортивных
аренах. Газоны весьма привлекательны и в индивидуальных садах,
приусадебных и дачных участках.

Зеленый цвет газона оказывает успокаивающее действие на орга -
низм человека.

Следует учесть, что на зеленом фоне газона лучше выделяются и
смотрятся декоративные растения. Газон больше подчеркивает их кра -
соту, делает цветы более привлекательными.

Назначение газона различное в различных типах озеленения.
Например, газон на спортивной площадке должен быть, в первую оче -
редь, устойчивым к вытаптиванию. Совсем другое назначение газона
в саду. Кроме красоты, газон здесь обеспечивать и определенный уют:
игры, прием солнечных ванн, отдых и т. д. Для разных типов газонов
следует соответственно, и подбирать газонные травы.

Подбор газонных трав зависит и от почвенно-климатических осо -
бен ностей региона, где будет создаваться этот газон. Для того, чтобы
газон получился привлекательным и долговечным, для начала необ -
ходимо хорошо подготовить почву на месте будущего газона.

Перед перекопкой почвы необходимо расстелить коровий навоз
толщиной 10-15 см, а потом при перекопке почвы как следует заде -
лать этот навоз. Можно на участке будущего газона внести и мине -
раль ные удобрения, например калийную селитру (3-4 кг), а из азо -
тистых и фосфорных по 5-8 кг из расчета на 1 м2. Эти минеральные удоб -
рения лучше всего рассыпать равномерно по навозу и вместе с ним
заделать в почву.

Почву не нужно перекапывать на большую глубину, достаточно на
14-16 см. После перекопки почву следует граблями очень хорошо раз -
ров нять. Если поверхность не будет идеально ровной и не будут раз -
дроб лены комья земли, то будет очень трудно ухаживать за будущим
газоном. Потом, необходимо, чтобы после подготовки почва осела,
поэтому семена не следует высевать раньше, чем через две недели после
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пере копки. За это время еще прорастут семена многих сорняков, кото -
рые нужно уничтожить острой сапкой. Потом, пройтись еще раз граб -
лями и только потом уж укатать поверхность почвы. Если нет катка,
то поверхность почвы можно выровнять и уплотнить при помощи
доски размером 60х40 см, для удобства прибить к доске ручку.

При посеве семян газонных трав очень трудно определить норму
высева на единицу поверхности почвы. Общепринято, что на 1 м2

необходимо 25-30 г семян. Норму высева правильнее определять не по
весу семян, а по их количеству. Считается, что на 1 м2 необходимо
высеять 30 тыс. шт. семян. Рассчитать норму высева можно только
экспериментальным путем. Например, известно, что в 10 г семян мят -
лика лугового (Poa pratensis) содержится 400 тыс. шт. семян, а англий -
ский райграс (Lolium perenne) в 10 г содержится всего 50 тыс. Это озна -
чает, что для создания газона из английского райграса нужно будет 
в восемь раз больше семя на одну и ту же территорию. У видов рода
Полевица (Agrostis) также мелкие семена. Тяжелее всех семена Bro -
mus erectus, B. inermis, а также у райграса высокого (Arrhenatherum
elatius). Из сказанного следует, что очень трудно определить норму
высева семян газонных трав. Поэтому не нужно жалеть семена для
создания газона потому, что лучше иметь густой газон, который хорошо
смотрится, чем редкий. Он имеет непривлекательный вид и, ктому же
все время будет заростать сорняками.

Газон можно создавать исключительно из одного вида, например
из райграса английского. Продолжительность жизни такого газона до
3-х лет. Такой газон выровненный, так как особи этого вида разви -
ваются равномерно, но быстро и поэтому можно за короткое время
получить хороший привлекательный газон. Этот газон будет чист от
сорняков, так как в таком газоне сорняки не могут развиться. 

Ценным для создания газона является мятлик луговой, благодаря
наличию у него корневищ, которыми он переплетает почву. Но этот
газон будет устойчив только на солнечном месте, на хорошей плодо -
родной почве. Мятлик луговой устойчив к вытаптиванию. Мят лик
луго вой желательно сеять в смеси с овсяницей красной (Festuca
rubra). Эти два вида близки по особенностям развития и не угнетают
друг друга. 

Костер безостый (Bromus inermis) пригоден для создания газона на
песчаных почвах, благодаря своей засухоустойчивости. Но этот вид
может расти и на более плотных почвах, а также и на засоленных.
Своими ползучими корневищами быстро переплетает почву и создает
густой газон.
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В очень засушливых районах можно создать хороший газон из видов
рода Овсяница (Festuca), свинороя пальчатого (Cynodon dac tylon),
костра безостого (Bromus inermis). Можно создать газон из свинороя
пальчатого следующим образом: корневища нарезать на куски дли -
ной 3-4 см, посадить в бороздки с междурядиями 20-25 см, а между -
рядия засеять семенами этого же вида.

На влажных местах хорошо удается газон из мятлика лугового (Alo -
pecurus pratensis), тимофеевки лугового (Phleum pratense) и мятлика
обыкновенного (Poa trivialis).

В полутени для создания газона пригоден гребенщик обыкно вен -
ный (Cynosurus cristatus). В год посева развивается медленно и только
на третий год образует хороший газон. Выдерживает вытап тывание,
но не выдерживает сухость почвы.

В густой тени для создания газона подходяшие коротконожка
лесная (Brachypodium silvaticum), овсяница разнолистная (Festuca
heterophylla).

Для того, чтобы создать хороший густой газон необходимо высеять
семена равномерно по всей территории будущего газона. Для дости -
жения этой цели необходимо потренироваться: выделить площадь
размером в 1 м2 на ровной поверхности (поверхность стола, пол до ща -
тый, цементный и т. д.) и «высеять» семена для того, чтобы увидеть
густоту посева. Но, а в натуре для этой цели нужно поверхность участка
разделить на 6-8 равномерных частей, на столько же ровных частей
разделить и количество семян. Это делается с той целью, чтобы вначале
посева не использовать значительную часть семян, и тогда, к концу
посева нечем будет засеять оставшуюся площадь. 

Газон можно создавать в любое время года (кроме зимних месяцев)
в том случае, если есть возможность осуществить полив. Однако лучшее
время для создания газона это весна и осень. Весной можно осущест -
вить посев в марте-апреле, когда уже достаточно тепло. При холодной
погоде семена залеживаются, а за это время птицы выклюют значи -
тельную часть семян.

Осенний посев можно осуществлять в два срока. Первый – август-
сентябрь, второй – ноябрь. При раннеосеннем посеве следует обяза -
тельно один раз скосить, «состричь» траву, так как только при такой
операции получится хороший густой газон.

При позднем посеве (ноябрь), семена проростут только весной сле -
дующего года. При этом посеве нет необходимости поливать почву,
так как влага будет обеспечена за счет дождей и снега. Правда, пока
почва не замерзла, семена будут выклевывать птицы. Поэтому при
позднеосеннем посеве следует увеличить норму высева семян на 5-10%.
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Мы уже обращали Ваше внимание на равномерное распределение
семян при посеве, поэтому после посева следует заделать семена в почву
при помощи граблей. Такая операция также способствует равномер -
ному распределению семян. Потом поверхность почвы нужно укатать
или уплотнить при помощи доски. После этого следует провести полив,
но только в том случае, если будет возможность поливать и в после -
дующем (имеется ввиду поздно весенне и летнее время). Поливать
следует так, чтобы почва была все время влажной.

Во время посева семян следует использовать обувь без каблуков
или босиком, так как каблуки оставляют глубокий след и от этого вся
поверхность почвы будет в ямах.

Когда трава достигнет высоты 8-10 см, следует ее состричь. После
каждой стрижки необходимо газон укатать и полить.

Когда стоит сухая погода, то состриженную траву можно остав лять
на газоне в качестве мульчи. Она значительно снижает испарение
влаги из почвы.

Стрижку следует выполнить на высоте 5 см, «сбритый» газон сильно
пересыхает. Последнюю стрижку нужно выполнить в первой поло -
вине октября, чтобы газон окреп и хорошо перезимовал.

Следует следить за тем, чтобы на газоне не было сорняков. При их
появлении следует острым ножом срезать и удалить. Появившийся
моховой покров можно уничтожить проведением вентиляции почвы.
Для вентиляции можно использовать обыкновенные вилы, взрыхлив
почву, но, не переворачивая ее. 

Удобрять газон можно навозом, который нужно разбросать рав но -
мерно на поверхности, а за осень и зиму вода вмоет в почву питатель -
ные вещества. Оставшийся навоз, весной следует собрать граблями.
Кроме того, каждой весной поверхность газона следует прочесать граб -
лями. Эта операция усиливает кущение газонной травы, от чего газон
будет гуще и мягче, наподобие персидского ковра. 

Многим нравится газон с различными цветами. Такой газон можно
создать очень просто. Перед посевом семян газонных трав (это лучше
сделать осенью) нужно посадить группами (по 50-100 шт. каждого вида)
луковицы подснежника, шафрана, мускари (гадючий лук), тюльпана
(для этих целей лучше всего подходят низкорослые, многоцветковые
виды), нарцисса, пролески, пушкинии и др. Можно посадить луко -
вичные и при существующем уже газоне. Для этого нужно вырезать
газон и снять его, посадить луковицы разных видов, а после посадки,
снятый газон уложить на место и утоптать.
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Можно создать разноцветный газон, так называемый мавритан -
ский с использованием растений многих семейств: Колоколь чи ко вых,
Сложноцветных, Гвоздичных, Бобовых, Норичниковых и др.

Для большего декоративного эффекта, на газоне можно посадить
какой нибудь злак крупного размера, например колосняк (Elymus),
пустынноколосник (Erianthus) и др. Этот эффект можно усилить еще
и какими то керамическими вазами. 

Заменители газона – почвопокровные растения

На неровной местности, в густой тени, создать газон из видов се -
мейства Злаков и содержать его очень трудно, а порой и невозможно.
В таких местах большое значение приобретают растения, которые спо -
собны заменить газон. Виды этих растений совершенно не нуждаются
в уходе. Затраты для создания заменителей газона, их называют еще
и почвопокровными растениями, нужны только при их создании (необ -
ходимый посевной и посадочный материал да труд). Считается, что и
настоящий газон будет выглядеть лучше, если он будет чередоваться
с участками с почвопокровными растениями.

Для посадки на открытых солнечных местах из почвопокровных
подходящими являются низкого роста или стелющиеся виды рода
Очиток: очиток едкий (Sedum acre), бело-цветковый очиток (S.album).
C серыми вегетативными органами очиток медийский (S.hybridum) и
очиток отогнутый (S. reflexum). 

Хорошими заменителями газона являются виды рода Тимян (Thy -
mus), например, тимян ползучий (Thymus serpyllum), тимян обыкно -
венный (Th. vulgaris). 

Для степных районов пригодны виды рода Приноготовник (Paro -
ny chia), среди них прноготовник головчатый (P. cephalotes) и п. крым -
ский (P. taurica), мелкие, серые листья которых полностью покры -
вают поверхность почвы. Они устойчивы к засухе и вытаптиванию.

Очень хорошее покрытие образует чистец шерститстый (Stachys by -
zantica или S. lanata). Чтобы получилось хорошее покрытие в виде ковра,
необходимо удалить цветоносные побеги в самом начале их появления.

Незаменимы для сухих солнечных мест виды рода Ясколка (Ceras -
tium), из них ясколка Биберштейна (C. biebersteinii) и я. войлочная
(С. tomentosum).

Для тенистых мест весьма подходящая фиалка душистая (Viola
odorata), ландыш майский (Convallaria majalis), живучка женевская
(Ajuga genevensis), ж. ползучая (A. reptans), майник двулистый (Majan -
themum bifolium), будра плющевидная (Glechoma hederacea), б. опу -
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шенная (G. hirsuta). Также можно использовать воробейник фиоле -
товый (Lithospermum purpureo-coeruleum), у которого лежащие
ветки очень легко укореняются. В тенистых местах также подходит
для создания ковра ясменник душистый (Asperula odorata), который
очень хорошо развивается на тяжелых почвах. Подходящим является
также лапчатка гусинная (Potentilla anserina). Заслуживает упомина -
ния интересное растение из флоры Кавказа, которая образует густой
ковер, пахифрагма крупнолистная (Pachyphragma macrophylla),
является очень теневыносливой.

Для тенистых мест также подходящими являются виды рода Мороз -
ник (Helleborus), например, морозник кавказский (H. caucasica), 
м. краснеющий (H. purpurascens).

Среди очитков также встречаются и теневыносливые виды: 
о. гиб ридный (Sedum hybridum), о. ложный (S. spurium), а также
вероника лекарственная (Veronica officinalis), у которой стебли сте -
лятся по земле.

Но одним из лучших среди почвопокровных растений является бар -
винок малый (Vinca minor), который декоративен во все времена года.

Среди видов с древеснеющими стеблями в качестве почво покров ных
растений можно с успехом использовать плющ обыкновенный (Hedera
helix), п. крымский (H. taurica), но только в том случае обра зует хоро ший
ковер, если своевременно обрезать ветки, которые начинают виться.

Очень привлекательна благодаря зеленым и блестящим листьям, 
а также желтым цветкам и черно-фиолетовым ягодам из семейства
Барбарисовых магония падуболистная (Mahonia aquifolium). Но еще
легче из этого же рода м. ползучая (M. repens), которая значительно
меньше по высоте от предыдущего вида.

Среди Бересклетовых с ползучими стеблями следует отметить берес -
клет карликовый (Euonymus nana), листья которого полностью закры -
вают почву. Он в одинаковой мере может расти и в тени, и на осве -
щенных местах.

Среди видов рода Жимолость, сем. Caprifoliaceae, заслуживает
вни мания жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium). Она ползет по
поверхности почвы, если не давать ей цепляться за деревья.

Растения для составления сухих (зимних) букетов

Жизнь растений и их использование не заканчивается на фазе
цветения или плодоношения. Они служат человеку и после лета,
радуют глаз, создают определенный уют, воскрешают в памяти прият -
ные, но уже прошедшие летние месяцы. 
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Для зимних букетов, композиций можно использовать высохшие
цветки декоративных растений или их плоды. Но можно собрать и 
в природе многие виды растений, которые представляют определен -
ную декоративность, из которых при умении и наличии вкуса легко
создать неплохие композиции.

Теперь вкратце рассмотрим те виды, которые можно с успехом
использовать для зимних букетов и композиций.

Trifolium arvense L., конюшина польова або котики, клевер
пашенный (Leguminosae=Fabaceae). Растет на супещаных, песчаных,
глинистых почвах, на пашнях, на перелогах, пастбищах, на лесо секах,
дамбах. Распространен в Европе, в Северной и Западной Азии, Север -
ной Африке. В Северной Америке заносной, где натурализовался.
Используют все растение после цветения.

Glycyrrhiza echinata L., солодка щетиниста, солодка щетинистая
(Leguminosae=Fabaceae). Растет в заплавных лугах, но может сорни -
чать и на полях. Распространен в юго-восточной Европе, в Передней
Азии, в Западной Сибири. Плоды собраны в колючее соплодие 4 см
длиной и 2,5 см в диаметре. Для составления композиций нужно
исполь зовать соплодия на ветках различной длины. 

Oenothera biennis L. (Onagra biennis Scop.), енотера дворічна, ослин -
ник двулетний (Onagraceae=Oenotheraceae). Растет на перелогах, обо -
чинах дорог, на дамбах, полукультурных участках, по берегам рек, на
песках, песчаных почвах, в садах, иногда образует целые заросли.
Распространен по всей Европе, предположительно и в Азии. В Север -
ной Америке не известен. Используются безлистые стебли с плодами.

Eryngium campestre L., миколайчики польові, синеголовник
полевой (Umbelliferae=Apiaceae). Растет на сухих пастбищах, сено -
косах, на сухих склонах, песчаных пустошах, вдоль дорог, на дамбах,
перелогах. Распространен в регионе Средиземного моря, в Восточной
и Средней Европе; в Северной Америке заносной. Цветки собраны 
в головчатое соцветие, чашелистики длинные, колючие. Это и при дает
соцветию своеобразную декоративность.

Eryngium planum L. (E. amethystium Gmel., E. coeruleum Gilib.),
миколайчики сині, синеголовник плосколистный (Umbelli fe rae=Api a -
 ceae). Растет на заливных лугах, пастбищах, сенокосах, в редколесье,
на рудеральных местах, на плохо обработанных пашнях. Распрост -
ранен по всей Евразии, на западе доходит до Австрии и Чехии. Исполь -
зуется сухие соцветия.

Heracleum phondylium L. (H. sibiricum (L.) Hartm., H.proteiforme Cr.,
sphondylium branca-ursina Hoffm.), борщівник європейський, борще -
вик европейский (Umbelliferae=Apiaceae). Растет в лесах, на опуш ках,
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на лугах главным образом влажных, на дамбах, вдоль дорог, в садах,
огородах, на почвах богатых азотом. Распространен по всей Европе, 
в Западной и Северной Америке, Северо-Западной и Северной Африке.
Используется ветки с зонтиками в фазе плодоношения.

Daucus carota L. (D. сommunis Rouy et Cam.), морква дика, морковь
дикая (Umbelliferae=Apiaceae). Растет на лугах, вдоль дорог, сено ко -
сах, на дамбах. Распространена по всей Европе, в Северной и Южной
Африке, Восточной и Северной Африке; в Северной Америке и Австра -
лии заносносной, натурализовался. Используются ветки с зонтиками
в фазе плодоношения. 

Декоративные растения на работе 
(заводе, фабрике, учреждении)

В последние годы значительно изменились условия работы на
многих заводах, фабриках, в отдельных цехах, в учреждениях. Пыль,
мусор, горы металлических стружек и металлолома, все чаще исче -
зают из территории заводских дворов, а их место занимают участки 
с газонами, цветниками, клумбами – это в идеале.

Теперь уже не редкость такие цеха, которые, учреждения, где можно
увидеть цветы в вазонах, ящиках, кадках, вазах. Однако в этих мес -
тах цветы находятся в плачевном состоянии, но это не от нежелания,
так как желания хоть отбавляй, а вот отсутствуют навыки и опыт
выращивания декоративных растений. Как правило, допускается
ошибка при подборе растений.

Не следует стремиться к выращиванию каких-то экзотических рас -
тений. Надо довольствоваться несколькими видами или сортами, кото -
рые являются приспособленными к дыму, газу, пыли и другим небла -
гоприятным условиям, то есть подбирать такие растения, которые уже
хорошо зарекомендовали себя как выносливые и не в последнюю оче -
редь, чтобы они были одновременно и привлека тельными, то есть, слу -
жили украшением, а также улучшали и условия работы.

Следует всегда учитывать требования конкретного растения к усло -
виям произрастания. Светолюбивые растения следует размещать 
у окон, но не с северной ориентацией. Холодостойкие не следует выра -
щивать в горячих цехах и т. д.

Из комнатных цветов, которые являются подходящими для озе -
ленения цехов и заводских контор следующие виды растений: аспи -
дистру, сансивиеру, плющ, водяную пальму, филодендрон, традес кан -
цию, папоротники. Среди цветочно-декоративных: фуксию и недо трогу.

35

Декоративные растения природных флор



Для солнечных помещений: разные виды суккулентов, аспарагуса,
хлорофитум, драцену, виды семейства Бромелиевых. Из цветочно-деко -
ративных в летнее время наиболее подходящими являются виды пелар -
гонии. Рано весной можно использовать первоцветы. 

На письменные столы, на столы в столовых, только такие виды,
которые растут вверх и не мешают работать и принимать пищу. На
полках можно размещать растения, которые растут вширь, вверх или
свисающие. В настенные вазы, корзины следует помещать свисаю щие
(ампельные) растения. В столовых на предприятиях, заводах, учреж -
дениях подходящими являются: аспидистры, традесканции, пелар -
гонии, особенно, если они размещены в висячих корзинках.

Таким же образом можно украшать залы заседаний, коридоры,
фойе, подъезды, гардеробы. 

Не следует забывать и об украшении окон, не только с внутренней
стороны, но и с внешней, высаживая цветы в ящики.

Можно украсить заводские дворы, площадки несколькими дере -
вьями или кустарниками, которые создают тень и улавливают пыль. 

Большое значение будет иметь здесь пятна газона и высаженные
на них группы различных цветов, необходимо, чтобы они были окра -
шены в яркие различные тона. Такие яркие тона существенно влияют
на повышение настроения, значит и на работоспособность человека.

В цехах, где трудится большое количество людей, целесообразно
создать небольшие уголки отдыха, где можно уединиться и отдохнуть
несколько минут. Такие кратковременные отдыхи существенно влияют
на качество и производительность труда.

Благоустроенный и украшенный заводской двор или рабочее место
создают условия для уютного труда, одновременно воспитывают береж -
ное отношение к красивому, то есть имеют эстетическое значение.

Декоративные растения на подоконнике и балконе 

Для тех людей, которые любят природу и привязаны к ней, их 
не удовлетворяет наличие цветов только в квартире, они стараются
укра сить свои подоконники и балконы. Этим самым они украшают
в какой-то степени и улицы, в том случае, если квартира выходит на
улицу.

Конечно, при подборе цветов здесь также следует учитывать ориен -
тацию окон и балконов по отношению к сторонам света. На северную
сторону, а также в узких улицах, куда лучи солнца не заглядывают,
здесь следует выращивать только тенелюбивые и теневыносливые
растения. Зато с южной стороны хорошо будут себя чувствовать, зна чит
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и украшать целое лето, только засухо- и жароустойчивые растения.
Конечно, самая лучшая ориентация это восточная и западная. При такой
ориентации растения получают лучи солнца, но не палящие. Для
таких окон и балконов самые широкие возможности по подбору цветов.

Растения лучше всего размещать здесь в ящиках. Длина ящика,
естественно, зависит от длины подоконника или балкона. Если подокон -
ник или балкон длинные, то ящики могут состоять из нескольких
секций. Глубина ящика 20 см, ширина 15-20. Для окон, балконов
юж ной ориентации, ящики делают с двойной стенкой с зазором между
стенками в 1 см. Это зазор следует заполнить материалом, изоли рую -
щим тепло (мох, опилки). При таком устройстве земля в ящиках 
не так сильно перегревается и растения не будут страдать от пере грева,
а следовательно и от засухи, так как снижается испарение воды. В дне
ящика необходимо сделать небольшие отверстия для отвода воды, иначе
почва в ней станет кислой, и корни начнут загнивать. Перед исполь -
зованием ящик необходимо прокалить над пламенем или пропитать
3% раствором медного купороса. Ящик можно с внешней стороны покра -
сить масляной краской в белый, серый, зеленый цвет. Цвет ящика 
не должен отвлекать внимание от растений. Следует помнить, что цветы
на подоконниках, балконах, помещенные в вазоны, сильно страдают
от засухи, поэтому ими не нужно пользоваться. 

Во избежание несчастных случаев, ящики на подоконниках и бал -
конах следует хорошо укрепить,

Почва в ящиках должна быть богата гумусом и не сильно вязкая.
Почву в ящиках ежегодно следует заменить, так как в силу частого и
обильного полива из почвы вымываются питательные вещества. При
заправке ящика почвой необходимо подумать о поливочном прост -
ранстве, чтобы вода осталась на почве в ящиках, а не выливалась на
стены или на прохожих. Когда ящики заправлены почвой, можно
подумать о посадочном или посевном материале.

Декоративность усиливается, когда, например, к вьющимся расте -
ниям в этот же ящик поместим и ампельные. На балконах можно
использовать и подвесные корзинки.

При посадке следует учитывать и гармонию красок. Например, 
с красной пеларгонией сочетается белая или фиолетовая петуния, или
голубой агератум. К розовому не идет красный цвет, к голубому фио -
летовый. Также не следует высаживать рядом два вида (сорта), напри -
мер, желтого цвета разной тональности.

Посадку на балконах и подоконниках можно осуществлять в два
приема. Первый, это весенний, но весенней посадкой мало кто зани -
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мается. Этому причина – непродолжительный период цветения. Только
что посадил и уже отцветает в мае, тогда начинай сначала. 

Среди весенне-цветущих можно назвать маргаритки, тюльпан
гибридный, гиацинт восточный, фиалки, незабудки и др. 

Растения, цветущие летом для солнечных мест: бегония непре -
рывноцветущая (Begonia semperflorens), львиный зев (Antirrhinum
majus), пеларгония (Pelargonium zonales), петуния гибридная (Petunia
hybrida), фасоль многоцветковая (Phaseolus multiflorus), флокс (Phlox
drumondii), портулак (Portulaca grandiflora), резеда (Reseda odorata),
чернобровцы (Tagetes patula), вербена (Verbena hybrida, V.rigida),
цинния (Zinnia elegans) и др. 

Для тенистых мест: аукуба (Aucuba japonica), бегония клубневая
(Begonia tuber-hybrida), фуксия (Fuchsia hybrida), плющ (Hedera helix),
бальзамин (Impatiens balsamina), лавр (Laurus nobilis), лобелия (Lobe -
lia erinus), традесканция (Tradescantia albiflora), шпорцы (Tra paeo -
lum majus) и др. 

Цветы в городском дворе

Если заглянуть в дворы больших городов, то зачастую ничего не уви -
дишь как кроме серых стен, асфальта или бетона, нескольких мусор -
ных урн и, кажется, вся картина. Конечно, такое зрелище совсем 
не вызывает восторга.

Но даже такую унылую картину можно коренным образом изме -
нить благодаря растениям. Для этого необходима находчивость и, ко -
нечно же, желание жильцов конкретного двора, а также немного
времени и труда, необходимого для создания и поддержания уюта 
в своем дворе для себя, своих детей и внуков. 

Для начала необходимо провести небольшое исследование: устано -
вить «заглядывают» ли лучи Солнца в этот двор или он является
сильно затененным. Все это имеет значение при подборе раститель -
ного материала.

Для дворов, покрытых бетоном, асфальтом, кирпичом, керам зитом,
брусчаткой – лучше всего разместить цветы, небольшие кустарнички
в кадках. Можно в бетонных вазах, вазонах. Будет дешевле, если в тех
местах, где должны бы стоять вазы – взломать бетон, асфальт и др. и
посадить растения прямо в почву или засеять газоном. Причем, для
этого следует определить места, где будут размещены цветы, газон,
кустарники, чтобы они не мешали движению транспортных средств,
не загораживали вход в помещения и т. д. Удобнее будет размещать
цветы, газон, кустарники вдоль стен. В зависимости от размера двора,
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размещать растения можно в один, два, в три ряда. Растения следует
ранжировать по размерам, низкие на передний план, высокие на зад -
ний. Можно устроить цветник и в центре двора: круглый, квадрат ный,
прямоугольный, неправильной формы. Можно выставить во двор и те
комнатные цветы, которые могут расти летом на открытом воздухе.

Растения, которые будут высажены (высеяны) в бетонные вазы,
вазоны должны быть однолетними, дабы не создавать лишних забот 
с их перезимовкой.

Значительно легче украсить закрытый городской двор, у которого
почва открытая (не залита асфальтом, бетоном и т. д.). В таком дворе
первая забота будет подготовка почвы, вторая – определение движе -
ния транспортных средств. В таком дворе можно посадить несколько
деревьев небольшого роста, кустарник, а также многолетние декора -
тивные растения. Можно создать газон или использовать растения,
заменяющие его, например: барвинок малый и большой, лапчатку
гусиную и ползучую, фиалку душистую и др.

Зимняя и ранневесенняя выгонка 
луковичных растений на грядках 

Кроме выгонки можно добиться более раннего (на один месяц) цве -
тения луковичных растений, высаженных на постоянное место произ -
растания (грядка, клумба, альпийская горка, горный сад и т. д.).
Участок, на котором посажены луковичные, следует хорошо полить 
и потом после сильных морозов устроить над посадкой холодный
парник. Вместо деревянной рамы парника годится навоз с соломой,
земля, которую сверху накрывают застекленной рамой. При сильных
морозах на раму насыпают листья или другие растительные остатки,
(все то, что годится для утепления). При наличии зимой теплых солнеч -
ных дней материал для утепления следует снять, а почву под рамой
полить и проветрить. Уже весной следует окончательно снять утеп -
ление, при необходимости полить, а остальное уже сделает сама при -
рода. Цветущие особи можно пересадить в вазоны или исполь зовать
на срез.

Создние альпийской горки

Альпийские горки, их называют еще и альпинариями, издавна
очень модны были в Западной Европе. Даже во многих ботанических
садах виды альпийской флоры представляли на небольших искусст -
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венно созданных горках. Преимущество таких горок очевидна: 1) на
сравнительно незначительной площади можно выращивать большое
количество видов растений, 2) очень удобно рассмотреть виды, выра -
щиваемые на этой горке, значительно удобнее, чем на плоской поверх -
ности и, кроме того, такая горка, создает какую, то экзотичность 
в конкретном саду.

У нас альпийские горки начали приобретать все большую извест -
ность и становились модными только в 60-х годах прошлого столетия
и то, в начале в пар ках некоторых городов, а уж потом в частных садах.
А в наши дни они стали очень модными.

Альпийские горки создают для высокогорных растений условия,
близкие к таковым в естественных условиях, а именно – хороший
дренаж и освещение.

При создании альпинария необходимо следить за тем, чтобы эта
горка не была обращена на север. Для этой цели больше всего подхо -
дит южная, юго-восточная и юго-западная ориентация (экспозиция).
Менее пригодны восточная и западная.

Также важным моментом для создания альпийской горки явля -
ется выбор места для нее. Горка, которая размещена на открытой поляне,
не очень хорошо смотрится. Лучше ее разместить на таком фоне как
каменные стены, деревья, ограды, заплетенные вьющимися расте -
ниями. Художественный эффект горки значительно усиливает
наличие небольшого водоема.

Создать альпийскую горку совсем не сложно и это совершенно
доступно для любого цветовода-любителя. Труд цветовода, создавав -
шего альпинарий будет вознагражден красотой, который совершенно
непохож и не может быть сравним с клумбами, рабатками.

Теперь приступаем к созданию альпийской горки. Для основания
горки можно использовать любой строительный мусор (кусочки кир -
пича, штукатурки, гравия, щебенки), который обеспечит хороший
дренаж для растений. Весь этот строительный мусор можно насыпать
прямо на поверхность почвы (это будет началом создания возвы шен -
ности) или выкопать яму глубиной 30-50 см и весь этот строительный
мусор заправить в яму. И потом на этот мусор насыпать землю. Но 
в местах посадки растений необходимо сделать углубления, так назы -
ваемые «карманы», которые следует заправить хорошей садовой зем лей.
Считается, что для многих растений подходит примесь хорошо раз -
ложившегося торфа. Но следует иметь виду, что такой торф не приго -
ден для тех растений, которые растут на известняках (торф имеет,
кислую реакцию). Не пригодны для альпийских растений почво смеси,
которые содержат большое количество органических веществ, так
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как при этом они приобретут больших размеров и потеряют свою естест -
венную красоту, значит и привлекательность. Не следует исполь -
зовать для альпийских растений минеральные удобрения, от них они
могут погибнуть. Землю на альпийской горке следует обновлять каж -
дые 3-4 года. Для этого необходимо подсыпать подходящую землю
(садовую) в промежутки между растениями. Следует особое внимание
обратить на удаление сорняков и их подземных органов (корневищ,
корней), так как позже, когда горка будет готова, то это сделать будет
очень трудно или почти невозможно.

Считается самым ответственным моментом в создании альпийской
горки это укладка камней. Для этой цели подходящими являются
различные, но естественные камни. Нельзя использовать кирпич, куски
бетона или шлак. Камень может быть плоским (плиты извест няка)
или округлым (валуны). Можно сочетать эти два типа, но со вкусом.
Точного рецепта создания горки (рельефа) или укладки камней нет.
Это зависит от наличия необхо ди мого материала и, конечно, от вкуса
самого создателя. Но существует целый ряд общих правил, которых
рекомендуется при держиваться.
1). Камни должны иметь устойчивое положение, укладывать следует

тяжелой стороной вниз, они должны, как бы вырастать с земли.
2). Желательно располагать сначала самые крупные камни по опре -

деленной, заранее задуманной композиции. Перед укладкой боль -
ших, тяжеловесных камней необходимо почву хорошо утрамбо -
вать, иначе они под своим весом значительно углубятся в почву.

3). Камни должны быть однородными, или гранит, или известняк,
или песчаник и т. д.

4). Следует использовать несколько больших камней, чем много мелких.
5). Камни одинакового размера будут выглядеть монотонно, для избе -

жания этого можно камни сгруппировать. Такая группа камней
создаст впечатление естественного скального обломка.

6). При создании альпийской горки не следует использовать камни
различного цвета.
Для украшения альпийских горок обычно используют субальпий -

ские и альпийские растения (растения высокогорий). Эти растения
своеобразны и красивы. Для них характерна особая форма роста.
Чаще всего они растут в виде низких дернин или плотных подушек.
Цветки их, как правило, крупные и ярко окрашенные. Сами растения
незначительных размеров, это из-за условий жизни в высокогорье,
они прижимаются к земле, где значительно теплее и, благодаря этому
они и могут выжить в этих экстремальных условиях.
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Эти растения в сочетании с камнем и создают своеобразный
альпийский пейзаж.

При посадке растений на альпийской горке следует учитывать
множество факторов. Начало и продолжительность цветения, соче -
тание окрасок цветков, форму и размеры дернинок и подушек,
требование к свету и т. д. Тенелюбивые растения следует высаживать
в тени растений более крупных размеров или на северной стороне горки.
Приемлемы такие сочетания красок: оранжевые с синим; желтые 
с фиолетовым; красные с желтым; желтые с синим; фиолетовые с оран -
жевым; синие с красным. Неприятно смотрятся такие сочетания кра -
сок как: красный с фиолетовым; красный с розовым; оранжевый 
с красным и желтым; синий с фиолетовым. Белый цвет гармонирует
со всеми и, особенно с холодными цветами – синим, фиолетовым. 

Следует помнить, что более высокие растения нужно высаживать
у основания горки небольшими группами (по 3-5 экземпляров). Низ -
кие растения крупными пятнами, необходимо высадить повыше. 

Перед посадкой растений рекомендуется составить подробный план
посадки их на горке. Правильнее всего будет наметить места посадки
растений с названиями видов или сортов, чтобы избавиться от неприят -
ностей в дальнейшем и, конечно же, от лишних пересадок растений.
Расстояния между растениями зависят от их размера. Небольшие
растения сажают на 5-15 см друг от друга. Растения среднего размера
на 15-25 см, а растения значительных размеров – на 40-50 см.

Весенне-цветущие растения следует высадить осенью (август-
сентябрь). После посадки следует хорошо уплотнить почву вокруг
растений и обильно полить. Полив нужно повторить несколько раз, а
между поливами, почву разрыхлять, чтобы не образовалась корка на
поверхности почвы.

При хорошем уходе за альпинарием, растения на нем сохраняются
десятки лет. 

Обзор видов 
декоративных растений природных флор

Menyanthes trifoliata L., вахта трехлистная, бобівник трилистий –
семейство Menyanthaceae.

Растет на болотах, заболоченных лугах, в канавах. Распространен
почти по всей Украине; в степной зоне редко, только в долинах рек.

Многолетнее травянистое растение, 15-30 см высотой. Корневище
длинное, ползучее, толстое, членистое. Листья на длинных
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черешках, в основном расширенных в длин -
ное перепончатое влагалище; листовая
пластинка глубоко трехраздельная, доли
эллиптические или продолговато-обратно -
яйцевидные, цельнокрайние. Цветоносный
стебель безлистый. Цветки собраны в гус -
тую верхушечную кисть; венчик белый или
бледно-розовый.

Можно использовать для посадки в водое -
мах парков, лесопарков, приусадебных и
дачных участков. Размножается семенами и
вегетативно делением корневища.

Potentilla erecta (L.) Hampe. (P. sil -
vestris Neck., P. tormentilla Neck.,
Tormentilla erecta L.), перстач прямо -
стоячий, лапчатка прямостоячая –
(Rosaceae).

Растет в лесах, особенно в сосновых,
лесных лугах, болотах. Распростра нена
по всей Украине, кроме крайнего юга,
в степной зоне растет только по доли -
нам рек.

Многолетнее травянистое растение, 10-30 см высотой. Корневище
неравномерно утольщенное, деревянистое. Прикорневые листья
трой чатые или пятерчатые, на длинных черешках; стеблевые трой -
чатые, сидячие, с двумя крупными прилистниками. Цветки золо -
тисто-желтые.

Можно использовать в парках, лесопарках, в скальных садах, на
альпийских горках в групповых посадках. Размножается семенами,
которые можно высевать и весной.

Veronica chamedrys L., вероніка дібровна, веро -
ника дубравная (Scrophulariaceae).

Растет на лесных полянах, среди кустарников,
суходольных лугах, степных склонах. Распростра -
нен в лесных регионах Украины.

Многолетнее травянистое ратение, 15-40 см вы -
сотой. Листья округлые или удлиненно- яйце вид -
ные, надрезано-зарубчатые. Цветки ярко-синие 
с тем ными полосками.

Можно использовать в парках и лесопарках.
Размножается семенами, которые лучше высеять под зиму.
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Veronica officinalis L., вероніка лікарська, веро -
ника лекарственная (Scrophulariaceae).

Растет в борах, суборах, широколиственных лесах.
Встречается во всех лесных регионах Украины.

Многолетнее травянистое растение, 10-15 см высо -
той, образует дернинки. Стебли шерстисто опу шен -
ные, ползучие, укореняющиеся. Листья обратно яйце -
видные или продолговатые, коротко черешковые,
зарубчатые. Венчик бледно-лиловый или голубой.

Можно использовать в качестве заменителя га -
зона в тенистых местах парков и лесопарков. Размно -
жается семенами и вегетативно.

Sedum acre L., очиток їдкий, очиток едкий
(Cras su laceae).

Растет на сухих песчаных, слабозадерненных
почвах, на открытых склонах холмов, суходольных
лугах. Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение. Корневище
ползучее, без утолщений. Стебель 5-15 см высотой,
ветвящийся от основания, усажен мелкими, мясис -
тыми, сидячими, яйцевидными листьями. Цветки
золотисто-желтые, в форме пятиконечных звездо чек,
собраны в многоцветковые кисти наверху стебля.

Можно использовать в цветниках, на клумбах, в скальных садах,
на альпийских горках. Заменитель газона. Легко переносится из при -
роды в культуру.

Tanacetum vulgare L., пижмо звичайне, пижма
обыкновенная (Asteraceae, Compositae).

Растет на влажных и суходольных лугах, по бере -
гам каналов и канав, у заборов, на обочинах дорог.
Распространена по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 50-150 см
высо той. Корневище длинное, деревянистое. Стебли
прямые, многочисленные, слегка опушенные или
голые. Листья продолговато-яйцевидные, дважды
перисто-рассеченные; самые нижние листья череш -
ковые, остальные сидячие. Цветки желтые, трубчатые. Соцветия
собраны на верхушке стебля в щиток.

Можно использовать в групповых посадках парков и лесопарков, 
в скальных садах. Размножается семенами, которые можно высевать
и весной и вегетативно – делением куста.
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Pulmonaria officinalis L., медунка лікарська,
медуница лекарственная (Boraginaceae).

Растет в тенистых лесах, особенно буковых и
грабовых. Распространен в Украине в тех регио -
нах, где встречаются буковые и грабовые леса.

Многолетнее травянистое растение, 15-30 см
высотой. Прикорневые листья сердцевидно-
яйцевидные, заостренные, в 1,5 раза длиннее
ширины, черешок крылатый; стеблевые удли -
ненные, при основании суженные или стеблообемлющие. Венчик
вначале цветения красный, а к концу цветения синефиолетовый.

Можно высаживать в парках, лесопарках. Размножается семе -
нами, которые лучше высеять под зиму.

Stachys annua L., чистець однорічний, чистец
однолетний (Lamiaceae, Labiatae).

Растет массово на стерне после зерновых куль -
тур, на полях, на мусорных местах. Распространен
по всей Украине.

Травянистое однолетнее растение, 8-40 см высо -
той. Все растение рассеяно опушенное или голое.
Нижние листья удлиненно-эллиптические или яйце -
видные, пильчатые. Цветки на концах веток, вен -
чик бледно-желтый; цветет в течение всего лета.

Можно высевать в скальных садах у камней, на альпийских гор -
ках. Размножается семенами, которые можно высевать рано весной.

Origanum vulgare L., материнка звичайна, ду -
шица обыкновенная (Lamiaceae, Labiatae).

Растет на суходольных, пойменных, лесных,
степ ных лугах, в разреженных хвойных и березовых
лесах, на опушках, среди кустарников. Распрост ра -
нена по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, обладающее
приятным запахом. Корневище ветвистое, ползучее.
Стебли прямостоячие, тупо четырехугольные, вет вис -
 тые, высотой 30-90 см, мягко опушенное. Листья череш -
ковые, продолговатые или продолговато-яйце вид ные,
цельнокрайние. Цветки собраны в продолговато-оваль -
ные колоски, которые образуют многочисленные щитки, составляю щее
крупное метелчатое соцветие, мелкие, лилово-розовые иногда белые.

Можно высаживать в парках, лесопарках, на приусадебных и дач ных
участках. Размножается семенами, которые лучше высеять под зиму.
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Euphrasia rostkoviana Hayne (E.officinalis L.),
очанка лікарська, очанка лекарственная (Scro -
phu la riaceae). 

Растет в предгорьях и горах на влажных лу -
гах. Распространена в лесных и горных районах
Украины.

Однолетнее травянистое растение, 10-20 см высо -
той. Листья супротивные, нижние клиновидные,
верхние широко яйцевидные, 1-1,5 см длиной, по
краям зубчатые. Цветки единичные в пазухах листьев, лепестки бе -
лые; цветет в течение всего лета.

Можно высаживать группами в парках, лесопарках, на альпий ских
горках. Размножается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Carthamus tinctorius L., сафлор фарбуваль -
ний, сафлор красительный (Asteraceae, Compositae).

Однолетнее растение, происходящее из Аф -
рики. У нас широко разводится в качестве деко -
ративного растения. Размножается самосевом.
Стебли прямые, до 1 м высотой, на верху ветвя -
щиеся. Листья 5-10 см длиной, яйцевидные или
эллиптические, жесткие, цельнокрайние или
острозубчатые. Оберточные листья колючие.
Цветки вначале цветения оранжево-желтые, 
в конце темно-красные.

Можно высаживать на цветниках, клумбах, на приусадебных и
дачных участках, на альпийских горках. Размножается семенами,
кото рые следует высеять рано весной.

Bellis perennis L., маргаритка багаторічна,
маргаритка многолетняя (Asteraceae, Compositae).

Растет на сырых лугах, лесных полянах.
Распространена в юго-западных районах Украи -
ны, в Крыму; культивируют.

Многолетнее травянистое растение, 10-15 см
высотой; образует дернинки. Листья обратно -
яйце видные, слегка городчатые, образуют при -
кор невую розетку. Безлистные стебли несут оди -
ночные белые или розовые цветочные корзинки.

Можно использовать в цветниках, на клум -
бах, в парках, лесопарках, на балконах. Размножается семенами,
которые можно высеять рано весной на постоянное место.
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Consolida regalis S. F. Grey (Delphinium con -
solida L.), сокирки польові, живокость полевая
(Ranunculaceae).

Растет на полях, в посевах зерновах, вдоль дорог,
сорняк. Распространен по всей Украине.

Однолетнее травянистое растение, 50-70 см
вы со той. Стебель растопыренный, ветвистый,
олист венный. Листья округлые, у основания
рассеченные на 5-7 сегментов, разделенных на ром -
бические или узколинейные доли. Цветки ярко-
фиолетовые, с простым пятичленным околоцвет ником со шпорцем.

Можно использовать в цветниках, на клумбах, скальных садах, на
альпийских горках в групповых посевах. Размножается семенами,
которые можно высевать осенью и весной на постоянное место.

Saponaria officinalis L., мильнянка лікарська,
мыльнянка лекарственная (Caryophyllaceae).

Растет по долинам рек, в лесах, вдоль дорог, на
дорожных насыпях, около жилья. Распространен
по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 30-90 см
высотой. Стебель прямой, простой или в верхней
части ветвистый, в месте с листьями шероховато-
пушистый или голый. Листья коротко череш ко -
вые, 5-12 см длиной, 1-4 см шириной, продол го -
вато-ланцетные или эллиптические, по краям
шероховатые, с 3 жилками. Цветки в щитковидно-метелчатом соцве -
тии на укороченных цветоножках; лепестки белые или розовые.

Для групповых посадок в горных садах, парках и лесопарках, на
альпийских горках. Размножается семенами, которые лучше высеять
осенью.

Asperula odorata L., маренка запашна, ясмен -
ник душистый (Rubiaceae).

Растет в тенистых местах хвойных и листвен ных
лесов. Распространен по всей Украине, где есть леса.

Многолетнее травянистое растение, 10-60 см
высо той. Корневище тонкое, ползучее. Стебли пря -
мостоящие, простые, 4-х гранные, гладкие. Листья
в мутовках по 8, нижние по 5-7, широколанцето -
видные, острые, к основанию суженные, по краям,
а иногда и по срединной жилке на нижней стороне
коротко щетинистые, 3-6 см длиной, 0,5-1,5 см шириной, при осно -
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вании мутовок находится кольцо из коротких щетинок. Цветки собраны
на верхушке стебля в трехраздельную щитковидную метелку; вен чик
белый.

Хороший заменитель газона в тенистых местах парков и лесо -
парков. Размножается семенами и вегетативно-корневищами. 

Eupatorium cannabinum L., cідач коноп -
ляний, посконник конопляный (Astera ceae,
Compositae).

Растет по берегам рек и ручьев, на лугах,
в кустарниках, по болотам и тенистым
местам. Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 1,5 м
высотой. Корневище толстое, узловатое, с мно -
гочисленными тонкими корнями. Стеб ли
прямые, простые или ветвистые, борозд -
ча тые, иногда лиловато-розовые, как и листья курчаво опу шен ные,
редко голые, с просвечивающими железками. Листья супро тивные,
на черешках, нижние большей частью пальчато-рассеченные на три
ланцетные доли, длинно заостренные, по краю остро и нерав номерно
пильчатые, сверху зеленые, снизу сизо-зеленые, с обеих сторон очень
коротко опушенные, средняя доля листа до 15 см длиной и 3-4 см
шириной; верхние листья редко цельнокрайние или цель ные. Кор -
зинки 8-10 мм длиной, собраны в сложный густой верхушечный щиток.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках у водоемов. Размно -
жается семенами, которые можно сеять и весной и вегетативно –
делением куста.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (P. offi -
cinale All.), купина лікарська, купена лекарст -
венная (Liliaceae).

Растет в лесах, в зарослях кустарников.
Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 30-60 см
высотой. Корневище толстое, узловатое, гори -
зон тальное. Стебель внизу прямой, вверху дуго -
образно изогнутый, гранистый, олиственный,
простой. Листья очередные, довольно крупные,
эллиптические или продолговато-яйцевидные,
слегка заостренные, с продольными, дугообразно изогнутыми жил -
ками, сверху зеленые, снизу сизо-зеленые, голые. Цветки в пазухах
листьев, на цветоножках, одиночные, поникающие, белые, труб ча тые.
Плод – шаровидная, синевато-черная ягода.
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Можно использовать для посадки в парках, лесопарках, на аль -
пийских горках, на приусадебном и дачном участках. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью и вегетативно – делением
корневищ.

Polygonum aviculare L., гір -
чак звичайний (спориш зви -
чай ний), горец птичий (спорыш)
(Рolygonaceae).

Растет вдоль дорог, тропи -
нок, канав, на сильно выбитых
выпасом пастбищах, по бере -
гам рек. Распространен по всей
Украине.

Однолетнее травянистое рас -
тение, 10-50 см высотой. Стебель приподнимающийся, лежачий или
реже прямостоячий, простой, или от основания ветвистый, голый.
Листья одинаковые, от узколанцетных до широкоэллиптических.
Цветки по 1-5 в пазухах почти всех листьев.

Можно использовать в качестве заменителя газона.
Malva silvestris L., калачики лісові, просвирник

лесной (Malvaceae).
Растет на опушках, вдоль дорог, на перелогах.

Распространен по всей Украине.
Одно-, дву-, многолетнее растение, 50-100 см вы -

сотой. Стебель прямой или восходящий; покрыт рас -
сеянными, длинными, оттопыренными, простыми, 
с примесью звездчатых волосками. Листья длинно -
черешковые, черешки голые; пластинка 5-7 лопаст -
ная, лопасти полукруглые или широкояйцевидные,
по краю городчато-зубчатые. Цветки в пазухах листьев по одному или
несколько, обычно короче листьев; чашечка почти до середины
разделена на широко-треугольные или яйце -
видно-треугольные доли; венчик розовый, сухой
лиловый, лепестки 20-25 мм длиной. Плоды из
10-13 голых плодиков.

Можно использовать для групповых посадок
в парках, лесо парках. Размножается семенами,
которые следует высеять под зиму.

Alchemilla monticola Opiz. (A. vulgaris L.),
при воротень звичайний (манжетка), манжетка
обыкновенная (Rosaceae).
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Растет на лугах, опушках. Распространена в лесных районах Украины.
Многолетнее травянистое растение, 10-40 см высотой. Прикор -

невые листья лопатчатые, зубчатые. Цветоножки голые. Стебель и
черешки листьев отклонено волосистые. Листья 9-ти лопастные,
воло систые с обеих сторон.

Может быть использован для посадки в парках, лесопарках, на
альпийских горках. Размножается семенами, которые можно высе -
вать и весной.

Inula helenium L., девясил высокий, оман
високий (Asteraceae, Compositae).

Растет на влажных местах, по берегам рек, озер,
горных ручьев, в местах выхода грунтовых вод.

Распространен в полесских и лесостепных
районах Украины, в Карпатах редко.

Многолетнее травянистое растение до 2,5 м вы -
сотой. Стебель прямой, продольно-бороздча тый;
прикорневые и нижние стеблевые листья продол -
говато-эллиптические, 15-50 см длиной, 10-25-30 см шириной, по
краю неравнозубчатые, сверху немного морщинистые, рассеянно ко -
ротко щетинистые, снизу бархатисто-войлочные, сидячие, с сердце -
видным, охватывающим стебель, основанием. Корзинки немногочис -
ленные, крупные, 4-8 см в диаметре, собранные в щитки или кисть.

Можно использовать для посадки в парках, лесопарках неболь -
шими группами, а также для составления сухих букетов. Размно -
жается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Anthyllis polyphylla Kit. et DC., заяча
конюшина багатолиста, язвенник много лист -
ный ( Fabaceae).

Растет на лугах, опушках, среди кустар -
ников, в балках. Распространен в лесных
районах, в северной части Лесостепи, реже 
в ее южной части и на севере степных районов.

Многолетнее травянистое растение, 15-60 см
высотой, прямостоящие или восходящие, в
верхней части разветвленные, оттопыренно-
волосистые. Прикорневые листья состоят из большей яйцевидной
или эллиптической доли и 1-4 пар небольших боковых листочков;
листочки нижних листьев яйцевидные или эллиптические, верхние
линейно-ланцетные, все листочки сверху голые, снизу – с немного -
численными волосками. Цветки собраны в головчатое соцветие;
венчик желтый.
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Может быть использован для посадки в горных садах. Размно жа -
ется стратифицированными семенами, которые следует высеять весной.

Iris pseudacorus L., півники болотні, касатик жел -
тый (ирис желтый) (Iridaceae).

Многолетнее травянистое растение, 1-2 м высотой.
Корневище длинное, толстое, ветвистое, слабо чле -
нистое. Стебель с линейно-мечевидными листьями.
Цветки крупные, на толстых цветоножках, собраны
пучками на разветвлениях стебля, светло-желтые.

Можно использовать для групповой посадки в пар -
ках, лесопарках у водоемов. Размножается семенами,
которые следует высеять осенью и вегетативно – деле -
нием корневищ.

Atropa belladonna L., беладона звичайна, белла -
донна обыкновен ная (красавка) (Solanaceae). 

Многолетнее травянистое растение до 60-90 см
высотой. Стебель один или несколько, густо желе -
зисто-опушенный, простой, в верхней части виль -
чато разветвленный. Листья широколанцетные или
яйцевидно-эллиптические, заостренные, цельно -
край ние; верхние расположены попарно, шершавые
от железок и волосков. Цветки обоеполые, крупные,
одиночные или парные, колокольчатые, поникаю -
щие, на коротких железисто опушенных цветоножках; венчик с на -
ружи буро-фиолетовый до грязно-пурпурного, внутри грязно-буро -
ватый или желтоватый с фиолетовыми жилками. Плод – двугнездая,
черная, блестящая, сочная ягода.

Можно использовать для составления сухих букетов. Для этого
следует специально выращивать.

Datura stramonium L., дурман звичайний, дур -
ман обыкновенный (Solanaceae).

Растет вблизи жилья, на мусорниках, навозных
кучах, пустырях, вдоль дорог, на окраинах полей; ру -
деральный сорняк. Распространен по всей Украине.

Однолетнее травянистое растение, 20-120 см высо -
той, с неприятным запахом. Стебель простой или 
в верхней части вильчато-ветвистый, зеленый, голый;
ветви с внутренней стороны пушистые, отходят обыч -
но под острым углом. Листья на черешках, равных
пластинке или в 2 раза короче ее, пластинки до 20 см дли ной, 15 см
шириной, яйцевидные, с заостренной верхушкой и клиновидно-
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суженным основанием, по краю выемчато-зубчатые, снизу гладкие,
сверху по жилкам и черешок, коротко волосистые. Цветки одиноч -
ные, крупные, на коротких цветоножках, в развилках стебля, белые,
воронковидные. Плод – коробочка, 3-4 см длиной и 2-3 см шириной,
усаженная толстыми твердыми шипами.

Может быть использован для составление сухих композиций. Для
этой цели можно собрать его в естественных условиях обитания в фазе
плодоношения.

Tussilago farfara L., підбіл звичайний (мати-й-
мачуха), мать-и-мачеха обыкновенная (Asteraceae,
Compositae).

Растет на береговых обрывах, осыпях, по бере -
гам рек и ручьев, в сыроватых оврвгах, на молодых
аллювиальных глинистых и песчаных наносах,
шоссейных и железнодорожных насыпях. Распростра -
нен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 10-20 см вы -
сотой. Корневище длинное, ползучее, ветвистое. Цветоносные стебли
прямостоящие, покрытые мелкими, чешуевидными, яйцевидно-лан -
цетными листочками, нередко пурпурово-фиолетовыми в верхней
части; прикорневые листья, отрастающие после отцветания расте -
ния, округло-сердцевидные, неровно-выемчато-зубчатые, 10-25 см 
в поперечнике, сверху голые, снизу мягко-беловойлочные. Корзинки
одиночные, на верхушке цветоносных побегов, 2-2,5 см в диаметре,
поникающие до и после цветения, желтые.

Может быть использован для посадки на альпийских горках. Раз -
множается семенами, которые можно высеять осенью или весной.

Hepatica nobilis Mill, печіночниця зви чай на,
печеночница обыкно венная (Ranunculaceae).

Растет в хвойных и лиственных лесах, на
полянах, среди кустарников. Распространена 
в Украине от Центрального Полесья до Карпат
включительно; культивируется.

Многолетнее травянистое растение, 5-15 см
вы сотой. Корневище темно-коричневое. Стебли
в виде стрелок, прямостоящие, опушенные, красноватые. Листья 
в прикорневой розетке, отрастающие после цветения и затем зимую -
щие, длинно черешковые, молодые опушенные сребристо-шелко -
вистыми волосками, плотные, кожистые, зеленые. Цветки одиноч -
ные, синевато-лиловые, реже белые или розовые.
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Можно использовать для посадки на альпийских горках, в цвет -
никах, на дачном участке, в качестве заменителя газона в парках, лесо -
парках. Размножается семенами, которые можно высевать весной.

Potentilla anserina L., перстач гусячий (перстач
гусяча лапка), лапчатка гусиная (гусиная лапка)
(Rosaceae).

Растет на увлажненных травянистых местах,
лугах, пастбищах, вдоль дорог, на склонах, по бере -
гам рек. Распространена по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение. Стебли сте -
лю щиеся, укореняются на узлах, образуя розетку
листьев. Листья прерывисто-перистые, на череш -
ках, с продолговатыми пильчатыми листочками,
покрыты мягкими шелковистыми волосками. Цветки светло-жел тые,
одиночные, на длинных цветоножках.

Можно использовать в качестве заменителя газона. Размножается
семенами и частями корневищ.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., гадючник в’язо -
листий, лабазник вязолистный (таволга вязолист -
ная) (Rosaceae).

Растет на сырых и заболоченных лугах, в пой -
мах рек, по берегам озер и других водоемов, в зарос -
лях кустарников, в черноольховых и березовых
лесах. Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 60-100 см
высотой. Корни тонкие, мочковатые. Стебель пря -
мостоящий, ребристый. Листья сверху голые, темно-
зеленые, снизу беловойлочные, прерывисто-перис -
то раздельные, с 2-3 парами яйцевидных, заострен -
ных, пильчатых листочков; верхушечные более крупные, разде ленные
на 3-5 долек. Цветки мелкие, беловатые, душистые, в метельчатых
соцветиях.

Можно использовать для групповых посадок 
в пар ках, лесопарках на влажных, полузатененных
местах. Размножается семенами, которые можно
высеять весной. 

Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill), перво -
цвіт весняний, первоцвет весенний (Primulaceae).

Растет в лесах и на лесных опушках. Распрост -
ра  нен по всей Украине.
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Многолетнее травянистое растение, 5-20 см высотой. Листья резко
сужаются в черешок, с короткоэллиптической пластинкой. Соцветие
однобокое. Венчик с отогнутым отгибом, с трубкой, темно-желтый.

Можно использовать как следующий вид.
Primula vulgaris Huds (P. acaulis L.), первоцвіт

звичайний, первоцвет обыкновенный (Primulaceae).
Растет на лесных полянах, среди кустарников.

Распространен в Карпатах и в горном Крыму.
Многолетнее травянистое растение, 5-15 см высо -

той, с корневищем до 8 см длиной. Листья розе точ -
ные, 10-15 см длиной, обратнояйцевидные. Цветки на
ножках, их много, выходят непосредственно из
корневища. Венчик светло-желтый, с оранжевыми
пятнами в зеве; чашечка тризубчатая, 1-2 см длиной.

Можно использовать в груповых посадках в парках, лесопарках,
на миниатюрных альпийских горках и в качестве комнатного рас -
тения. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Acorus calamus L., лепеха звичайна, аир обыкно -
вен ный (Araceae).

Заносное растение из Восточной Азии. В Украине
натурализовался.

Корневище ползущее, до 1 м длиной, до 3 см тол -
щиной, со специфическим запахом и ароматным вкусом.
Стебель четырех гранный, до 50 см длиной, с одним
листом и соцветием. Листья саблевидные, 50-100 см
длиной, цельнокрайние, с обеих сторон с высту паю -
щим ребром.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках у водоемов. Размно -
жается делением корневищ.

Thymus serpyllum L., чебрець звичайний, тимьян
обыкновенный (Lamiaceae, Labiatae).

Полукустарничек, 12-15 см высотой, с тонкими
простертыми стволиками, заканчивающимися ле -
жа чими бесплодными побегами; цветоносные ветви
прямостоящие или приподнимающиеся, 2-13 см вы -
сотой, опушенные под соцветием довольно длин ны ми,
горизон тально или вниз отклоненными волосками.
Листья черешковые, эллиптические или продол го -
вато-эллиптические, 5-11 мм длиной и 1,5-3,5 мм шириной. Соцветие
довольно плотное, головчатое; венчик 6-8 мм длиной, ярко-розово-
фиолетовый.
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Можно использовать для посадки на альпийских горках, в скаль -
ных садах, на приусадебных и дачных участках. Размножается семе -
нами, которые лучше высеять осенью.

Hyssopus officinalis L., гісоп лікар -
ський, иссоп обыкновенный (Lamia -
ceae, Labiatae).

Происходит из Средиземномор ской
области. У нас культивируют, дичает.

Полукустарничек, 50-70 см высо -
той, стебли прямые, четырехгран ные,
у основания одревеснеют. Листья
линейные, почти голые, 1-3,5 см
длиной и 1-3 мм шириной. Цветки 
в 4-6 цветковых мутовках, сидячих
на коротких цветоножках. Цветки сине-фиолетовые.

Можно использовать для посадки группами в горных садах, на
альпийских горках, на приусадебном участках. Размножается семе -
нами, которые можно высевать осенью и весной.

Eryngium planum L., миколайчики сині, синеголовник плоско -
листый (Apiaceae, Umbeliferae).

Растет на лугах, пастбищах, в ковыльно-типчаковых степях, на
бере гах водоемов, вдоль канав, на залежах и поймах.

Распространен по всей Украине.
Многолетнее травянистое растение, 30-80 см высотой. Верхняя часть

растения окрашена в фиолетово-синий цвет. Прикорневые листья цель -
ные, не колючие, овальные или продолговатые, с сердцевидным осно -
ванием, по краям зазубрено пильчатые; нижние стеблевые похожи на
прикорневые или более менее глубоко раздельные, верх ние 3-5 раз -
дельные, колючезубчатые. Цветочные головки яйцевидные, 8-12 мм
длиной и до 1 см шириной. Листьев обвертки 5-7, жесткие, ланцетно-
линейные, по краям и на конце с колючими зубцами.

Используется как следующий вид.
Eryngium campestre L., миколайчики польові,

синеголовник полевой (Apiaceae, Umbelliferae).
Растет на остепненных склонах, перелогах,

сор ничает. Распространен по всей Украине.
Многолетнее травянистое растение, 30-60 см вы -

сотой. Все растение серовато-зеленое. Корневище
длинное с запахом и вкусом петрушки. Листья
жестко-кожистые, нижние черешковые, верхние
сидячие, с обверткой стебла, тройчатые, с глу боко
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перистораздельными сегментами. Соцветие редковатое, зонтичное,
головки почти шаровидные, до 15 мм длиной. Цветки беловатые.

Пригоден для посадки в горных садах, на альпийских горках, в цвет -
никах, для составления зимних букетов. Размножается семе нами,
кото рые лучше высеять под зиму.

Ononis spinosa L., вовчуг колючий, стальник ко -
лючий (Leguminosae, Fabaceae).

Растет на пастбищах, лугах, перелогах, вдоль дорог.
Распространен по всей Украине.

Полукустарничек, 50-70 см высотой, с колючими
стеблями, в низу одревесневшие, вверху травянис -
тые. Корни 30-40 см длиной, до 3 см толщиной, много -
главые, глубоко бороздчатые, скрученные, светло-
коричневые, внутри желтовато-белые, одревесневшие. Нижние лис -
тья трехраздельные, верхние простые. Цветки розовые.

Пригоден для посадки на альпийских горках небольшими груп -
пами. Можно использовать и для составления зимних букетов. Раз -
мно жается скарифицированными семенами, которые следует высеять
весной.

Helichrysum arenarium (L.) DC., цмин піща -
ний, цмин песчаный (Asteraceae, Compositae).

Растет на сухих песчаных, супещаных и каме -
нистых почвах, на мелах, а также залежах,
галечниках рек, солончаках, песчаных дюнах,
холмах и южных склонах предгорий, в сосно -
вых борах, в молодых лесных культурах, на
остепненных лугах, в степях. Рас простра нен -
ный широко по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 7-60 см высотой, войлочно шер -
стисто опушенное, нередко образующее плотные дерновинки. Корень
деревянистый, часто толстоватый. Цветоносные стебли в числе несколь -
ких или много; прямостоящие или восходящие, не ветвистые, у са -
мого основания нередко с остатками отмерших листьев; верхние и
средние стеблевые листья 2-6 см длиной, 2-5 см шириной, ланцето -
видно-линейные или линейные, сидячие, нижние несколько длиннее,
ланцетовидно- или лопатчато-линейные, оттянутые в черешок, на
верху с маленьким, не всегда заметным темноватым острием, листья
у бесплодных от продолговато-лопатчатых до продолговато-эллип ти -
ческих, постепенно суженные в черешок. Корзинки собраны по 5-30
(иногда 100) в плотный или рыхлый и рыхловатый щиток, почти
шаро видные или широко обратнояйцевидные, 4-8 см в диаметре.
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Листочки обвертки (до 50) ярко лимонно-желтые иногда бледно-жел -
тые, или оранжевые. Цветки (25-50), почти всегда обоеполые. Можно
использовать и для составления зимних букетов. Размножается семе -
нами, которые следует высевать весной.

Linaria vulgaris Mill., льонок звичайний, льнянка
обыкновенная (Scrophulariaceae).

Растет на песчаной почве, по опушкам лесов, в бо -
рах, на лугах и каменистых склонах гор, в долинах
рек, как сорное на полях и посевах, около жилья.
Распространена по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 30-70 см высо -
той; корневище ползучее, шнуровидное. Стебли пря -
мо стоящие, простые или ветвистые, голые или в со -
цветии железисто-волосистые. Листья широко ланцетные, линейно-
ланцетные, по краю завернутые, с 1, реже 3 жилками. Цветки со бра  ны
в густые кисти на верхушках стебля и ветвей; цветоножки короткие,
2-8 мм длиной; прицветники ланцетные, равны или длиннее цвето -
ножек; венчик 15-18 мм длиной (не считая шпоры), желтый.

Пригодна для посадки в горных садах, на альпийских горках, в пар -
ках, лесопарках. Размножается семенами, сеять их следует осенью.

Geum urbanum L., гравілат міський, гравилат
городской (Rosaceae).

Растет на травянистых склонах, в лесах, кустар -
никах, по берегам рек, ручьев, обочинам дорог.

Многолетнее травянистое растение до 70 см высо -
той. Стебель прямой, в верхней части ветвистый,
опушен короткими, с примесью длинных, волосков.
Листья большей частью слабо волосистые, прикор -
невые с длинными черешками, лировидно, преры -
висто, перисто-раздельные, с обратнояйцевидными, обычно острыми,
боковыми долями, в числе 1-3 пар, обычно 3-5 лопастная конечная
доля и 2 соседних боковых значительно крупнее остальных, стебле -
вые листья коротко черешковые, большей частью до основания 3-раз -
дельные, с эллиптическими или острыми ромбическими долями. При -
 листники крупные, яйцевидные, крупно надрезанно-зубчатые.
Цветки до 1,5 см в диаметре, прямостоящие, на длинных и тонких
цветоножках. Цветки светло-желтые.

Пригоден для посадки в парках и лесопарках. Размножается семе -
нами, которые следует высеять осенью.
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Scrophularia nodosa L., ранник вузлуватий, но -
ричник узловатый (Scrophulariaceae).

Растет на влажных лугах, лесах, канавах, по бере -
гам водоемов и как сорняк на перелогах, вырубках.
Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 50-130 см
вы сотой, голое, изредка в соцветии рассеяно желе -
зисто-опушенное, с клубневидно утолщенным кор -
невищем. Стебель остро четырех гранный, прямой,
не крылатый. Листья яйцевидные, продолговато-
яйцевидные, 5-17 см длиной, 2-8 см шириной, на
черешках 1,2-2 см длиной, островатые, при основании округлые или
неглубоко сердцевидные, по краям двояко остропильчатые, прицвет -
ные листья ланцетные или линейно-ланцетные, 0,8-1,2 см длиной.
Цветки расположены полузонтиками в пазухах прицветных листьев
на верхушке стебля, образуя продолговатое метельчатое соцветие, 
8-45 см длиной, 5-7 см шириной.

Пригоден для посадки в парках и лесопарках. Размножается семе -
нами, которые следует высеять под зиму.

Sanicula europaea L., підлісник європейський,
под лесник европейский (Apiaceae, Umbelliferae).

Растет в тенистых лесах особенно в буковых и гра -
бовых. Распространен в горном Крыму, Карпатах.

Многолетнее травянистое растение, 24-50 см вы со -
той. Стебель простой или ветвистый. Прикорневые
листья сверху блестящие, дланевидно-3-5-раздель -
ные с обратно яйцевидно нарезанными пильчатыми
долями. Обвертка отсутствует. Цветки расположены попарно на длин -
ных цветоножках; до 2 см в диаметре, бледно-розовые.

Пригоден для посадки на альпийских горках, в цветниках, на
клум бах, в парках, лесопарках. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять осенью.

Geranium robertianum L., герань Роберта, ге -
рань Роберта (Geraniaceae).

Растет в изреженных лесах, в тенистых местах
на каменистом субстрате. Распространен по всей
Украине.

Травянистое однолетнее растение, 15-50 см
высо той. Стебли покрыты длинными отстоя щи ми
и отчасти железистыми волосками, восходящие,
ветвистые. Нижние стеблевые листья в очертании пятиугольные,

58

И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян 

Scrophularia nodosa

Sanicula europaea

Geranium robertianum



пятерные, верхние почти тройчатые, конечный сегмент на черешке,
боковые почти сидячие, в очертании ромбические, глубоко перисто-
раздельные на цельные или надрезанно-зубчатые дольки, пластинки
их тонкие, с обеих сторон отстоящие волосистые. Цветки 12-15 мм
длиной, бледно-пурпуровые.

Пригоден для посадки на альпийских горках, в цветниках, на
дачных участках. Размножается семенами, которые следует высеять
осенью.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., листовик сколопендровий,
листовик сколопендровый (Aspleniaceae).

Растет в тенистых местах на каменистом субстрате. Распространен
только в Карпатах и в горном Крыму. Культивируют в качестве
декоративного растения.

Многолетнее растение с удлиненными кожистыми листьями, до 
30 см длиной. Сорусы линейные, расположены вдоль боковых жилок
листка.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках, на альпийских гор -
ках. Размножается спорами, которые следует высеять в ящик с тор -
фом, а потом уже одно-двухлетние растения пересадить на постоян -
ное место.

Lythrum salicaria L., плакун верболистий, дебре -
ник иволистный (Lythraceae).

Растет на прибрежных луговых участках, осоко -
вых болотах, канавах, влажных песчаных и каме -
нис тых поймах. Встречается по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 30-200 см
высотой, с толстым деревянистым корнем. Стебель
прямостоящий, ребристый, почти четырехгранный,
коротко опушенный обильно или только по ребрам,
простой или ветвистый. Листья сидячие, нижние супротивные или
мутовчатые, верхние очередные, продолговатые или продолговато-
ланцетные, верхние очередные, продолговатые или продолговато-
ланцетные, с сердцевидным или округлым основанием, от 5 до 13 см
длиной и 1-3 см шириной; нижние стеблевые иногда более мелкие,
короткие, с тупой верхушкой, все коротко опушенные, нижние
иногда голые, верхние листья различной форм и величины. Цветки
собраны по несколько в пазухах прицветных листьев, образуя густые
колосовидные кисти. Цветки пурпуровые.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках, в цветниках. Размно -
жается семенами, которые следует высеять под зиму.
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Mentha longifolia (L.) Huds., м’ята довголиста, мята
длинолистая (Lamiaceae, Labiatae).

Растет на влажных берегах рек, заливных лугах,
по краям канав, у родников.

Многолетнее травянистое растение, 30-180 см высо -
той, с ползучим корневищем. Стебли прямые, прос -
тые или вверху ветвистые, реже по всей длине коротко
ветвистые, четырехгранные, густо опушенные, иногда
войлочно-волосистые или слабо опушенные. Листья
сидячие или нижние на очень коротких черешках, от яйцевидно-про -
долговатых до продолговато-ланцетных, 5-15 см длиной и 1,5-3,5 см
шириной, толстоватые, островатые, реже туповатые, крупно, неравно,
пильчато-зубчатые, сверху сизо-зеленые, с густым покровом мягких
прижатых волосков; прицветные листья линейно-шиловидные. Цвет ки
в ложных мутовках, сближенных на концах стеблей и ветвей в густые
колосовидно-цилиндрические, на верхушке суженные кисти, 3-5 см
длиной; венчик розовато-бледно-фиолетовый или фиолетовый.

Используется и размножается как следующий вид.
Mentha aquatica L., м’ята водяна, мята водяная

(Lamiaceae, Labiatae).
Растет по сырым берегам рек и ручьев, на боло -

тистых местах, иногда полупогруженое в воду.
Многолетнее травянистое растение, 20-100 см вы -

сотой, с корневищем и длинными ползучими укоре ня -
ю щимися побегами. Стебли прямые или восходя щие,
ветвистые, почти голые или в верхней части несколько
опушенные обращенными вниз волос ками. Листья длин -
ночерешковые, яйцевидные или эллиптические, 2-5 см дли ной, 1-3 см
ши риной, заостренные, по краю пильчато-зуб чатые, с округлым, сердце -
видным или иногда у нижних листьев клиновидным основанием, почти
голые или опушенные. Соцветие продолговатое, до почти шаровидного,
2-5 сближенных ложных мутовок, на верхушке стебля и коротких цве -
то носах в пазухах верх них листьев, нижние мутовки иногда немного
отставленные. Цветки красновато-фиолетовые или розовые.

Можно использовать в парках и лесопарках на влажных местах.
Размножается вегетативно, делением корневищ и семенами, которые
следует высеять под зиму. 

Genista tinctoria L., дрік красильний, дрок красильный (Fabaceae,
Legumenosae).

Растет в сухих лесах и на лесных опушках, в кустарниках и на скло -
нах холмов, преимущественно на песчаной или известняковой почве.
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Кустарник 50-150 см высотой, с косо вверх на -
прав ленными, бороздчатыми, голыми или слабо
пушистыми ветвями, до 1,5 см толщиной. Листья
простые, ланцетные или линейные, 1,5-4 см дли -
ной, 2-15 мм шириной, на верхушке острые, к осно -
 ванию клиновидно суженные, почти сидячие,
цельнокрайние, снизу по средней жилке и краям
негусто прижато волосистые. Цветки ярко-жел тые,
на цветоножках 2-3 мм длиной, слабо пушистые,
расположены на концах ветвей густыми кистями,
3-5 см длиной. Плод – линейный боб, 2-2,5 см длиной, 3-4 мм ши -
риной, слегка согнутый, голый.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках. Размножается семе -
нами, которые высевают весной скарифицированными семенами. 

Symphytum officinale L., живокість лікар -
ський, окопник лекарственный (Boraginaceae).

Встречается на влажных лугах, на берегах
канав. Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 40-100 см
высотой, с толстым ветвистым корневищем. Стебли
прямые, ребристые, опушенные. Нижние листья
продолговато-яйцевидные, заостренные, к основа -
нию суженные, неравнобокие, с крылатыми черешками; стеблевые
продолговатые, многочисленные, обычно крупные, 10-15 см длиной 
и 3-5 см шириной, длиннозаостренные. Цветки без прицветников, 
в корот ких конечных завитках; венчик (15-20 мм длиной) грязно
темно-фиолетовый, реже розовый, красный или белый.

Пригоден для посадки в горных садах, на альпийских горках.
Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Veratrum album L., чемериця біла, чемерица
белая (Liliaceae).

Растет на заливных лугах, по сырым травя -
нистым и лесным склонам, в горах подымается до
субальпийского пояса.

Многолетнее травянистое растение, 70-100 см
высотой. Стебель прямой, толстый, округлый. Кор -
невище короткое (5-8 см длиной), вертикальное,
утолщенное (3 см в диаметре). Листья сверху
голые, снизу коротко опущенные, сидячие, с стеб -
ле объемлющим основанием, нижние широко -
эллип ти ческие, свернутые вдоль, с заостренной
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верхушкой; верхние ланцетные, уменьшенные. Соцветие метель ча -
тое, до 30-40 см длиной. Околоцветник зеленовато-белый.

Пригодна для посадки на полянах группами в парках и лесопар -
ках, в горных садах и на альпийских горках. Размножается семе нами,
которые следует высеять под зиму. Имеет подземный тип прорас -
тания. Это означает, что семядольные листочки у этого вида не появ -
ляются на поверхности почвы после прорастания семени. Настоящие
листки появляются на следующую весну.

Althaea officinalis L., алтея лікарська, алтей ле -
карст венный (Malvaceae).

Растет на заливных лугах, по берегам канав, среди
кустарников. Распространен по всей Украине.

Многолетнее травянистое растение, 60-150 см высо -
той, покрытое многоконечными или почти звезд -
чатыми волосками, в верхней части и особенно на
листьях бархатисто-шелковистые. Стебель одиноч ный
или в числе нескольких, простой или слабо ветвис -
тый, прямостоящий. Листья 2,5-14 см длиной, 3-11 см шириной,
нижние широко-яйцевидные или почти округлые, сердцевидные,
средние с закругленным или срезанным основанием, все по краю
неравномерно городчато зубчатые, снизу обычно более густо опушен -
ные. Цветки скученные помногу, редко по 2-3 на коротких цветонож -
ках, 2-10 мм длиной; венчик бледно-розовый или почти белый, реже
красновато-розовый.

Пригоден для посадки в парках и лесопарках, на приусадебных и
дачных участках. Размножается семенами, которые следует высеять
под зиму.

Viscum album L., омела біла, (омела зви чай -
на), омела белая (Loranthaceae, Viscaceae).

Двудомный полупаразический кустарник,
селится на робинии лжеакации, березе, липе, на
различных плодовых и др.

По форме роста шаровидный – кустарник;
стебли одревесневшие, многократно ветвистые,
более тонкие – зеленовато-желтые. Листья супро -
тивные, зеленые или зеленовато-желтые, кожис -
тые, 3-6 см длиной, тупо вершинные, цельнокрайние, голые, зимую -
щие. Цветки мелкие, собраны группами у разветвления стебля. Плод –
ягода, с горошек величиной; зрелые белые, блистащие, проз рачные с
двумя семенами.

Используется для составления зимних букетов.
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Gypsophila paniculata L., ліщиця волотиста (пере -
коти-поле), качим метелчатый (Caryophyllaceae).

Растет на рыхлых песчаных почвах, на песках,
по речным долинам, на солончаковых лугах, на
железнодорожной насыпи. Распространен по всей
Украине.

Многолетнее травянистое растение с толстым
вертикальным корнем. Стебель одиночный, реже
в числе нескольких, 40-100 см высотой, прямой
или у основания восходящий, ветвистый, нередко образующий шаро -
видный куст. Нижние стеблевые листья рано увядающие, средние
ланцетные или линейно-ланцетные, 2-5 см длиной и 2,5-8 мм шири -
ной, длинно-заостренные. Цветки многочисленные в раскидистой
метелке; лепестки белые, вдвое длиннее чашечки; коробочка широ -
кая, обратно-яйцевидная, почти шаровидная, до 2 мм шириной.

В основном используется для украшения букетов. Обычно соби рают
в природе.

Aristolochia clematitis L., хвилівник звичай -
ний, кирказон ломоносовидный (Aristolochiaceae).

Растет в лесах, особенно в плавнях, в балках,
как сорняк в садах.

Распространен по всей Украине.
Голое, с неприятным запахом растение. Кор -

не вище ползучее, стебель извилистый. Листки
на длинных черешках, сердцевидно-яйцевидные
или сердцевидно-круглые. Цветки в пазушных
пучках, желтоватые. Коробочка грушевидная, свисающая. Цветет 
с мая месяца.

Пригоден для составления сухих букетов в фазе плодоношения.
Нет необходимости выращивать в саду, а несколько стеблей можно
собрать в местах произрастания.

Centaurium pulchellum Druce, золототи сяч ник
гарний, золототысячник красивый (Gentianaceae). 

Растет на влажных лугах. 
Распространен почти по всей Украине.
Однолетнее травянистое растение, до 15 см

высотой. Стебель остро четырехгранное, раз ветв -
ляется от уровня почвы. Стеблевые листья удли -
ненные, супротивные, сидящие.

По использованию похож на предыдущий вид.
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Centaurium umbellatum Gilib., золототи -
сячник зонтичний, золототысячник зонтичный
(Gentianaceae).

Растет на сухих лугах, степных склонах.
Распространен по всей Украине.
Двулетнее травянистое растение с гладким

стеблем, который разветвляется выше сере дины.
Цветки розово-красные.

Можно высаживать на миниатюрных альпий -
ских горках. Размножается семенами. 

Dryopteris fillix mas (L.) Schott. (Nephrolepis
fillix mas Rich., Aspidium fillix mas Sw.), щит ник
чоловічий, щитовник мужской (Polypodiaceae).

Растет в лиственных и смешанных лесах, среди
кустарников, на скалах. 

Распространен по всей Украине, в степи очень
редко.

Многолетнее растение 30-100 см высотой.
Корне вище толстое, до 10 см в диаметре. Листки
размещены лейковидно, черешок и стержень листка густо укрыты
коричневыми пленками, пластинка эллиптическая.

Пригодна для посадки в горных садах, на альпийских горках неболь -
шими группами на фоне камней. Размножается спорами, которые
следует высеять в ящик с торфом, а потом уже на постоянное место.

Polypodium vulgare L., багатоніжка звичайна,
многоножка обыкновенная (Polypodiaceae).

Растет на скалах, в лесах у основания дере -
вьев. Распространен в Карпатах и рассеяно во
многих местах равнинной части Украины.

Многолетнее растение с ползущими корневи -
щами, укрытые коричневыми чешуями. Листья
сохраняются на зиму зелеными; пластинка лист -
ка удлиненно-ланцетная, заостренная, глубоко
перисто раздельная, заостренная.

Хороша для горных садов, альпийских горок
на влажных местах.

Glycyrrhiza glabra L., солодка гола (солодець
голий), солодка голая (Fabaceae).

Растет на засоленных почвах, приморских
песках.

Распространен в степной части Украины.
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Растение коротко опушенное, с железистыми щитками, стебель
пря мой, ветвистый. Листки непарноперистые (9-15) овально удли -
ненными лис точками. Венчик беловато-фиолетовый. Бобы прямые
или слегка выгнутые. 2-3 см длиной. Цветет в июне-июле.

Можно выращивать несколько экземпляров в своем саду, лучше
собрать в природе для составления сухих букетов.

Solanum dulcamara L., паслін солодко-гіркий,
паслен сладко-горький (Solanaceae).

Растет среди кустарников, по берегам рек, озер.
Распространен по всей территории Украины.
Полукустарник, с длинными (до 5 м), плетис -

тыми травянистыми стеблями. Листки череш -
чатые, яйцевидно удлиненные или сердцевидные,
заостренные, цельнокрайние. Цветки собраны 
в полузонтик, фиолетовые, ягоды эллиптические, до 1 см в диаметре,
спелые красные.

Можно использовать в парках, лесопарках, так как декоративен
во время цветения, а потом во время созревания плодов. Ягоды ядо -
виты! Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Сynoglossum officinale L., чорнокорінь лікар -
ський, чернокорень лекарственный (Boraginaceae).

Растет на засоренных местах, вдоль дорог. 
Распространен по всей Украине.
Двулетнее растение с разветвленными стеб -

лями, достигающими высоты до 1 м. Листья 
с обеих сторон волокнисто опушенные, про дол -
говато ланцетные, острые, нижние листья сужен -
ные в черешок, а верхние почти стеблеобверт ные.
Цветет в мае-июле. Цветки в начале цветения
красные, а в конце цветения голубые.

Можно выращивать на дачном участке, в горном саду, на альпий -
ских горках. Размножается семенами, которые лучше высеять осенью.

Rosa canina L., шипшина собача, роза собачья
(Rosaceae).

Растет на склонах гор и холмов, на опушках,
пастбищах, вдоль дорог, местами высаживают на
приусадебных и дачных участках и как живую
изгородь.

Распространен по всей Украине.
Наряду с этим видом, можно использовать все

другие виды этого рода для составления зимних букетов. Не обяза -
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тельно выращивать у себя в саду, так как видов шиповника очень
много в природе.

Cynodon dactylon (L.) Pers., цинодон пальчастий (свинорій), свино -
рой пальчатый (Poaceae).

Растет на песчаных местах, как сорняк вдоль дорог. Распростра -
нен в лесостепи (Южное Подолье), степь (южные районы), распростра -
няется по железной дороге в более северные районы (доходит до Кремен -
чуга, Харькова). 

Многолетнее травянистое растение, 10-50 см высотой, с ползучим
корневищем. Стебли восходящие, листки линейно-ланцетные. Колос ки
часто фиолетовые.

Пригоден для устройства газона. Размножается семенами, сеять
можно в любое время вегетации.

Cotinus coggygriaScop. (Rhus cotinus L.), скум пія зви -
чайна (рай-дерево), скумпия коггигрия (Anacardiaceae).

Растет в кустарниковых зарослях, на известняко -
вых склонах, реже на песках. Распрост ранена в степи
и лесостепи, в Крыму, а также ши роко куль ти -
вируется.

Дерево или кустарник до 3 м высотой. Листки
обратно яйцевидные или овальные, цельнокрайние, снизу сизо
зеленые, осенью пурпур ные. Цветки собраны в раскидистую кисть.

Пригодна для посадки в парках, лесопарках группами или еди -
ничными экземплярами. Размножается семенами, которые следует
высеять осенью.

Calluna vulgaris (L.) Hill, верес звичайний, ве -
реск обыкновенный (Ericaceae).

Растет в борах, смешанных лесах. В Украине
распространен в Карпатах, в лесных районах, 
в северной части Лесостепи.

Полукустарничек, до 40 см высотой. Листки
мелкие, чешуевидные, расположены черепит чато.
Цветки собраны в одностороннюю кисть, розово-
фиолетовые или белые. Цветет в конце лета.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках
небольшими пятнами в полутени и на открытых местах. Размно -
жается семенами, которые следует высеять под зиму.

Centaurea cyanus L., волошка синя, василек синий (Asteraceae).
Происходит из Южной Европы, широко известное растение, ко -

торое встречается в посевах зерновых, на перелогах, на сухих лугах,
повсеместно.
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Однолетнее травянистое растения, иногда
дости  гающие до 1 м высоты, все растение паути -
нисто опушенное, листки ланцетные, прикор не -
вые коротко черешчатые. Цветки голубые.

Пригоден для посадки в цветниках, на клум бах,
в горных садах, на альпийских горках. Размно -
жается семенами, которые можно сеять и осенью,
и весной.

Borago officinalis L., огірочник лікарський, огу -
реч ная трава (Boraginaceae). 

Растет на мусорниках, в некоторых местах
раз водят. 

Однолетнее шершаво волосистое растение.
Прикорневые листки коротко черешковые, эллип -
тические. Цветки на тонких, густо опушенных цве -
тоножках. Чашечка глубоко пяти-раздельная, 
с линейными лопастями, широко раскрытая. Вен -
чик голубой, колесовидный, глубоко пяти-раздель -
ный, с голыми, тупыми чешуями в зеве. Пыльники заостренные, соб -
раны в центре венчика конусом.

Пригодна для посадки на солнечных местах на альпийских гор ках,
в цветниках. Размножается семенами, которые можно сеять и весной.

Mentha pulegium L., м’ята блошна, мята блош -
ница (Lamiaceae).

Растет на влажных местах (берега водоемов, канав).
Распространен по всей Украине.
Многолетнее травянистое растение с пол зу щим

корневищем. Листки овальные или яйцевидные,
зубчатые. Цветки собраны в пазухах листков в ша -
ровидное кольцо, розовые или фиолетовые. Цветет
от июня и до осени.

Хороша в парках, лесопарках на влажных мес -
тах. Размножается вегетативно делением корне -
вой системы.

Agrimonia eupatoria L., парило звичайне, репей -
ничек аптечный (Rosaceae).

Растет повсеместно в Украине на опушках, на
вырубках, в кустарниковых зарослях, на травя нис -
тых склонах, по берегам канав.

Многолетнее растение, стебель достигающий 
1 м и больше высоты, волокнисто опушенный, листки
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собраны в розетку, стеблевые значительно меньше по размерам,
непар но перистые, глубоко пильчатые, сверху светло-, а снизу темно-
зеленые. Цветки темно-желтые, собраны в длинные (5-10 см) коло -
совидно-гроздевидные соцветия. Цветет от июня до августа.

Пригоден для посадки небольшими группами в скальных садах,
на альпийских горках; для зимних букетов. Размножается семенами,
которые следует высеять под зиму. Растения, выращенные из семян
зацветают на второй год 

Arctium minus Bernh. (Lappa minor DC.), лопух
малий, лопушник малый (Asteraceae, Compositae).

Является широко распространенным сорняком
во всех регионах Украины. Растет вокруг домов,
вдоль дорог, на пустырях, на опушках, образуя
боль шие заросли.

Травянистое двулетнее растение высотой 50-
130 см. Листки коротко железистые, серо-паути -
нис тые. Верхние корзинки скученные, сидячие.
Цветет с июня по август. Для зимних букетов.

Arctium tomentosum Mill., лопух паутинистий, лопушник паути -
нистый (Asteraceae, Compositae) используется таким же образом, как
и предыдущий вид.

Sambucus racemosa L., бузина червона,
бузина красная (Capri foliaceae).

Кустарник 2-4 м высотой, листочки яйце вид но-
ланцетные, края пластинок пильчатые. Кисть
верх направленная, с густоопушенными вет вями.
Венчик зеленовато-белый; ягоды красные.

Распространен в Украине: в Карпатах, При -
карпатье, Росточье-Ополье, Западном Полесье,
Правобережной Лесостепи. Растет в лесах, кус -
тар  никовых зарослях, на скалах, разводят; мес -
тами одичала.

Пригодна для посадки в парках, лесопарках.
Размножается семе нами, которые следует вы -
сеять под зиму.

Sambucus ebulus L., бузина трав’яниста, бу -
зина травянистая (Сaprifoliaceae).

Многолетнее травянистое растение, которое
распространено по всей Украине. Растет вдоль
дорог, канав, на мусорниках, на краю посевов,
иногда образует большие заросли. Иногда дости -
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гает высоты до 1,5 м. Листки удлиненно-ланцетные, края пильчатые.
Цветки собраны в кистевидное соцветие с трема главными ветками.
Венчик в середине белый, с внешней стороны розовый, запах цветков
неприятный. Зрелые плоды черные. Цветет в июне-июле, ягоды
созре вают в августе-сентябре.

Пригодна для групповых посадок в парках, лесопарках на сол -
нечных местах. Размножается семенами, которые следует высеять
под зиму.

Betonica officinalis L. (Stachys officinalis Trev.),
буквиця лікарська, буквица лекарственная (La mia -
 ceae, Labiatae).

Растет на лесных полянах, под пологом дере -
вьев, на лугах. Распространен по всей Украине.

Многолетнее растение 50-70 см высотой, сте бель
четырехгранный, слабо облиственный, опушен ный.
Листки собранны в розетку на длинных черешках,
длина пластинки до 20 см, края пласти нок го -
родчасто зубчатые, стеблевые листки значи тельно
меньшие по размерам, до 10 см.

Можно использовать для групповых посадок на альпийских гор -
ках, в парках, лесопарках. Размножается семенами, которые следует
высеять под зиму. Выращенный из семян зацветает на второй год.

Solidago serotina Ait. (Solidago gigantea Ait.),
золотушник пізній, золотарник поздний (Aste ra -
ceae, Compositae).

Заносное (адвентивное) североамериканское мно -
голетнее травянистое растение. Растет на опуш -
ках, на берегах водоемов, в редколесье сплошными
зарослями.

Стебель достигает 1 м высоты и более, прямой и
только разветвляется на верхушке, в зоне соцветия. Листки до 10 см
длиной, ланцетовидные, с пильчатыми краями. Соцветие однобокая
изогнутая кисть, цветки желтые; цветет (в культуре от июня) в при -
роде от июля и до осени.

Пригоден для посадок в паках и лесопарках, иногда большими
группами. Размножается семенами, которые можно высевать осенью
или рано весной.

Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis Hofm.), дудник
лікарський, дягиль лекарственный (Apiaceae, Umbeliferae). 

Распространен в горах Европы, в Карпатах в лесном поясе. На
первом году жизни образуется только розетка листков, а на второй год
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появляется стебель с соцветием, достигающий
до 2 м высоты. Соцветие шаровидное, 20-40 см 
в диаметре, цветки желтовато-зеленые. Корень
клубневидно утолщенный, с внешней стороны
серовато-коричневый, на срезе грязновато бе -
лый, с характерным запахом, на вкус горько ва -
тый, щиплет язык.

Цветет в мае-июне, семена созревают в августе.
Пригоден для групповых посадок в парках, лесо -
парках на влажных тенистых местах. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму.

Petasites hybrida Sch. (Petasites officinalis Mnch.),
кремена лікарська, подбел лекарственный (Astera -
ceae, Compositae).

Растет на увлажненных местах, на берегах ру -
чейков в средней и высокогорной частях Карпат.

Растение двудомное (женские и мужские соцве -
тия находятся на разных особях растений). Корне -
вище округлое, местами утолщенное с веретенови -
дными корнями. На цветоносном стебле нет лист ков,
а только его рудименты в виде прозрачных чешуй.
Соцветия появляются до появления листков.
Стебель с соцветиями в начале цветения достигает всего 20-30 см, но
к моменту созревания семян стебель достигает и метровой высоты.
Женские цветки мясисто красные, а мужские белые. Листки собраны
в розетку 50-70 см длины, сердцевидные; сверху зеленые, а снизу
серовойлочные; жилкование дланевидное, выделяются три главные
жилки; черешок листка с внутренней стороны с глубокой бороздкой.

Цветет в марте-апреле. Пригоден для групповых посадок у водое -
мов парков на солнечных местах. Размножается семенами, которые
следует высевать осенью или рано весной.

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. 
(I. ledebourii Fisch. et Mey.), іксіоліріон
татарський, иксиолирион татарский (Ama -
ryllidaceae).

Клубнелуковица яйцевидная, до 3 см
длины и 1,5 см в диаметре. Стебель до 
40 см высоты. Листья у основания желоб -
чатые, сужающиеся к верхушке. Цвет ки
по 20 и более в щитковидном соцветии
или рыхлой кисти. Околоцветник колокольчатый, сине-фиолетовый.
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Растет на прирусловых террасах, песках, ковыльно-полынных и
полыно-типчаковых степях, каменистых степных склонах гор.

Распространен в Средней Азии, Казахстане, Западной Сибири; 
в Афганистане.

Семена собраны И. И. Сикурой в 1965 г. в отрогах Гиссарского хребта.
Пригоден для групповых посадок на газоне, альпинариях, горном

саду, на клумбах также на срез.
Размножается семенами, которые следует высеять осенью.
Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. et Hook. ex

Baker, джефферсонія сумнівна, джефферсония
сомнительная (Berberidaceae).

Многолетнее травянистое растение. Надзем -
ные побеги розеточные, почки возобновления
образуются на горизонтальном корневище у са мой
поверхности почвы. Высота растения во время
цветения около 8-10 см. Молодые листья у цве -
тущих растений красно-фиолетового и карминно-
красного цвета, острозубчатые. Позже они зеленеют, становятся сизо-
зелеными и увеличиваются в размерах. У плодоносящих растений
листья на длинных черешках, пластинка их приобретает округлую
форму с сердцевидным основанием и выемкой на верхушке. Цветки
крупные, 3 см в диаметре, бледно-лиловые или сиренево-голубые, 
с 6-тью лепестками. Чашечка опадает при распускании цветков.

Растет в смешанных и лиственных лесах, в кустарниковых за -
рослях, на перегнойной почве. Лесное тенелюбивое растение.

Распространена в Амурской области и Приморском крае; в северо-
восточной части Китая. Исходный материал (семена и живые рас те ния)
были собраны А. А. Пироженко в 1963 г. на полуострове Муравьева-
Амурского Приморского края.

В условиях культуры растения отрастают в первой декаде апреля,
при этом цветки и листки развиваются одновременно. Цветки раскры -
ваются обычно в 20-х числах апреля, цветение продолжается около 
3-х недель. Семена созревают в конце июня начале июля. Хорошо
размножаются свежесобранными семенами и делением корневищ. Выра -
щенный из семян, зацветает на 3-4 год.

Juno almaatensis N. Pavl., юнона алмаатинська, юнонна алма -
атинская (Iridaceae).

Луковицы 1,3-2,5 см толщиной. Корни веретеновидно утол щен -
ные. Стебель 1-4(6)-цветковый, короткий; к фазе цветения междоуз -
лия из-за сближенных листков почти незаметны. Листья сизо-зеле -
ные, серповидно изогнутые, по краю хрящевато окаймленные,
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нижние 12-30 мм ширины. Цветки зеленовато-желтые, без аромата,
крупные, 7-9 см в диаметре, ноготок наружных долей крылатый, ниже
середины расширенный; гребень на наружных долях околоцветника
гребенчато рассеченный; внутренние доли околоцветника 12-16 мм
длиной, зеленые, с продолговато-линейной остро-трехзубчатой плас -
тинкой, средний зубец длиннее боковых.

Juno atropatana (Grossh.) Rodion., юнона атро -
 патанська, юнона атропатанская (Iridaceae).

Корни слегка утолщенные, большей частью
шнуровидные. Стебель 10-12 см высотой, 2-3 цвет -
ковый. Цветки ярко желтые, 3-5 см в диаметре;
наружные доли околоцветника 3-3,5 см длиной,
с тупо закругленной, продолговато-лопатчатой
пластинкой, отделенной перемычкой от ногот ка,
с довольно широкими краями; внутренние доли
с ромбической пластинкой, 11-12 мм длиной.

Juno aucheri (Baker) Rodion (Iris aucheri Baker, 
I. sindjarensis Boiss.), юнона Ошера, юнона Ошера
(Iridaceae).

Стебель 12-15(25) см высотой, 3-6 цветко -
вый. Цветки нежно-бирюзово-голубые с ярким
желтым гребнем на пластинках наружных
долей околоцветника; ноготок наружных долей
с крупными крыльями. Встречаются формы с неж -
ным ароматом (запах миндаля или ванили).

Произрастает в Иране (северо-запад Месопо -
тамии), возможно, в Северном Иране.

Высокодекоративны гибриды этого вида с другими видами юнон,
например, с J. persica – садовая форма «Sindpers» с крупными, аро -
мат ными цветками.

Juno baldshuanica (O. et B. Fedtsch.) Vved., юнона
бальджуанська, юнона бальджуанская (Iridaceae). 

Луковица 1,5 см в диаметре. Корни веретено видно
утолщенные. Стебель 2-3 цветковый, короткий, с силь -
но сближенными листками и клубневидно вздутым
основанием, остающимся при луковице. Листки ко
времени цветения короче цветков, с почти парал -
лельными краями, к верхушке суженные, по краю
узко окаймленные, нижние около 10-12 мм шири ной.
Цветки крупные, светло-фиолетовые, 5-7 см в диаметре, с длинной, до
10-12 см трубочкой; ноготок наружных долей околоцветника с почти
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параллельными краями; гребень цельнокрайний; внутренние доли
околоцветника не более 2 см длиной, около 7 мм шириной. Семена со
светлым присемянником.

Juno bucharica (Foster) Vved. (Iris bucha rica
Foster), юнона бухарська, юнона бухарская
(Iri  daceae).

Луковица около 2 см в диаметре. Корни вере -
те новидные. Стебель 15-30 (50) см высотой,
большей частью 4-5 (6) цветковый, с замет ными
к концу цветения междоузлиями. Листья свет -
ло-зеленые, серповидно изогнутые, к вер хуш ке
постепенно суженные, по краю узко окайм лен -
ные, нижние при основании 1,5-3,5 см шири -
ной. Цветки светло- или темно-желтые 6-7 см
в диаметре; ноготок наружных долей околоцветника постепенно 
(не крыловидно) расширенный в продолговатую или обратнояйцевид -
ную, на верхушке выемчатую пластинку 8-10 мм шириной, 10-20 мм
длиной, гребень темно-желтый, цельный, зазубренный; внутренние
доли околоцветника почти белые, острые, с более или менее вытя -
нутой, ромбической, часто тупо-трехлопастной пластинкой. Рыльце
почти округлое.

Растет по галечникам в предгорьях и нижнем поясе гор.
Распространен в Средней Азии: Западный Памиро-Алай.
В условиях культуры отрастает в первых числах апреля, цветет 

во второй декаде апреля, продолжительность цветения 24 дня.
Семена созревают в конце июня – начале июля. Размножается
семенами, кото рые следует высевать под зиму и вегетативно, образуя
луко вич ки-«детки».

Пригоден для групповых посадок на газоне, на фоне кустар ни ко -
вых групп, на скальных горках, альпинариях, для выгонки в хо -
лодное время года.

Juno cabulica (Gilli) Kamelin (Iris cabulica Gilli), юнона кабулська,
юнона кабульская (Iridaceae).

Стебель 1-2 цветковый, с вздутым основанием, остающим при
луко вице. Цветки крупные, бледно-лиловые, с длинной, 7-8 см труб -
кой околоцветника. 

Встречается в нижнем и среднем поясах гор Афганистана.
Виды с развитым стеблем, ранневесеннего периода цветения, при -

годны для выращивания в открытом грунте в южных районах стран
СНГ (за исключением влажных субтропиков).
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Juno caucasica (Hoffm.) Klatt, юнона кав -
казька, юнона кавказская (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см толщиной. Корни слабо
утол щенные, большей частью шнуровидные.
Сте бель (5) 10-25 см высотой, 2-3 (5) цветковый,
со скученными листками и тогда незаметными
междоузлиями или с расставленными листками
и тогда заметными междоузлиями. Листки сизо-
зеленые, серповидно отогнутые, по краю узко
окаймленные. Цветки 3-5 см в диаметре, блед -
но-желтые, реже зеленовато-желтые, встречаются и с фиолетовым
оттен ком; ноготок наружных долей околоцветника в средней части
слабо рас ширенный, 10-12 мм, с продолговатой, тупой пластинкой, 
в 1,5-2 раза более короткой, чем ноготок; наружные доли около -
цветника 2,8-3,5 см длиной; внутренние доли 15-20 мм длиной, ногот -
ковидные, на вер хушке ромбически расширенные.

Juno coerulea (B. Fedtsch.) Poljak.,
юно на голуба, юнона голубая (Iridaceae).

Луковица 2-2,5 см в диаметре, кор ни
утолщенные, шнуровидные. Сте бель ко -
рот кий, 5-7 см высотой, реже 1-, боль -
шей частью 2-5 цветковый, с плот но
сближенными листками, междоузлия
ко времени цветения незаметны. Цветки
голубые, 5-7 см в диаметре; трубка
около цветника около 4 см длиной; но -
готок наружных долей околоцветника без крыловидных расши -
рений, с почти параллельными краями; гребень цельнокрайний;
внутренние доли 2-2,5 см длиной, обратно ланцетные.

Растет по каменисто-глинистым склонам среднего пояса гор.
Распространен в Западном Тянь-Шане.
Луковицы собраны И. И. Сикурой в 1961 г. у ж. д. станции Дар -

база в Казахстане.
В условиях культуры отрастает в середине марта-начале апреля 

(в зависимости от погодных условий весны), зацветает в первой
декаде мая, продолжительность цветения 12-14 дней.

Пригоден для групповых посадок на газоне, у кустарниковых
групп, на альпийских горках.

Juno cycloglossa (Wendelbo) Kamelin (Iris cycloglossa Wendelbo),
юнона круглоязика, юнона округлоязыкая (Iridaceae).
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Стебель 35-45 см высотой, с хорошо заметными междоузлиями, 
(1) 2-3 цветковый. Цветки крупные, 5-7 см в диаметре, голубоватые;
наружные доли околоцветника с корупной, округлой пластинкой.

Этот вид юноны, собранный в 1949 г. в горах Северного Афга -
нистана, особенно интересен своей необычной для юнон формой цветка.

Juno drepanophylla (Aitch.) Rodion (Iris dre -
panophylla Aitch.), юнона серполиста, юнона
сер по листная (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни вере -
теновидно утолщенные. Стебель 2-4 (6) цветко -
вый, 15-20 см высотой, при основании клубне -
видно вздутый, по окончании вегетации вздутая
часть стебля остается при луковице. Цветки светло-
желтые, без аромата, 4-5 см в диаметре; трубка
околоцветника около 4 см длиной; ного ток на руж -
ных долей околоцветника без крыло видного
расширения, постепенно переходящий в обратнояйцевидную плас -
тинку – отгиб, более интенсивно окрашенную в центральной части;
гребень цельный; внутренние доли линейные, острые, 5-8 мм длиной.

Juno fosteriana (Aitch.) Rodion. (Iris fosteriana
Aitch.), юнона Фостера, юнона Фостера (Iridaceae).

Луковица 0,8-1,2 см в диаметре, удлиненная,
слабо развитая, одетая в большое количество су хих,
бурых блестящих чешуй. Корни шнуровидные.
Стебель (1) 4 цветковый, 5-10 (20) см высотой, 
со сближенными ко времени цветения листками.
Листки более или менее серповидно отогнутые,
по краю окаймленные, постепенно к верхушке
суженные, нижние 5-8 мм шириной. Цветки 4-5 см
в диаметре; трубка околоцветника 3,5-4 см длиной; наружные доли
околоцветника бледно-желтые; ноготок с почти параллельными
краями, постепенно расширен в обратнояйцевидную пластинку с боль -
шим темно-желтым пятном и цельным гребнем; внутренние доли
бледно-фиолетовые, около 2 см длиной, с обратнояйцевидной, тупой,
большей частью внезапно суженной в ноготок пластинкой.

Juno graeberiana (Saely) Rodion. (Iris graeberiana Saely), юнона Гре -
бера, юнона Гребера (Iridaceae).

Стебель 25-30 см высотой и более, 2-3-5 цветковый. Цветки ко -
баль тово-синие.

Очень хорош в групповых посадках с желтоцветковыми видами
юнон (J. bucharica, J. maracandica, J. caucasica).
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Этот вид широко распространен у цветоводов Запада. Фирмой
«Ван Туберген» вид юноны был получен из Средней Азии, но место
сбора исходных образцов неизвестно.

Juno hippolytii Vved., юнона Іпполіта, юнона Ипполита (Iridaceae).
Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни веретено видно утолщенные.

Стебель одноцветковый, 10-15 см высотой, со сближенными лист -
ками; междоузлия незаметны. Листки к верхушке постепенно сужен -
ные, по краю окаймленные, серповидно отогнутые, шероховатые,
нижние 1-1,5 см шириной. Цветки бледно-фиолетовые; трубки около -
цветника 4-5 см длиной; наружные доли околоцветника 4-4,5 см
длиной; с желтым пятном на пластинке – отгибе при основании греб ня;
ноготок их крылатый, около 2 см в расширенной части; внутренние
доли околоцветника 15 мм длиной, с остро-ромбической или слабо
трехлопастной пластинкой.

Juno kopetdagensis Vved. – юнона копетдаг -
ська, юнона копетдагская (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни верете -
но видно утолщенные. Стебель 15-30(50) см высо -
той, 2-6 (10) цветковый, со вздутым основанием,
остающимся при луковице. Литки серповидно
отогнутые, постепенно к верхушке суженные, по
краю окаймленные, шероховатые, нижние у осно -
вания 2-3 см шириной. Цветки бледно-зеленые,
без аромата, 4-5 см в диаметре; ноготок наруж ных
долей околоцветника к обоим концам постепенно
сужен, с наибольшей шириной (6-8 мм) выше середины; гребень цель ный,
зазубренный; внутренние доли линейные, острые, около 1 см длиной.

Растет по каменистым и глинистым склонам нижнего пояса гор.
Распространен в Туркменистане (Копетдаг), в Иране.
В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,

цветет в конце апреля – начале мая, продолжительность цветения 
12-20 дней.

Пригоден для групповых посадок на газоне, клумбах, цветниках,
горных садах, альпийских горках, на срез, для выгонки.

Juno kuschakewiczii (B. Fedtsch.) Poljak. (Iris kuschakewiczii 
B. Fedtsch.), юнона Кушакевича, юнонна Кушакевича (Iridaceae).

Луковица около 1,5 см в диаметре. Корни к основанию утолщен -
ные. Стебель короткий, 3-5 см высотой, с незаметным из-за густо поса -
женных листков междоузлиями, 1-3 (4) цветковый. Листки сизова -
тые, блестящие, постепенно к верхушке суженные, по краям широко
окаймленные, шероховатые, нижние при основании 1,5-2,5 см
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шириной. Цветки варьирующей окраски: бледно-зеленоватые, лило вые,
темно-фиолетовые, без аромата, 3-5 см в диаметре; трубка около -
цветника 3,5-4,5 см длиной; ноготок наружных долей околоцветника
выше середины слегка расширен (8-10 мм), при переходе в пластинку –
отгиб сужен; отгиб по середине с темным фиолетовым пятном; гре бень
белый, цельный, зазубренный или очень редко рассеченный; внут -
ренние доли 1,5-1,8 см длиной, с острой трехлопастной пластинкой.

Растет по щебнистым склонам, на глинистых красноцветных буграх.
Распространен в Средней Азии и Казахстане (северо-западные отроги

Тянь-Шаня, Чу-Илийские горы).
Луковицы собраны А. И. Сикурой в 1983 г. в каменистых пус ты -

нях Чу-Илийских гор.
В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,

цветет в середине мая, продолжительность цветения 14 дней.
Пригоден для групповых посадок на газоне, в горных садах, на

альпийских горках; для среза и выгонки. Размножается семенами и
луковичками-«детками».

Juno leptorrhiza Vved. (Iris leptorhiza Vved.), юнона тонкокоре нева,
юнона тонкокорневая (Iridaceae).

Луковица около 1 см в диаметре; кроющие чешуи с рельефно высту -
пающими параллельными жилками. Корни тонкие, ните видные.
Стебель недоразвитый, одноцветковый. Листки густо располо жен ные,
серповидно отогнутые, к верхушке постепенно суженные, по краю
окаймленные, более или менее шероховатые, у основания 7-10 мм
шириной. Цветки бледно-фиолетово-зеленоватые; трубка около цвет -
ника около 4 см длиной; ноготок наружных долей околоцветника
около 5-6 мм шириной, без крыловидных выступов, с почти парал лель -
ными краями, постепенно переходит в обратнояйцевидную, на вер -
хушке выемчатую пластинку – отгиб; внутренние доли линейно-
ланцетные, острые, около 10 мм длиной.

Juno linifolia (O. Fedtsch.) Vved. (Iris linifolia
O. Fedtsch.), юнона лінійнолиста, юнона линейно -
листная (Iridaceae).

Луковица 1-1,5 см в диаметре; кроющие че -
шуи тонкие, бумагообразные. Корни короткие,
веретеновидно утолщенные, Стебель 10-15 см вы -
со той, 1-, реже 2-3 цветковый, с короткими, но
заметными междоузлиями. Листки прямые или
слегка серповидно отогнутые, узкие, 6-8(10) мм
шириной у основания, к верхушке постепенно
заостренные, по краю тонко окаймленные.
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Цветки бледно-желтые, достаточно крупные, 5-7 см в поперечнике;
трубка околоцветника 4-5 см длиной; ноготок наружных долей без
крыловидных выступов, с почти параллельными краями, около 6 мм
шириной, постепенно расширяется в тупую или коротко выемчатую
пластинку; гребень цельный, зазубренный; внутренние доли около -
цветника около 10 мм длиной, острые, тупо-трех лопастные.

Juno magnifica Vved. (Iris magnifica Vved.),
юнона прекрасна, юнона великолепная (Iridaceae).

Луковица до 3 см в диаметре. Корни сильно
утолщенные, веретеновидные. Стебель мощный,
25-40(50) см высотой, 2-3-7 цветковый, с рас став -
ленными листками и хорошо заметными междо -
узлиями. Листки светло-зеленые, блестящие,
серповидно отогнутые, шероховатые, слегка по
краю окаймленные, нижние у основания 3-5 см
шириной. Цветки светло-сиреневые, иногда почти
белые, 5-7 см в диаметре; трубка околоцветника
4-5 см длиной, ноготок наружных долей кры ла -
тый, 20-25 мм в расширенной части и около 7 мм шириной при осно -
вании, с 4 фиолетовыми жилками; пластинка светло сиреневая или
белая, продолговатая, 20-25 мм длиной, с желтым пятном, заходя щим
на гребень; гребень светлый, цельный; внутренние доли около цвет -
ника 20-26 мм длиной; с обратнояйцевидной тупой пластинкой.

Растет в трещинах скал и на мелкоземистых площадках среди скал
в нижнем поясе гор в окрестностях Самарканда.

Луковицы собраны И. И. Сикурой в 1961 г. в отрогах Гиссарского
хребта.

В условиях культуры отрастает в апреле, цветет в первой декаде
мая, продолжительность цветения 15-20 дней.

Juno maracandica Vved. (Iris maracandica Vved.), юнона самар -
канд ська, юнона самаркандская (Iridaceae).

Луковица около 2 см в диаметре. Корни при основании утол щен ные,
веретеновидные. Стебель короткий, 10-15 см высотой, 1-3(4) цвет ко вый,
с незаметными из-за сильно сближенных листьев междоузлиями.
Листки серповидно отогнутые, к верхушке постепенно суженные, по
краю окаймленные, гладкие, до 1,5-2,5 см шириной у основания.
Цветки 4-5 см в диаметре, бледно-желтые, с сильным запахом; трубка
околоцветника 3-4,5 см длиной; ноготок наружных долей около -
цветника с крыловидными выступами, около 2 см шириной в рас -
ширенной части; пластинка наружных долей эллиптическая, к осно -
ванию немного суженная, темно-желтая; гребень темно-желтый,
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цельный, зазубренный; внутренние доли 1-1,5 см длиной, с ромби -
ческой, острой пластинкой.

Juno narbutii (O. Fedtsch.) Vved. (Iris narbutii O. Fedtsch.), юнона
Нарбута, юнона Нарбута (Iridaceae).

Луковица около 2 см в диаметре. Корни при основании утол щен -
ные, веретеновидные. Стебель 1-2 (6) цветковый, сильно укоро чен -
ный, 5-10 см высотой, из-за сильно сближенных листков междоузлия
к периоду цветения незаметны. Листки темно-зеленые, серповидно
отогнутые, к верхушке постепенно суженные, гладкие, очень редко
шероховатые, по краю широко окаймленные, у основания 5-25 мм
шириной. Цветки бледно-сиреневые, без запаха, 4-5(7) см в диаметре;
трубка околоцветника 4-5 см длиной, с фиолетовым оттенком; ного -
ток наружных долей околоцветника без крыловидных выступов, 
с почти параллельными краями, 4-7 мм шириной, постепенно перехо -
дящий в обратнояйцевидную, на конце выемчатую пластинку, с темно-
фиолетовым кольцом, окружающим расположенное по бокам гребня
темно-желтое, реже бледно-желтое пятно; гребень цельный, иногда
зазубренный, белый; внутренние доли околоцветника 2,5-3,5 см дли -
ной, с обратно ланцетной или обратнояйцевидной пластинкой.

Juno narynensis (O. Fedtsch.) Vved. (Iris narynensis O. Fedtsch.), юнона
наринська, юнона нарынская (Iridaceae).

Луковица около 1,5 см в диаметре. Корни короткие сильно утол -
щенные, веретеновидные. Стебель короткий, около 3-6 см высотой, со
сближенными листками, 1 (2) цветковый. Листья серповидно отог ну тые,
к верхушке постепенно суженные, по краю окаймленные. Цветки
светло-фиолетовые, 3-5 см в диаметре; трубка околоцветника 4-5 см
длиной, ноготок наружных долей в верхней части слегка рас ши рен
(около 8 мм); пластинка наружных долей темно-фиолетовая; гребень
белый, рассеченный; внутренние доли околоцветника около 2 см длиной.

Juno nicolai Vved. (Iris nicolai Vved.), юнона
Миколи, юнона Николая (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни ко -
роткие, сильно утолщенные, веретеновид ные.
Стебель недоразвитый, с сильно сближен -
ными листками, у основания с клубневид -
ным вздутием, остающиеся при луковице, 
1-2(3) цветковый. Листки ко времени цве -
тения на много короче цветков, от середины 
к верхушке суженные, по краю узко окайм -
лен ные, при основании 1,5-2,5 см шириной.
Цветки крупные, 5-7 см в диаметре, светло-
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розово-фиолетовые, с тонким приятным ароматом; трубка около цвет -
ника 8-9 см длиной; ноготок наружных долей с боков без крыло -
видных выступов, с почти параллельными краями, 9-10 мм шириной,
постепенно переходящий в продолговатую или выемчатую ярко-
фиолетово-пунцовую пластинку с желтым, цельным гребнем; внут -
ренние доли околоцветника 3-3,5 см длиной, со светло-розово-фиоле -
товой тупой или выемчатой пластинкой.

Растет на приречных террасах, нижнем поясе гор, на мелко зе мис тых
склонах и выходах пестро цветных пород, среди колючих кустарников.

Распространен в горах Памиро-Алая.
В условиях культуры цветет в начале марта – начале апреля, про -

должительность цветения 15 дней.
Пригоден для групповых посадок, на срез и для выгонки. Размно -

жается семенами и вегетативно.
Juno orchioides (Carr.) Vved. (Iris orchioides Carr.),

юнона орхідна, юнона орхидная (Iridaceae).
Луковицы 1,5-2,5 см в диаметре. Корни мало

утолщенные, шнуровидные. Стебель хорошо вы -
ражен, с заметными к периоду цветения междо -
узлиями, 15-25 (30) см высотой, (1) 3-5 цветко вый.
Листья светло-зеленые, серповидно отклонен ные,
по краю окаймленные, более или менее шеро хо -
ватые, к верхушке постепенно суженные, ниж ние
у основания 2-3(5) см шириной. Цветки бледно-
желтые; трубка околоцветника 3-6 см длиной; ноготок наружных
долей при основании 8-9 мм шириной; к середине 20-25 мм; плас -
тинка – отгиб эллиптическая, с большим, занимающим почти всю ее
темно-желтым пятном, имеющим иногда по бокам гребня фиоле то вые
мазки; гребень темно-желтый, в нижней части рассеченный; внут -
ренние доли 10-15 мм длиной, с острой трехлопастной пластинкой.

Растет на глинистых и каменистых склонах в предгорьях и ниж -
нем поясе гор.

Распространен в Средней Азии (Западный Тянь-Шань).
Луковицы собраны А. И. Сикурой в 1983 г. в Аксу-Джабаглын -

ском заповеднике.
В условиях культуры отрастает в марте-апреле, цветет в первой

декаде мая, продолжительность цветения 14 дней.
Пригоден для групповых посадок, для выгонки в холодное время

года, на срез.
Размножается семенами и вегетативно.
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Juno palaestina Klatt, юнона палестинська, юнона палестинская
(Iridaceae).

Близок к J. planifolia. Отличается цельным однолопастным рыль -
цем. Цветки ароматные, варьируючей окраски: желтые, голубоваты,
зеленовато-желтые.

Произрастает в Сирии, Израиле.
В культуре более труден, чем предыдущий вид.
Juno parvula Vved. (Iris parvula Vved.), юнона дрібна, юнона мел -

кая (Iridaceae).
Луковица около 1 см в диаметре, кроющие чешуи тонкие, бумаго -

образные. Корни короткие, сильно утолщенные, веретеновидные.
Стебель 1-2(5) цветковый, 5-10 см высотой, междоузлия заметные.
Листки почти прямые или с легка отогнутые, у самой верхушки сужен -
ные, острые, узко окаймленные, нижние у основания 5-8(15) мм
шириной. Цветки бледно-желтовато-зеленые, трубка околоцветника
около 4 см длиной, сине-зеленая; ноготок наружных долей около -
цветника с почти параллельными краями, 5 мм шириной, постепенно
переходит в небольшую, 6-8 мм шириной, 10-12 мм длиной остро ва тую
или тупую пластинку; гребень рассеченный, бледно-желтовато-зеле -
ный; внутренние доли около 5 мм длиной, острые, трехлопастные.

Juno persica (L.) Tratt. (Iris persica L.), юнона
персидська, юнона персидская (Iridaceae). Типо -
вой вид для этого рода.

Стебель 2-3 цветковый. Корни мясистые. Цвет -
ки бледно-голубые с красноватым оттенком; плас -
тинка наружных долей околоцветника с темным
пятном и желтым гребнем; ноготок наружных
долей с большими боковыми выступами – кры -
льями треугольной формы.

Произрастает в Малой Азии, Северном Иране.
Juno planifolia (Mill.) Z. Botsch. (Iris alata Poir.), юнона широко -

листа, юнона широколистная (Iridaceae).
Стебель 1-3 цветковый. Корни мясистые. Цветки фиолетово-пун -

цовые с ярко-желтым гребнем, крупные, 7-8 (9) см в диаметре, с длин -
ной трубкой, ноготок наружных долей околоцветника широко-кры -
латый, рыльце двулопастное; надрыльцевые гребни, которыми
заканчиваются лопасти столбика, сильно развиты, 15-20 мм длиной.

Встречается на острове Сицилия, в Испании и на Средиземно мор -
ском побережье Северной Африки.

В культуре более 3-х столетий. Представлен целой серией разно -
вид ностей с бледно-желтыми, чисто-желтыми, чисто-голубыми и дру -
гих оттенков цветком и гибридами с другими видами юноны.
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Juno popovii Vved. (Iris popovii Vved.), юнона Попова, юнона По -
пова (Iridaceae).

Луковица около 1-1,5 см в диаметре. Корни короткие, сильно утол -
щенные, веретеновидные.Стебель 2-4 цветковый, 5-10 см высотой, 
со сближенными листками, из-за которых междоузлия незаметны, 
со вздутым основанием, остающимся при луковице. Листки к периоду
цветения почти полностью развиты, на конце суженные, при осно -
вании 2-2,5 см шириной. Цветки голубые или светло-фиолетовые;
трубка околоцветника 6-9 см длиной; ноготок с почти параллельными
краями, 0,6-1 см шириной, постепенно переходит в более или менее
продолговатую пластинку; гребень цельный, по краю зазубренный;
внутренние доли околоцветника около 2 см длиной, с узкой (4 мм ши -
риной) острой пластинкой.

Juno porphyrochrysa (Wendelbo) Rodion, юнона багрово-золотиста,
юнона багряно-золотистая (Iridaceae).

Стебель слабо развитый, 1-3 цветковый. Цветки крупные, 5-7 см 
в диаметре; внутренние доли околоцветника недоразвиты; наружные
доли коричневато-красновато-золотистые с длинным бескрылым
ноготком, в 2-3 раза более длинным, чем пластинка отгиба, с зазуб -
ренным гребнем.

Встречается в среднем и верхнем поясах гор Афганистана.
Наряду с другим, недавно открытым видом афганской флоры – 

J. xanthochlora (Wendelbo) Rodion. (Iris xanthochlora Wendelbo),
также обитающим в среднем и верхнем поясах гор, и высокогорными
видами юнон флоры Средней Азии (J. tadschicorum, J. schischkinii, 
J. popovii и др.) представляют большой интерес для интродукции и
испытания в северных районах стран СНГ.

Juno pseudocaucasica (Grossh.) Rodion. (Iris pseudocaucasica Grossh.),
юнона несправжньокавказька, юнона ложнокавказская (Iridaceae). 

Луковица около 2 см в диаметре. Корни слабо утолщенные.
Стебель 2-4 цветковый, 10-15 см высотой, со сближенными листками
и незаметными к периоду цветения междоузлиями. Листки серпо -
видно отогнутые, постепенно к верхушке суженные, окаймленные,
нижние у основания 1-2 см шириной. Цветки голубые или желтовато-
голубые, в сухом виде светло фиолетовые; трубка околоцветника 
3,5-4,5 см длиной; ноготок наружных долей околоцветника кры ла -
тый, (15)18-22 мм в расширенной части и 5-7 мм при основании, зна -
чительно превосходящий по ширине пластинку; отгиб с желтым пят -
ном при основании гребня; гребень цельный, желтый; внутренние доли
15-18 мм длиной, обратноланцетные, острые.
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Juno rosenbachiana (Regel) Vved. (Iris rosen ba -
chiana Regel), юнона Розенбаха, юнона Розенбаха
(Iridaceae).

Луковица 1-2 см в диаметре. Корни сильно утол -
щенные, короткие, веретеновидные. Стебель сильно
укороченный, (1) 2-3 цветковый, с клубневидно
вздутым основанием, остающимся при луковице,
с сильно сближенными листками, из-за которых
не видны междоузлия. Листки ко времени цве те -
ния короче цветков, с почти параллельными
краями, на конце суженные, по краю узко окайм -
ленные, у основания 2-3 см шириной. Цветки
фиолетовые, крупные, 5-7 (8) см в диаметре; трубка
околоцветника 7-12 (15) см длиной; ноготок наружных долей с почти
параллельными краями, 10-12 мм шириной; пластинка наружных
долей околоцветника продолговатая, тупая,12-17 мм шириной, 17-20 мм
длиной, темно-фиолетовая, с большими пятнами по бокам темно-фио -
летового, цельнокрайнего гребня; внутренние доли 2,5-3 см длиной,
1-1,2 см шириной, с обратнояйцевидной тупой или чаще выемчатой
пластинкой. Семена со светлым присемянником.

Juno schischkinii (Grossh.) Rodion. (Iris schischkinii Grossh.), юнона
Шішкіна, юнона Шишкина (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни слабо утолщенные. Стебель
20-35 см высотой, с расставленными листками и хорошо заметным
междоузлием, 3-5 цветковый. Листки сизовато-зеленые, серповидно
изогнутые, по краю узко окаймленные и слегка волнистые, к вер -
хушке постепенно суженные, крупные, 5-7 см в диаметре; наружные
доли околоцветника 5-6 см длиной; ноготок их в верхней половине
сильно расаширен, 25-30 см шириной против 10-12 мм шириной 
в нижней части, неаметно переходящий в небольшую, но отделенную
от ноготка перемычкой пластинку с округлой или с легка выемчатой
верхушкой; внутренние доли 15-18 (22) мм длиной,
пластинка их широкоромбическая, резко перехо -
дя щая в узкий, линейный ноготок.

Juno subdecolorata Vved. (Iris subdecolorata
Vved.), юнона обезбарвлений, юнона обесцвечен -
ная (Iridaceae).

Луковица около 1,5 см в диаметре. Корни слегка
утолщенные, шнуровидные. Стебель 1-3 цветко -
вый, 3-5 (7) см длиной, из-за сближенных листков
междоузлия совершенно незаметны (даже при
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коробочках). Листки темно-зеленые, серповидно отклоненные, к вер -
хушке постепенно суженные, по краю широко окаймленные, 8-20 мм
шириной. Цветки 5-6 см в диаметре, без запаха; трубка околоцвет ника
около 4,5 см длиной; ноготок наружных долей околоцветника выше
середины слегка расширен, под пластинкой немного сужен; плас тинка
наружных долей на верхушке округлая, с расплывчатыми грязно-
зелеными пятнами по бокам гребня; гребень белый, рассеченный,
иногда доходит почти до основания ноготка; внутренние доли 15-10 мм
длиной, с острой ромбической или чаще трехлопастной пластинкой.

Juno tadshikorum Vved. (Iris tashikorum Vved.), юнона таджикська,
юнона таджикская (Iridaceae).

Луковица 1,5-2 см в диаметре. Корни сильно утолщенные, верете -
новидные. Стебель (1) 2-4 цветковый, около 5 см высотой, с сильно
сбли женными листками; междоузлия незаметны. Листки постепенно
к верхушке суженные, по краю окаймленные, шероховатые или глад -
кие, нижние 6-10 мм шириной. Цветки 5-6 см в диаметре, светло-фио -
летовые; трубка околоцветника 3,5-4 см длиной; ноготок наружных
долей околоцветника с почти параллельными краями, 7-8 мм шири -
ной; гребень светлый, рассеченный; внутренние доли околоцветника
около 1,5 см длиной, острые, с тупо-трехлопастной пластинкой.

Juno tubergeniana (Foster)Vved. (Iris tubergeniana Foster), юнона
Тубергена, юнона Тубергена (Iridaceae).

Луковица около 2 см в диаметре. Корни мало утолщенные, шну ро -
видные. Стебель 1-3 цветковый, короткий, 10-15 см высотой, со сбли -
женными листками и незаметными междоузлиями. Листки свет ло-
зеленые, серповидно отклоненные, по краю окаймленные, нижние
1,5-2 см шириной. Цветки 5-6 см в диаметре, желтые, блестящие, без
аромата; трубка околоцветника около 4,5-5 см длиной, слегка фио -
летовая; ноготок наружных долей околоцветника 5 мм шириной при
основании, с крыловидными расширениями около 10 мм; пластинка
наружных долей 10 мм шириной, 15 мм длиной, темно-желтая с фио -
летовыми пятнами по бокам гребня; гребень темно-желтый, цельно -
крайний; внутренние доли около 1,5 см длиной, с трехлопастной,
острой пластинкой.

Растет по глинистым и щебнистым склонам предгорий.
Распространен в Средней Азии (юго-западный Тянь-Шань, Каратау).
В условиях культуры отрастает в марте-апреле, цветет в первой

декаде мая, продолжительность цветения до 14 дней.
Размножается семенами и вегетативно.
Пригоден для групповых посадок, на срез, для выгонки.
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Juno vicaria Vved. (Iris vicaria Vved.), юно на
заміщуюча, юнона замещающая (Iridaceae).

Луковица 2-3,5 см в диаметре. Корни утол щен -
ные, веретеновидные. Стебель 20-40(50) см вы -
сотой, 2-5 цветковый, с расставленными лист ка ми
и с хорошо заметными междоузлиями. Листки
светло-зеленые, блестящие, серповидно отогну -
тые, к верхушке постепенно суженные, по краю
тонко окаймленные, шероховатые, нижние 1,5-
3,5 см шириной. Цветки без аромата, светло-фио -
летовые, 5-7 см в диаметре; трубка около цвет -
ника 4-5 см длиной; ноготок наружных долей с почти параллельными
краями, 5-10 мм шириной, постепенно переходящий в продолговатую
белую или желтоватую пластинку, на верхушке обычно выемчатую, 
с темно-желтым пятном по бокам гребня; гребень желтый или белый,
цельный, курчавый; внутренние доли околоцветника 202,5 см дли ной,
бледно-фиолетовые, с острой ромбической или трехлопастной пластинкой.

Растет на каменисто-мелкоземистых склонах гор на высотах 700-
3000 м н. у. м.

Распространен в Средней Азии (юго-западный Памиро-Алай, Бай -
сунские горы, Гиссарский и Дарвазский хребты).

Луковицы этого вида завезены И. И. Сикурой в 1965 г. из отрогов
Гиссарского хребта.

В условиях культуры отрастает в конце марта-начале апреля, цве -
тет в третьей декаде апреля-первой декаде мая, продолжи тель ность
цветения до 20 дней.

Размножается семенами и вегетативно.
Пригоден для групповых посадок, на срез и для выгонки. Выра -

щенный из семян зацветает на 4-5-й год жизни.
Juno vvedenskyi (Nevski) Nevski (Iris vveden skyi

Nevski), юнона Вве денського, юнона Введенского
(Iridaceae).

Луковица около 1 см в диаметре, кроющие че -
шуи пленчатые. Корни сильно утолщенные, ко рот -
кие, веретеновидные. Стебель 1-2 цветковый,
короткий, 3-5 см высотой, междоузлия более или
менее заметны. Листки серповидно отогнутые,
постепенно к верхушке суженные, по краю окайм -
ленные, с резко выступающими жилками, ниж ние
4-5 мм шириной. Цветки 3-4 см в диаметре, светло-желтые; трубка
околоцветника 2,5-3 см длиной; ноготок наружных долей около цвет -
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ника с почти параллельными краями, около 5 мм шириной, посте пенно
переходит в обратнояйцевидную пластинку; гребень цельный, зазуб рен -
ный; внутренние доли около 6 мм длиной, острые, почти линейные.

Juno warleyensis (Foster) Vved. (Iris warleyensis Foster), юнона уор -
лійська, юнона уорлийская (Iridaceae).

Луковица около 2,5 см в диаметре. Корни слабо утолщенные, вере -
теновидные. Стебель (10) 20-30 см высотой (1) 2-4 цветковый, с расстав -
ленными листками и хорошо заметными междоузлиями. Листки светло-
зеленые, серповидно отогнутые, по краю окаймленные, к верхушке
постепенно суженные, нижние 1,5-3 см шириной. Цветки бледно- или
густо-филетовые, без аромата; трубка околоцветника 4,5-5 см дли -
ной, зеленоватая; ноготок наружных долей околоцветника с почти
параллельными краями, 7-12 мм шириной, постепенно переходящий
в обратнояйцевидную, часто на верхушке выемчатую бархатисто-
фиолетовую пластинку; гребень белый, иногда с фиолетовым оттен -
ком, цельный, тупо трехлопастные.

Juno willmottiana (Foster) Vved. (Iris willmottiana Foster), юнона
Уіллмотта, юнона Уиллмотта (Iridaceae).

Луковица около 2 см в диаметре. Корни шнуровидные. Стебель 
4-6 цветковый, 10-20 см высотой, со сближенными листками, из-за чего
незаметны междоузлия. Литстки серповидно отогнутые, гладкие, по
краю тонко окаймленные, нижние у основания до 3 см шириной.
Цвет ки крупные, 5-7 см в диаметре, окраска их варьирует от белой до
фиолетово-голубой; трубка околоцветника до 5 см длиной; ноготок
наружных долей крылатый, около 15 мм шириной в расширенной
части и 8 мм при основании; пластинка наружных долей к основанию
слегка суженная, на верхушке слабо выемчатая; гребень цельный;
внутренние доли околоцветника около 1,5 см длиной, с острой ромби -
ческой или трехлопастной пластинкой.

В связи с тем, что нами на протяжении многих лет юноны изуча -
лись всесторонне, в том числе и возможности выра щивания, по это -
му вопросы культуры и использования в обобщенном виде приведем
ниже.

Юноны относятся к жизненной форме геофитов. Это многолетние
растения с большим количеством питательных веществ в подземных
органах. Они не нуждаются до начала цветения в новых продуктах
ассимиляции и поэтому отличаются быстрым развитием весной, и окон -
чанием вегетации и плодоношения до наступления летней засухи,
когда они вступают в период относительного покоя, так называемого лет -
него покоя или жаропокоя. Благодаря таким свойствам, юноны можно
использовать в качестве ранневесенних растений на выкашиваемых
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площадях, т. к. некоторые виды отличаются повышенной декора -
тивностью.

Юноны почти не нуждаются в селекционной доработке и могут
использоваться для озеленения путем непосредственного перене се -
ния их из природных мест произрастания. Значительно повысить
деко ративные свойства этих растений можно соответствующими
агротехническими мероприятиями.

Таким образом, изучение биологических особенностей юнон и вве де -
ние их в культуру будет способствовать обогащению ассорти мента куль -
 тивируемых цветочных растений новыми оригинальными объектами.

Возможности использования жизненной формы геоэфемероидов, 
к каковой относя и юноны, природной флоры Средней Азии и Казах -
стана довольно разнообразны. Они могут быть использованы в ка -
честве декоративных растений в ренневесенний период, а также и как
пищевые растения. Но особенно большую ценность юноны представ -
ляют именно как весенние декоративные растения.

Ведь только когда минует опасность весенних утренних замороз -
ков, что в Киеве бывает только в первой декаде июня, на цветниках
начинают высаживать однолетние и ковровые растения. Тогда, как на
клумбах, рабатках, скверах и парках могут быть цветы уже в начале,
середины апреля, то есть на полтора-два месяца раньше других много -
летних декоративных растений.

Следует иметь в виду, что для устройства весенних цветников луч -
шим местом являются защищенные уголки или склоны южной ориен -
тации, где можно иметь цветущие растения на 2-3 недели раньше, чем
на ровной поверхности или тенистой части сада.

Юноны разнообразны по размерам и окраске, но весьма близки по
биологическим особенностям. При использовании для озеленения
садов, парков, скверов, бульваров и др. их следует сочетать как с эле -
ментами малых архитектурных форм (фонтаны, бассейны, мону -
менты, вазы, лестницы и др.), так и с элементами органической
природы (деревья, кустарники, газоны, другие травянистые деко ра -
тивные рас тения). Элементы органической природы являются ре -
шаю щим факто ром, поскольку они обладают динамичностью, измен -
чивостью, опре де ляемыми ростом и развитием растений по временам
года, а также в связи с климатическими, погодными и почвенными
условиями данной местности. Создавая зеленые насаждения, следует
исполь зо вать не только законы гармонии, но и контрастов. Однако
природные достоинства отдельных декоративных растений могут
проявить себя полностью лишь при правильной композиции на саж -
дений в цвет ни ках. Это означает, что решающее значение в цветочном
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оформлении и озе ленении имеет умелый подбор ассортимента деко -
ративных растений.

Растения для цветочного оформления следует подбирать по назна -
чению, росту, окраске, времени цветения, принимая во внимание
местные условия, а также требования растений к свету, влаге, почве
(меха нические, химические и физические особенности).

В цветниках, назначенных для ранневесеннего цветения, кроме
юнон могут быть использованы другие геоэфемероиды других систе -
матических групп, например, виды родов: Ветренница, Лук, Арой ник,
Шафран, Безвременник, Эремурус, Рябчик, Корольковия, Леонтице,
Гимноспермиум, Шафран, Мерендера, Роголепестник, Тюльпан 
и многие др.

При их использовании следует учесть то обстоятельство, что надзем -
ная часть их засыхает в скором времени после цветения, поэтому их
необходимо высаживать в виде бордюра вокруг группы других видов
растений, которыми потом бордюр должен быть закрыт.

В качестве примера приведем список видов ранневесенних и дру -
гих многолетников, которые можно высаживать совместно с юно -
нами на одном участке: 
1. Allium christophii Trautv.
2. A. karataviense Regel
3. A. oreophilum C. A. Mey.
4. A. suworowii Regel
5. A. darwasicum Regel
6. Anemone baissunensis Juz. ex Scharipova
7. A. sylvestris L.
8. A. nemorosa L.
9. Colchicum luteum Baker
10. Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte
11. C. marschalliana Pers.
12. C. popovii Nevski ex M. Pop.
13. C. solida (L.) Clairv.
14. Crocus alatavicus Regel et Semen.
15. C. banaticus J.Gay
16. C. heuffelianus Herb.
17. C. reticulatus Stev. ex Adam
18. C. speciosus Bieb.
19. Cyclamen colchicum (Albov)Albov
20. C. kuznetzovii Kotov et Czernova
21. Eranthis hyemalis (L.) Salis.
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22. Erythronium dens-canis L.
23. Fritillaria meleagris L.
24. Galanthus nivalis L.
25. G. plicatus Bieb.
26. Iris danfordiae Boiss.
27. I. histrioides (G.F.Wils.)
28. I. reticulata Bieb.
29. Korolkovia severtzovii Regel
30. Leucojum vernum L.
31. Merendera hissarica Regel
32. M. raddeanaRegel 
33. M. robusta Bunge
34. Muscari leucostomum Woronow ex Czerniak
35. M. sosnowskyi Schchian
36. Narcissus angustifolius Curt.
37. Puschkinia scilloides Adam.
38. Scilla armena Grossh.
39. S. bifolia L.
40. S. puschkinioides Regel
41. S. sibirica Haw.
42. Tulipa biflora Pall.
43. T. bifloriformis Vved.
44. T. dasystemon (Regel)Regel
45. T. dasysteminoides Vved.
46. T. kaufmanniana Regel
47. T. praestans Th.Hoog
48. T. tarda Stapf
49. T. turkestanica (Regel) Regel, а также декоративные злаки
50. Briza media L.
51. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
52. Festuca alpina Suter.
53. F. cinerea Vill.
54. F. glacialis Miegev.
55. F. scoparia Ker. et Hack.
56. Luzula silvatica (Huds.) Gaud.
57. Miscanthus sinensis (Thunbg.) Anders., среди папоротников:
58. Adiantum pedatum L.
59. Asplenium trichomanes L.
60. A. viride Huds.
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61. A. ruta-muraria L.
62. Blechnum spicant (L.) Roth
63. Ceterach officinarum Willd.
64. Matteuccia struthiopteris L.
65. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
66. Polypodium vulgare L. и др.

В случае, когда юноны высажены на грядки или клумбы, следует
в июне, после удаления засохших листьев, насыпать слой рыхлой земли
толщиной 3-4 см и засадить эти участки портулаком, вербеной и др.
После того, как эти растения засохли, участки эти следует убрать.
Сле дует отметить, что юноны требуют меньше ухода на газонах.

Обычно юноны размещают группами или грядками. В группах они
привлекательно выглядят на газоне, между различными декора тив -
ными кустарниками или рядом с дорожкой, на грядках – около дома
или другой постройки, ограды или живой изгороди. Группы можно
создавать из растений одного вида (50-100 шт.) и размещать так, чтобы
получить наилучшее сочетание тонов. Для получения эффектно выде -
ляющегося издали цветового пятна следует высаживать по несколько
сот, а на газонах, занимающих большие пространства и до 1000 шт.
луковиц в одной группе.

При высадке различных видов необходимо учитывать, какие сопут -
ствующие виды распускаются одновременно с юнонами, чтобы достичь
гармонии цвета и многообразия форм. Весной, когда цветов еще мало,
юноны на клумбах с многолетниками образуют яркие красочные пятна,
а позднее многолетники скрывают желтеющие листья юнон.

Юноны природной флоры Средней Азии и Казахстана особенно при -
годны для высадки на каменистых цветниках. Многие из них дают
интересные сочетания в групповых посадках по 15-30 растений. 

От середины апреля до начала-середины мая на альпийских
горках могут цвести Juno narbuti, J. nicolai, J. parvula, J. coerulea, 
J. orchioides, J. tubergeniana и др. 

Помимо использования юнон для посадки в открытом грунте, такие
виды как J. bucharica, J. coerulea, J. orchioides с успехом можно исполь -
зовать на срез для составления букетов и всевозможных композиций.

Этим возможности использования юнон не исчерпываются, их можно
широко использовать как исключительно ценный материал для зим -
ней и ранневесенней выгонки – это очень важно потому, что именно 
в этот период (январь-март) наблюдается недостаток живых цветов
природной флоры.
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Использование юнон для выгонки дает возможность свести прак -
тически к минимуму этот недостаток и значительно повысить рента -
бельность культивационных помещений (оранжерей, теплиц) и увели -
чить выход продукции с единицы полезной площади.

Для выгонки наиболее подходящими являются такие виды как: 
J. nicolai, J. warleyensis, J. drepanophylla, J. kopetdagensis, J. subde -
colorata, J. vicaria и др.

При выгонке можно иметь, начиная с февраля, непрерывно цве -
тущие юноны различных видов, а в условиях же открытого грунта – 
с первой декады апреля и до середины мая.

Для скальных горок и альпинариев незаменимыми являются прак -
тически все виды рода Юно.

Кроме зеленого строительства, юноны могут быть использованы 
в качестве пищевых растений, ведь местное население Таджикистана
издавна использует луковицы юнон в качестве пищи.

Химический состав юнон до сих пор не изучен и в связи с этим 
не выяснены возможности использования их в медицине.

Культивирование и размножение. Для того, чтобы разработать
агро технику выращивания и наиболее эффективные методы размно -
же ния, необходимо знать строение подземных и надземных органов,
ритмику роста и развития.

Уже для нас известно, что значительную часть жизни, даже в теп -
лый сезон года, юноны проходят под землей в виде луковиц. Надзем -
ное развитие их, так называемый активный период, продолжается
всего лишь несколько месяцев, а в остальное время года, особенно
летом и осенью, происходит замедленный рост надземных частей
растения в его подземных органах (органогенез).

Первичный корень у юнон функционирует недолго. Корневая сис -
тема представлена придаточными (всасывающими) корнями, возни -
кающими из корневой меристемы на донце луковицы. Закладывание
корней начинается после окончания периода вегетации и заканчи вается
в августе-сентябре (начало дождей) и в это время, при достаточной
влажности почвы, начинает рост новых корней. У юнон, так как луко -
вица возобновляется ежегодно, то и корневая система возобновляется
в таком ритме.

Знание этих особенностей имеет важное значение при пересадке
или посадке юнон.

Культивирование начинается с проверки химизма и подготовки
почвы.

Следует заметить, что юноны лучше растут на хорошо дрениро ван -
ных, нейтральных или слабо щелочных почвах. Это очень легко про -
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верить, если, выкопав небольшую лунку, капнуть несколько капель
соляной кислоты или концентрированного уксуса. Если почва шипит,
то это означает, что она содержит известь, если не шипит, то не содер -
жит извести или содержит ничтожное количество. Значит, если почва
от соляной кислоты (уксуса) шипит, то она не кислая, а нейтральная
или слабо щелочная.

Солонцеватость почвы также можно проверить – для этого необхо -
димо взять 100 мл спирта, добавить на кончике ножа фенолфталеин,
потом взбалтывать до растворения. После этого положить щепотку почвы
в колбочку с чистой водой (дистиллят, дождевая) и влить туда спир -
товой раствор фенолфталеина – все это хорошо взболтать и подож дать
несколько минут. Если по краям раствор в колбочке не окрасится в ро -
зовый (красный) цвет, то это означает, что почва не сильно щелочная.

Теперь еще важно знать какого механического состава почва, ведь
юноны лучше растут на мелко щебнистых почвах. Это очень легко про -
верить и при необходимости добавить к почве песок, мелкую щебенку.

Для юнон важно каким является 25-30 см слой почвы. Почву 
не обязательно перекопать, можно только разрыхлить на вышеуказан -
ную глубину. Для улучшения качества и питательности почвы обяза -
тельно следует добавить перегной или торфо-фекалию. Не следует жа -
леть для юнон органику, так как она обеспечит долгую продуктивную
жизнь для них.

При подготовке почвы следует выбрать из нее все посторонние
предметы, корни деревьев, кустарников и трав, особенное внимание
уделить корневищам пырея и вьюнка, так как пырей и вьюнок в ско -
ром времени испортят посадки юнон.

Если посадки юнон будут проводиться у деревьев или кустар ников,
то очень важным является защита этих посадок от корней древесно-
кустарниковых насаждений. Для этой цели необходимо в яму глуби ной
в 1 м поместить толь или шифер для защиты от корней. Такая защита
обеспечит существование насаждений юнон на десятилетний период.

Посадку юнон следует провести в конце лета, тогда у всех особей
раз вивается мощная корневая система и тогда они изобильно за цве тут
на будущий год.

Не следует ежегодно проводить выкопку луковиц, лучше прово -
дить выкопку раз в 8-10 лет. При такой длительной культуре усиленно
будет проходить вегетативное размножение, и коэффициент ее будет
значительно выше.

Посадку луковиц юнон не следует проводить в сухую почву, во-пер -
вых, потому, что трудно будет выкопать лунки для посадки (они будут
засыпаться), во-вторых – нельзя плотно прижать почву к луковице –
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по этой причине они пересохнут, плохо укоренятся и, в конечном
итоге будут плохо цвести.

В условиях Киева юноны не нуждаются в укрытии на зиму.
Уход за насаждениями юнон заключается в рыхлении почвы, унич -

тожении сорняков, уничтожении вредителей (жука оленки), удале -
ние отцветших цветков, засохших листьев. На маточном участке на
образовавшиеся коробочки следует надеть марлевые повязки с целью
сохранения семян, ведь коробочки раскрываются не одновременно, 
а следовательно и семена созревают в разное время. Юноны не нуж -
даются в поливе, так как луковица обеспечит нормальное цветение за
счет своих питательных веществ и влаги.

Теперь рассмотрим вопрос выгонки юнон в зимнее время, а также
мероприятия направленные на ускорение цветения луковиц, находя -
щихся в почве на постоянном месте.

Для выгонки луковицы следует пересадить в конце лета в неболь -
шие вазоны или ящички по одному или по несколько штук таким обра -
зом, чтобы одна треть луковицы выступала из земли. Потом необхо -
димо выкопать канаву глубиной 30-35 см, дно канавы должно быть
ровное. Потом на дно канавы следует насыпать листьев (это для того,
чтобы вазоны или ящики можно было легко отделить от почвы) и уло -
жить вазоны, плотно друг к другу. Потом вазоны снова следует при -
крыть листвой и засыпать канаву землей и обильно полить. После
этого никакого ухода проводить не следует. И только потом, в третьей
декаде декабря можно выбрать вазоны (ящики) из почвы и перенести
в темное, прохладное, но безморозное место (погреб, кладовка). Когда
появятся бутоны, следует вазоны перенести в более теплое, но темное
помещение, а когда бутоны начнут увеличиваться в размерах и начнут
окрашиваться, то снова следует перенести вазоны в светлое, но про -
хладное помещение. После отцветания луковицы из вазонов следует
высадить в грунт для того, чтобы луковицы окрепли.

Кроме выгонки можно добиться более раннего (на один месяц)
цветения юнон на постоянном месте произрастания (грядка, клумба,
аль пийская горка, горный сад и т. д.). Для этого участок, где поса -
жены юноны, следует хорошо полить и потом после сильных морозов
устроить над посадкой юнон холодный парник. Вместо деревянной
рамы парника годится навоз с соломой, земля, которую сверху накры -
вают застекленной рамой. При сильных морозах на раму насыпают
листья или другие растительные остатки,т. е. то, что годится для утеп -
ле ния. При наличии зимой теплых солнечных дней материал для утеп -
ления следует снять, а почву под рамой полить и проветрить. Уже вес ной
следует окончательно снять утепление, при необходимости полить, а
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остальное уже сделает сама природа. Цветущие особи юнон можно пере -
садить в вазоны или использовать на срез.

Размножать юноны можно семенным (генеративным) и вегета -
тивным методами. Семенное размножение более простое, но при этом
есть опасность получить не чистый, гибридный материал. При вегета -
тивном размножении (клонирование) получается генетически чистый
материал. Это следует иметь ввиду в связи сохранении биологи че ского
(генетического) разнообразия видов природных флор.

Семена юнон, собранные в июне-июле, следует высевать осенью (сен -
тябрь-ноябрь) на грядки в хорошо подготовленную почву, куда сле -
дует вносить перегной в смеси с компостом из расчета 10-12 кг на м2.
Посев проводить под шнурок с шириной междурядья при уходе вруч -
ную – 30 см, а при механизированном уходе – 60 см. Глубина заделки
семян 3-5 см. Всходы появятся весной следующего года, но следует
иметь ввиду, что не все высеянные осенью семена взойдут за один раз.
Они будут всходить 2-3, а то и 4 года подряд. Такое явление назы вается
фракционной всхожестью и имеет биологический смысл – сохранение
вида. Сеянцы юнон следует выращивать в питомнике 3-5 лет, а потом
пересадить на постоянные места. При выкопке и посадке луковиц сле -
дует быть особенно осторожным, чтобы не поломать хрупкие запасаю щие
корни. После выкопки луковиц, посадку лучше проводить через две не де -
ли – к этому времени запасающие корни подвянут и не будут ломаться.

Вегетативный способ размножения бывает двух типов: искусствен -
ный и естественный. Искусственный это, когда разрезать луковицу на
несколько частей так, чтобы разрезанная часть луковицы имела несколь ко
запасающих корней и часть почки возобновления. После этого эти час ти
луковицы высадить в почву обычным способом, предварительно по -
верхность среза засыпать толченным древесным углем во избежания
загнивания или заплесневения. При таком методе размножения можно
получить цветущие растения в два раза быстрее, чем при генеративном.

Другой метод вегетативного размножения это дочерними луко ви -
цами, которое проводится во время выкопки луковиц раз в 8-10 лет. 

Jurinea calcarea Klok., юрінея вапнякова, юринея известняковая
(Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение. В период цветения достигает
45-100 см высоты. Стебли одиночные или в числе 2-3, прямые, прос -
тые, реже ветвистые, клочковато-паутинистые. Листья снизу бело вато-
войлочнопаутинистые, прикорневые и стеблевые – многочисленные,
обычно перисто-рассеченные с продолговатыми или линейно-лан цет -
ными долями, постепенно к основанию суженные и полустеблеобъем -
лющие, средние стеблевые – перисто-рассеченные, сидячие; верхние –
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линейно-ланцетные. Цветки многочисленные в одиночных корзин ках,
3-4 см в диаметре, на конце стебля и ветвей. Венчик розово-пур пур ный,
15-18 мм длины.

Растет по известняковым и степным склонам.
Распространен в европейской части стран СНГ: Правобережная Лесо -

степь и Степь, между Южным Бугом и Днестром.
В условиях культуры отрастает в апреле, иногда в конце марта,

цветет в мае-июне, плодоносит в июне – первой половине августа.
Эффектен в групповых посадках на открытых участках парков,

горных садах, альпийских горках, на цветниках. Размножается семе -
нами, которые следует высеять под зиму.

Korolkowia sewerzowi Regel (Fritillaria sewer -
zowi Regel), корольковія Северцова, корольковия
Северцова (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковица
3-5 см в диаметре, желтоватая, округлая или
несколько удлиненная. Стебель голый, толстый 
к верху постепенно сужающийся, 15-50 см вы -
соты, олиственный. Листья толстые, полустебле -
объемлющие, красновато-зеленые, с сизым нале -
том, нижние часто супротивные, верхние очеред -
ные, продолговатые или ланцетные, постепенно
переходящие в прицветные листья. Цветков 15-20 постепенно к верху
уменьшающиеся, сидячие в пазухах длинных листьев. Околоцветник
трубчато-колокольчатый, на отгибе сильно расширенный. В нижней
части листочки околоцветника ярко-коричневые или коричневато-
зеленые, внутри блестящие.

Растет на мягкой и пухкой почве солончаков, на каменистых
склонах и расщелинах скал на высотах 1000-2200 м н. у. м.

Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань (западная часть), бас -
сейн Сырдарьи, в северной части Памиро-Алая. Луковицы собраны
И. И. Сикурой в 1961 г. в Кураминском хребте (Западный Тянь-
Шань).

В условиях культуры отрастает в конце марта-начале апреля, лис -
тья разворачиваются на 9-12 день после отрастания. Листья сами по
себе декоративны. Зацветает во второй половине апреля, продол -
жительность цветения 20-25 дней. Семена созревают в начале июля.
Листья засыхают к концу мая.

Размножается только семенами, которые следует высевать под зиму.
Растения, выращенные из семян в условиях культуры зацветают на 
4-й год.
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Эффектна в групповых посадках, как на открытых местах, так и 
в полутени: в парках, лесопарках, горных садах, клумбах, цветни ках,
альпийских горках; пригодна и на срез.

Leopoldia tenuiflora (Tausch.) Heldr., леополдія
тонкоквіткова, леопольдия тонкоцветковая (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковицы
яйцевидные, до 5 см в диаметре. В период цветения
достигает 30-60 см высоты. Листья в количестве 
4-6, широколинейные, желобчатые, равны по высоте стеблю. Цветки
собраны в продолговато-цилиндрическую кисть, с многочисленными
стерильными цветками в верхней части кисти. Плодущие цветки на
горизонтальных цветоножках, короче околоцветника. Околоцветник
трубчато-цилиндрический, зеленоватый. Стерильные цветки труб чато-
булавовидные, на цветоножках равных или немного превышающих
околоцветник, сине-фиолетовые.

Растет в степи, кустарниках, в полях и по склонам.
Распространен в европейской части стан СНГ: Лесостепь, Причер -

но морье, Крым, Кавказ; Восточное Средиземноморье, Балканы,
Малая Азия.

В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,
цветет с конца мая – в июне – первой половине июля, плодоносит в ав -
густе. Размножается семенами, которые следует высевать по зиму.

Эффективен в групповых посадках в горных садах, альпийских горках.
Leptandra sibirica (L.) Nutt. et G. Don fil. (Ve ro -

nica sibirica L.), лептандра сибірська, лептандра си -
бирская (Scrophulariaceae).

Многолетнее коротко корневищное растение, до
150 см высоты. Корневище горизонтальное, радиально
расходящееся, с многочисленными следами или
остатками надземных побегов, до 2 см в диаметре.
Придаточные корни многочисленные, шнуровид -
ные, 1,5-2 мм в диаметре, уходят в почву на глубину
до 0,6 м. Стебли крепкие, листья мутовчатые, 3-9 в
мутовке, продолговато-ланцетные, 4-12 см длины и
2-4 см ширины. Цветки синие, нередко фиолетовые, розоватые или
белые, скучены в верхушечных колосовидных соцветиях, достигаю -
щих 30 см длины.

Растет на лугах и в кустарниковых зарослях.
Распространен в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.
Завезен корневищами А. В. Плетеневым в 1953 г. из Примор -

ского края.
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В условиях культуры отрастает в середине апреля, Цветет про -
должительное время: с 10 мая до конца июня. Семена созревают в конце
сентября. Хорошо размножается свежесобранными семенами.

Эффектна в групповых посадках на газоне, в парках, лесопарках,
в цветниках, альпийской горке.

Gentiana clusii Perr. et Song. (G.acaulis), тир -
лич Клузія, горечавка Клузия (Gentianaceae).

Многолетнее травянистое растение до 10 см
высотой. Листья блестящие, вечнозеленые, соб -
раны в розетку. Цветки на укороченном стебле,
крупные, лейковидные, темно-синие. Цветет 
в июне-июле.

Растет на травянистых склонах субальпий -
ского и альпийского поясов, а также в поясе ело -
вых лесов, на высотах 800-2800 м н. у. м.

Распространена в горах Средней и Южной Европы.
Эффектное растение для альпийских горок, особенно миниатюр -

ных. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.
Pulsatilla alpina Schrank (Anemone alpina), сон-трава

альпий ська, прострел альпийский (Ranun culaceae).
Привлекательное декоративное растение до 20 см

высоты. Листья рассеченные (как у петрушки), опу -
шенные. Цветки крупные, желтые. Цветет в мае.

Растет в травянистом покрове на кристалли -
ческих и гранитных субстратах, на высотах 1300-
3000 м н. у. м.

Распространен в Альпах и Пиренеях.
Пригоден для посадки на клумбах, цветниках,

миниатюрных альпинариях. Размножается семенами,
которые сле дует высевать осенью.

Silene acaulis L., смілка безстебельна, смолевка
бесстебельная (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, образующие
подушки высотой до 10 см. Цветки розовые. Цветет
в мае-июне.

Растет на известковых скалах, на осыпях на
высотах 1900-3800 м н. у. м.

Распространена в горах Европы и Заполярье.
Пригодна для посадок на цветниках, миниа тюр -

ных альпинариях. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму.
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Papaver alpinum Salisb. (Meconopsis cambrica),
мак альпийський, мак альпийский (Papaveraceae).

Многолетнее сильно опушенное травянистое
рас тение, до 20 см высоты. Листья рассеченные,
образуют небольшие подушки, бутоны корич не -
вые, цветки лимонно-желтые. Цветет в июле. 

Растет на изветняковых скалах, среди травя -
нистых растений на высотах 1300-3000 м н. у. м.

Распространен в горах Европы.
Эффектен для посадки в цветниках, на альпийских горках. Раз -

множантся семенами. Следует поливать слабым расствором извест -
ковой воды.

Viola calcarata Vill. (V. tricolor), фіалка вап няна,
фиалка известковая (Violaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 5 см высо -
той. Цветки крупные, темно-синие. Цветет в мае-июне.

Растет на известковых скалах, среди трав, на
высотах 1000-3100 м н. у. м.

Распространена в Альпах.
Пригодна для посадки на миниатюрных аль пи -

нариях. Размножается сменами.
Crocus albiflorus Kit. ex Schult. (C. vernus),

шафран білоквітковий, шафран белоцветковый
(Iridaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 15 см вы -
соты, клубнелуковицы до 1,5 см в диаметре. Цвет ки
белые с фиолетовым оттенком, листья шило вид -
ные, которые полностью развиваются только после
цветения.

Растет на травянистых лугах, на высотах до 2700 м н. у. м.
Распространен в Альпах и Пиренеях.
Цветет в марте-апреле. 
Эффектен в групповых посадках на газоне, на

фоне кустар никовых групп, на клумбах, цвет -
никах, альпий ских горках; ценное выгоночное
растение.

Primula auricula L., первоцвіт золотистй, при -
мула золотистая (Primulaceae).

Многолетнее травянистое растение. Мясистые
листья цельные или зубчатые, могут быть покрыты
белыми железками. Цветки на стебле до 20 см,
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собраны в зонтико видное соцветие. Цветки золотсто-желтые. Цветет
в мае-июне.

Растет на известняковых скалах, на высотах 1500-2900 м н. у. м.
Рспространена в Альпах и в Северных Карпатах.
Эффектен в групповых посадках на цветниках, Клумбах, альпий -

ских горках. Размножается семенами, которые следует высевать под зиму. 
Campanula cochlearifolia Vahl. (C. fragilis),

дзвоники дрібні, колокольчик карликовый
(Сampanulaceae).

Многоетнее травянистое растение. Листья
мелкие, яйцевидные, зубчатые. Стебли при под -
 нимающиеся, коричневые. Цветки голубо вато-
белые. Цветет в июне-июле.

Растет на известняковых скалах, на море ных
осыпях, ползущие стебли укореняются, обра -
зуя небольшие подушечки, до 3400 м н. у. м. 

Растет в альпийском поясе Европейских гор.
Пригоден для посадки на миниатюрных альпийских горках.

Размножается семенами.
Gypsophila repens Bieb. (G. steveni), ліщиця повзуча, качим ползу -

чий (Caryophyllaceae).
Многолетнее травянистое растение. Утолщенные корневища вет -

вистые, из которых вырастают многочисленные стелющиеся стебли.
Листья шиловидные. Цветки мелкие, белые или розовые.

Растет на известняковых скалах, в нагромождениях камней, на
высотах 1000-2800 м н. у. м.

Распространена в горах Средней и Южной Европы.
Эффектен в групповых посадках на цветниках, клумбах, горных

садах, на альпийских горках. Цветет в конце мая – начале июня.
Размно жается семенами, которые следует высевать под зиму.

Rhodothamnus chamaecistus Reichb. (Eri caceae). 
Низкорослый кустарничек, до 30 см вы -

со той. Ветки приподнимающиеся. Листья
темно-зеленые, беловойлочные. Цветки (1-3)
светло-малиновые.

Растет на известковых скалах, каменис -
тых склонах, на высотах 1200-2600 м н. у. м.

Распространен в Альпах.
Пригоден для посадки на альпийских гор -

 ках. Цветет в мае-июле. Размножа ется семе -
нами, которые следует высеять под зиму. 
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Loiseleuria procumbens Desf., наскельниця
лежача, луазелеурия лежачая (Ericaceae). 

Вечнозеленый, прижатый к земле кустар ни -
чек, ветки хорошо укореняются, благодаря чему
образуют небольшие подушки. Цветки мали ново-
красные. Это растение названо в честь фран цу -
зкого ботаника J.-L. A. Loiseleur (1774-1849).

Растет на скалистых вершинах с кислой реак -
цией почвы, на склонах, покрытых мхом и на
висячих сфагновых болотцах, на высотах 1500-3000 м н. у. м.

Распространена на полонинах Северной и Средней Европы.
Пригодна для посадок на альпийских горках. Для выращивания

следует создать условия, похожие на природные. Цветет в мае-июле.
Размножается семенами и вегетативно, укореняющимися ветками.

Gentiana sino-ornata Balf. f., тирлич китай -
ський прикрашений, горечавка китайская укра -
шенная (Gentianaceae).

Многолетнее травянистое растение. Рас -
простра  нена в юго-западной части Китая.
Невысокое растение, до 15 см высотой, стебли
стелющиеся, легко укореняются. На конце стебля
размещены одиночные цветки, до 6 см длиной,
голубые. В умеренных областях семена не вы -
зревают, поэтому следует размножать вегетативно, делением куста.

Лучшее время размножения это весна. Пригодны для посадки на
альпийских горках небольшими группами. Лучше посадить на сол -
нечные места, но может расти и в полутени.

Andromeda polifolia L., андромеда багатолиста,
подбел многолистный (Ericaceae).

Низкорослый кустарник, до 30 см высотой,
стебли лежащие, ветки дуговидно приподы маю -
щиеся. Цветки расположены на концах ветвей,
тем но-красные или белые. Распространен на По ле -
сье, в Кар патах. 

Пригоден для посадки на альпийских горках
небольшими группами. Цветет с мая до конца
июля. Размножается вегетативно черенкованием. Черенки следует
нарезать в марте-июне. Черенки нарезают с не цветущих веток и
выса живают в ящик с хорошо увлажненным торфом. Ящик следует
хранить в погребе до следующего года, а потом растения высадить 
в хорошо увлажненную, богатую торфом почву. 
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Anthemis nobilis (Adam.) Boiss. (Chamemelum nobile (L.) All.), роман
римський, пупавка благородная (Compositae=Asteraceae).

Язычковые цветки белые, листья ярко-зеленые, перисто-рассе чен -
ные. Растения невысокие, до 20 см высотой. Растет на песча ных поч -
вах. Распространена в юго-западной Европе.

Пригодна для посадки на альпийских горках. Размонжается семе -
нами, которые следует высеять ранней весной.

Armeria maritima (Mill.) Willd., армерія при -
морська, армерия при морская (Plumbaginaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см
высотой. Листья узкие, травянистые, собраны 
в розетку. Соцветия одиночные, головчатые, со -
бра ны на концах стебля. В природе образует низ -
кие густые заросли. Распространена в северо-за -
пад  ной Европе и в Северной Америке.

Пригодна для посадки на альпийских горках
группами. Цветет в мае-июне, но остается декоративной и после цве -
те ния. Размножается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Berberis candidula C. K. Scheider, барбарис білий (сріблястий),
барбарис белый (серебристый) (Berbe ridaceae).

Кустарник, достигающий высоты 50 см. Вечно -
зеле ное растение, карликового роста, компактной
формы. Листья блестящие, темно-зеленые, оваль ные,
с нижней стороны серебристо-белые, цветки жел тые.
Распространен в Китае.

Пригоден для посадки на альпийских горках в
одиночку или по несколько экземпляров; на солнечном месте или в
полутени. Раз множается семенами, которые следует высеять осенью,
а, если весной, то стратифицированными семенами.

Callianthemum coriandrifolium Reichb.
(C. rutaefolium Reichb.), рутовник коріанд -
ро листий, рутовник кориандролистый (Ra -
nunculaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 
20 см высотой. Цветки белые, по несколько.
Распространен в Пиренеях, Альпах, Карпатах. 

Пригоден для посадки на альпийских
горках группами. Цветет в мае-июне. Раз -
множается семенами, которые следует высеять сразу же после их
созревания. Можно и вегетативно, делением куста. Вегетативное раз -
множение следует проводить летом. 
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Campanula portenschlagiana Roem. et
Schult., дзвоники Портеншлага, коло коль -
чик Портеншлага (Campanulaceae).

Многолетнее травянистое растение, до
20 см высотой. Стебли стелющиеся, усыпан -
ные сине-фиолетовыми цветками образуют
ковер. Распрстранен в Далмации.

Пригоден для посадки на альпийских
горках группами, в скальных садах в мини
альпинариях. Растение не требовательное, одинаково хорошо растет
на солнцепеке и в тени. Но почва должна быть богата на известь и хо рошо
дренирована. Размножается семенами и вегетативно, делением куста.

Chrysanthemum alpinum L. (Leucanthemum
alpina (L.) Heywood), королиця альпійська, ни -
вяник альпийский (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 15 см
высотой. Соцветие собрано в виде корзинки на
верхушке стебля, язычковые цветки белые, труб -
чатые желтые. Растет на скалах, которые не со -
держат известь. Распространен в горах Пиренеи.

Пригоден для посадки на альпийских гор -
ках группами. Цветет в середине лета. Нуждается в обильном
поливе. Раз множается семенами, которые следует высеять осенью
или рано весной.

Cyclamen fatrense Halda et Sojak (C. purpura -
scens Mill. p. p., C. euopaeum auct. p. p.), цикламен
фат ран ський, цикламен (дряква) фатранский (Pri -
mulaceae).

Многолетнее клубневое растение, до 20 см вы со -
той. Листья почковидные, на длинных черешках.
Цветки розовые, оригинальной формы, с приятным
запахом. Растет на известковых почвах, эту особен -
ность следует учесть при культивировании. Рас -
прост ра нен только в горах Большие Фатры (Слова -
цкая Республика).

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках в полу -
тени. Цветет в июле-сентябре. Размножается семенами. Семена сле -
дует собрать сразу же после созревания и высеять в июне в пи ки -
ровочный ящик или цветочный вазон. Сеянцы пересаживают 
в неболь шие вазоны и тщательно ухаживают за ними. Из вазонов на
по стоянное место высаживают на 4-5 год.
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Daphne arbuscula Celak., вовчі ягоди муран -
ські або деревні, волчеягодник муранский или
древесный (Thymaeleaceae).

Вечнозеленый кустарник, до 30 см высотой.
Цветки собраны на концах веток по 10-12 шт.,
розовые душистые. Растет на известковых ска лах.
Распространен в горах Тисовец (Словакия).

Пригоден для посадки по несколько на аль пий -
ских горках, лучше возле камней. Цветет в мае-
июне. Хорошо растет и развивается на хорошо освещенных и сол неч -
ных местах. Размножается вегетативно, черенками, которые следует
срезать с не цветущих веток.

Dianthus glacialis Haenke, гвоздики льодо -
викові, гвоздика ледниковая (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 10 см
высотой. Листья ланцетные, образуют подушко -
видную дернину. Цветки одиночные на коро -
тень ком стебельке, красные. Растет в субальпий -
ском поясе на гранитных и известковых скалах. 

Пригодна для посадки группами на альпий -
ских горках или на миниатюрных альпинариях.
Размножается семенами, которые следует высеять осенью или ранней
весной. Также можно размножать вегетативно, делением куста.

Doronicum orientale Hoffm. (D. сaucasicum Bieb.),
сугайник східний, дороникум восточный (Compo -
sitae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, 50 см высо -
той. Прикорневые листья сердцевидные, стеблевые
почковидные на длинном черешке. Цветки оди ноч -
ные, желтые. Растет на субальпийских и альпий ских
лугах. Распространен на Балканском полуост рове
и в Малой Азии.

Пригоден для посадки группами в нижней части
альпийской горки. Сажать следует в полутень и обеспечит хорошим
поливом. На одном и том же месте хорошо растет 4-5 лет, а потом следует
рассадить, так как растения будут друг друга угнетать. Размножается
вегетативно путем деления кустов (веcной или осенью).

Draba aizoides L., крупка аїзовидна, крупка аизовидная (Cruci -
ferae=Brassicaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 10 см высотой. Листья обра -
зуют вечнозеленый ковер. Цветки собраны на верхушке стебля по 10-12,
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желтые. Растет на известковых и доломи то вых скло -
нах. Распространена в горах Восточной Европы.

Пригодна для посадки значительными груп пами
на альпийских горках или более мелкими на миниа -
тюрных альпинариях. Лучше растет на бедных
почвах. Размножается семенами, которые следует
собирать по мере созревания, а то они осыпаются.
Можно размножать и вегетативно, укореняя побеги
с начала в пикировочных ящиках. Лучшее время
для вегетативного размножения июнь-август. Из пикировочных
ящиков лучше высадить укоренившиеся побеги весной, тогда новые
растения до зимы хорошо окрепнут.

Dracocephalum austriacum L., змієголов -
ник австрійський, змееголовник австрий -
ский (Labiatae=Lamiaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 
20 см высотой. Листья ланцетные, снизу бело -
опушенные. Цветки крупные, собраны на
конце стебля по 6-8, напоминают голову змеи
(дракона) отсюда и греческое название, темно-
фиолетовые. 

Пригоден для посадки группами на альпийских горках. Можно
выращивать на сухих солнечных местах, а также в полутени. Раз -
множается семенами и вегетативно – делением куста.

Erica herbacea L. (E. carnea L.), еріка тра -
в’яна, эрика травянистая (Ericaceae).

Кустарничек, до 20 см высотой, образует
густые заросли. Листья вечнозеленые, иголь -
чатые. Цветки собраны в однобокие кисти, до
10 см длиной, белые, красновато-розовые.
Цветет сразу же после таяния снега, так как
бутоны образуются еще летом предыдущего
года. Цветки собраны в односторонние кисти
до 10 см длиной. Растения декоративны в тече -
ние всего года. Хорошо растет и развивается
на солнечном участке, а также в полутени, но на почве с хорошим
дренажем. Размножается черенкованием, черенки следует заго -
товлять в июле. Черенки надо высадить в ящики, заправленные
смесью торфа и песка (1:1). Посадка черенков проводится в конце лета
или весной. Укорененные черенки высаживают на постоянные места
на 30 см друг от друга. 
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Globularia punctata Lapeyr. (G. elongata He -
getschow., G. incanescens Viv.), кулівниця крап -
часта, шаровница точечная (Globularia ceae=Sela -
ginaceae).

Многолетнее травянистое растение до 25 см
высотой. Листья собраны в прикорневую розетку.
Стебли прямые, олиственные, соцветия шаро вид -
ные, цветки синие. Название рода происходит от
греческого слова globulus – шар. Хорошо растет и
развивается на солнечных местах (в полутени цве -
тет значительно хуже). Требует известковую почву. Размножается деле -
нием корней, черенками и семенами. Семена лучше высеять под зиму.

Hutchinsia alpina Coss. ex Willk. et Lange
(Noccaea auerswaldii Willk.), пахрінок альпій -
ський, двусемянка (гутчинсия) альпийская
(Cruciferae=Brassicaceae).

Род назван в честь ирладского батаника (жен -
щины) Гутчинса оф Бантри (1785-1815), которая
занималась исследованием альпийских растений.

Данный вид является однолетним травя нис -
тым растением до 10 см высотой. 

Образует густые заросли, благодаря прикорневым листьям, кото -
рые собраны в розетку. Цветки собраны в густую кисть, белые. Рас -
пространена в высокогорьях Европы (Альпы, Пиренеи, Карпаты). 

Пригодна для посадки на альпийских горках, на почвах богатых
кальцием, с хорошим дренажем. Хорошо растет в полутени. Размно -
жается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Muscari azureum Fenzl. (Hyacintella azurea
(Fenzl.) Schur., Hyacinthus azureus (Fenzl.) Bak.,
гіацинтик лазурний, гиацинтик лазурный
(Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение, высотой
до 20 см. Листьев 4-6, желобчатые, зеленые.
Цветки собраны в густую, плотную кисть, голу -
бые. Распространена в Малой Азии, растет на
скалистых отрогах гор.

Очень хорошее растение для посадки на альпийских горках
небольшими группами на хорошо освещенных местах. Цветет в
апреле-мае. Размножается вегетативно луковичками-детками и посе -
вом семян под зиму. На одном месте может расти десятки лет.
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Hypericum polyphyllum Boiss. et Bal., звіро -
бій багатолистий, зверобой многолистный (Gut -
ti ferae=Hypericaceae).

Многолетнее травянистое растение до 20 см
высотой. Прямостоящее или слегка стелющееся.
Листки сизо сине-зеленые, блестящие. Цветки
крупные до 5 см в диаметре, желтые. Распрост -
ранен на Балканах и в Малой Азии.

Пригоден для посадки на альпийских горках
небольшими пятнами. Цветет от мая до августа.
Размножается укорененными побегами и семенами, которые следует
высеять под зиму.

Iberis saxatilis Asso (I. ciliata All.), іберійка скельна, иберийка
скальная (Cruciferae=Brassicaceae).

Род Иберийка насчитывает в своем составе около 40 видов. Они
распространены главным образом в области Средиземноморья, а также
в Центральной Европе. Латинское название род получил от названия
Иберийских гор, откуда происходит исходный материал, который
описал К. Линней.

Иберийка скальная является полукустарником до 10 см высотой.
Стебли стелющиеся, которые заканчиваются кистевидным соцве тием,
цветки белые. Распространена в южных областях Европы.

Пригодна для посадки на альпийских горках группами, а также 
в мини альпинариях. Декоративна в течение всего года, так как явля ется
вечнозеленым растением, но особенно декоративна во время цвете ния
(апрель-май). Хорошо растет на питательной, хорошо дрени рованной
почве богатой кальцием. Хорошо растет и развивается на сухих, сол -
нечных участках. Размножается семенами или деле нием корневища.

Leucojum aestivum L., білоцвіт літній, бело -
цвет ник летний (Amaryllidaceae).

Название рода происходит от греческих слов
leukos – белый и ion – цветок. Это означает, что
цветки у видов этого рода белые. Растет на влаж -
ных лугах. Распространен в Центральной Европе и
в области Средиземноморья. 

Многолетнее луковичное растение, достигаю -
щее 40 см высоты. Листья длинные, узкие. Сте -
бель безлистый с 3-8 колокольчатыми цветками на
верхушке.

Пригоден для посадки большими пятнами в парках и лесопарках,
а также на альпийских горках. Лучше растут и развиваются в гумус -
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ной дерновой почве. Размножаются луковичками-детками или семе -
нами, которые следует высеять под зиму. 

Lewisia cotyledon Robinson (Calandrinia coty -
ledon S. Wats.), левізія котіледон, левизия коти -
ледон (Portulacaceae).

Род назван в честь официального представителя
Англии в Америке, Мериветра Леви, который зани -
мался вопросами природоведения.

Многолетнее травянистое растение. Листья
собраны в розетку, сизоватые. Цветки располо жены
на верхушке короткого стебля, белые или розовые.

Пригодна для посадки группами на альпи на риях,
в скальных садах. Хорошо растет и развивается на богатых (можно
добавлять свежего коровьего навоза), сухих, кислых почвах. Следует
высаживать на восточной стороне альпинария, не переносит прямых
солнечных лучей. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами.

Linaria cymbalaria Mill. (Cymbalaria muralis
Gaertn. Mey. et Schreb.), льонок цимбаловидний,
льнянка цимбаловидная (Scrophulariaceae).

Латинское название рода происходит от слова
linum – лен, так как листья льнянок похожи на лис -
тья льна.

Многолетнее свисающее растение. Листья похожи
на листья плюща, цветки мелкие, светло-лиловые. 

Пригодна для посадки на альпийских горках и скальных садах, 
в тенистых, влажных местах. Хорошо и быстро разрастается на пес -
чано-глинистых почвах, на каменных стенах, в щелях между кам -
нями. Цветет в начале лета. Размножается вегетативно (укореняются
стелющиеся стебли) и семенами.

Linum flavum Habl. (L. campanulatum L.), льон
жовтий, лен желтый (Linaceae).

Латинское название рода происходит от гре -
ческого слова linom – лен.

Многолетнее травянистое растение до 40 см
вы сотой, цветки желтые. Растет на сухих, теплых
участках, в степной зоне. Распространен на Бал -
кане и Восточной Европе.

Пригоден для групповой посадки в парках, на клумбах, в аль пи -
нариях, на террасах скальных садов. Цветет в июне-июле. Плохо пере -
носит пересадку, поэтому следует размножать семенами, кото рые лучше
высеять под зиму на постоянное место.
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Lychnis alpina L. (Viscaria alpina G. Don f.), зірки
альпійські, зорька альпийская (Caryophyllaceae).

Название рода происходит от греческого слова
lychnos – свет, источник света, лампа, название свя -
зано с яркой окраской цветка.

Многолетнее травянистое растение до 10 см высо -
той. Листья линейно-ланцетные, собраны в при кор -
не вую розетку. Цветки собраны в головчатое со -
цветие, розовые.

Пригодна для посадки на клумбах, альпинариях, скальных садах.
Следует выращивать на сухих, солнечных участках. Плохо растет на
влажных и богатых известью почвах. Цветет в мае-июне. Размно -
жается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Minuartia kitaibelii (Mattf.) Pawl. (M. larici -
folia (L.) Schiz et Thell. ssp. kitaibelii (Nyman)
Mattf.), мінуарція Кітайбела, минуарция Китай -
бела (Caryophyllaceae).

Родовое название дано в честь испанского бо -
таника Джуана Минуарта (1693-1768), а видо вой
эпитет в честь венгерского ботаника Пала Китай -
белиа (Kitajbel Pal).

Многолетнее растение с короткими шило -
видными листками, достигает высоты до 12 см.
Цветки собраны на верхушке стебля, белые. В природе образуют гус -
тые, темные подушки на скальных участках. Распространена в Пире -
неях, Альпах и Карпатах.

Пригодна для посадки в скальных садах и на альпинариях. Цветет
в июне-июле. Размножается делением куста (апрель) или укоре -
ненными побегами. Высаживать следует сразу на постоянное место.
Размножается также семенами, которые лучше высеять осенью.

Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, котяча м’ята
Муссіні, котовник Муссини (Labiatae=Lamiaceae).

Виды этого рода распространены в основном в
уме ренной области Европейской части северного
полу ша рия, но некоторые виды произрастают в
северных и южных областях Африки. Некоторые
виды этого рода издавна выращивали в качестве
лекарственного рас тения как, например, котячу м’яту
справжню, котов ник кошачий (Nepeta cataria L.). 
В лечебных целях используют эфирное масло расте -
ния, кото рое успокаивающе действует на нервную
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систему. Многие виды этого рода используют и в качестве декора тив -
ных растений.

Котовник Муссини многолетнее травянистое растение до 40 см вы -
сотой. Стебель сильно ветвистый, листья городчато-зубчатые, цветки
лиловато-синие. Распространен в Малой Азии и на Кавказе.

Можно использовать в парках, на цветниках, на клумбах, альпи -
нариях, скальных садах. К условиям культуры не требователен.
Зацветает в июне и цветет очень долго. Размножается укорененными
ползучими побегами, а также семенами. Семена следует высевать 
в парник в конце марта или в открытый грунт летом. Лучше растет и
развивается на солнечном участке.

Omphalodes verna Moench., пупочник весняний,
пупочник весенний (Boraginaceae).

Латинское название происходит от греческого
слова omphalos – пупок. По внешнему виду стебель
растения похож на пуповину.

Многолетнее травянистое растение до 20 см вы -
сотой. Прикорневые листья сердцевидные на длин -
ных черешках, собраны в розетку. Цветки собраны
в немногоцветковые кисти, голубые, напоминают
незабудку. Распространен на Апенинском полуострове и в некоторых
районах южной Европы.

Пригоден для посадки небольшими, а иногда и большими груп -
пами в парках (на солнечных и тенистых влажных местах), в скаль -
ном саду и на альпийских горках. Цветет в апреле-мае. Не требо -
вателен к условиям выращивания, но обильнее цветет на солнечных
местах. Легко размножается делением куста (лучше весной). Расте -
ния следует высаживать на расстоянии 30 см друг от друга.

Onosma tornensis Jav., громовик торненський,
оносма бешенная (Boraginaceae).

Многолетнее травянистое растение до 30 см
высотой. Стебли прямостоячие, облиственные,
листья удлиненно-ланцетные, шершавые, как и
все растение. Цветки (до 15 шт.) расположены на
вершине стебля, лимонно-желтые. Распростра нена
в Центральной Европе.

Может быть использована в групповых посад -
ках на клумбах, в парках, скальных садах и на альпинариях. Цветет
в июне-июле. Сажать следует на солнечных местах на почве с хоро -
шим дренажом.
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Potentilla nitida Tenore (P. apennina Tenore),
перстач блискучий, лапчатка блестящая (Rosaceae).

Название рода происходит от латинского слова
potentia, что означает силу, мощь. 

Многолетнее травянистое растение до 10 см вы -
сотой. Все растение серебристо опушенное, цветки
крупные до 3 см в диаметре, розовые. Растет на
доломитовых скалах гор в Таскании (Италия).

Пригодна для посадки в скальных садах, на больших и мини
альпинариях. Образует густые, серебристые заросли, так, что больше
значение имеет не как цветочно-декоративное, а как почвопокровное
растение. Высаживать следует на южной стороне сооружения.

Primula minima Habl. (P. vulgaris Huds.), пер во -
цвіт дрібний, первоцвет маленький (Primulaceae).

Родовое название происходит от латинского
слова primus, что означает первый, так как мно -
гие виды этого рода расцветают весной одним из
первых.

Многолетнее травянистое растение до 3 см
высо той. Листья темно-зеленые, на вершине плас -
тинки с многочисленными зубцами, цветки мел -
кие, розовые. Растет в высокогорьях Европы.

Пригоден для посадки в мини альпинариях. Цветет в мае-июне.
Желательно сажать в полутень с хорошим увлажнением почвы. Раз -
множается вегетативно и семенами. Семена следует высеять под зиму.

Prunella (Brunella) grandiflora (L.) Jacq., сухо -
вершки великоквіті, черноголовка крупноцвет -
ковая (Labiatae=Lamiaceae).

Родовое название происходит от латинизиро -
ванного braun, что означает дифтерия. Считают,
что отвар из листьев этого вида помогает выле чить
дифтерию.

Многолетнее травянистое растение до 20 см вы -
сотой. Стебли ползучие, цветоносные прямо стоя -
чие, листья продолговатые, яйцевидно-ланцетные, длинно че реш -
ковые. Цветки собраны в колосовидное соцветие, фиолетовые. 
В природе растет густыми зарослями на солнечных местах. Рас прос -
транена в Ма лой Азии, Северной Африке, Европе, в том числе на
Кавказе.

Пригодна для групповой посадки в скальных садах, на альпи -
нариях, клумбах, на солнечных местах и в полутени. Цветет в конце
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лета, когда большинство растений уже отцвело. Легче всего размно -
жается вегетативно, делением куста.

Pulsatilla grandis Wender. (Anemone pulsatilla L.),
сон-трава велика, прострел крупный (Ranunculaceae).

Родовое название происходит от латинского
слова pulsare, что означает колебаться, двигать,
пульсировать. Это объясняется тем, что коло -
кольчатые цветки слегка колышутся, даже от сла -
бого дуновения ветра.

Многолетнее травянистое растение до 20 см вы -
сотой. Все растение покрыто густыми, пушистыми волосками, листья
рассеченные, стебли прямостоячие, с одним крупным цветком, фио -
летовые. Распространен в Средиземноморье, Центральной и Вос точ -
ной Европе.

Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, на клум -
бах, альпинариях, на скальных садах. Цветет в апреле-мае. Размно -
жается семенами, которые следует посеять в вазоны или ящики сразу
же после их созревания. Ящики (вазоны) держать в холодном
парнике, умеренно поливать. Всходы весной распикировать в ящики,
которые поместить в тень, умеренно поливать. Высадить на
постоянное место можно весной следующего года.

Ranunculus alpestris Pall. (R. nivalis Lerchew.
ex Schur, R. montanus Sibth. et Sm., R. sibthorpii
Boiss.), жовтець альпійський, лютик альпийский
(Ranunculaceae).

Родовое название происходит от латинского слова
rana, что означает лягушка, видимо, потому, что
значительное количество видов этого рода растут
на болотистых местах, где вводятся лягушки. 

Многолетнее травянистое растение до 10 см высотой. Листья на
длинном черешке, раздельные, собраны в розетку. Цветки одиноч -
ные, белые. Распространен в Альпах и Карпатах.

Пригоден для групповых посадок в скалных садах, на альпи -
нариях всех видов. Хорошо растет и развивается на влажной щеб -
нистой почве, богатой известью, на солнечных местах и в полутени.
Цветет в мае-июне. Размножается вегетативно, делением куста, а также
семенами, которые лучше высеять под зиму.

Rhododendron impeditum I. B. Balf. et W. W. Smith, рододендрон
навантажений, рододендрон нагруженный (Ericaceae).

Научное (латинское) название происходит от греческих слов
rhodon – роза и dendron – дерево, то есть дерево, все укрытое розами.
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Это карликовый кустарник до 50 см вы со -
той. Образует подушковидные заросли. Стебли
стелющиеся, побеги коротки, листья мелкие,
сизо-зеленые или сероватые. Цветки ворон ко -
видные, лиловые или лиловато-красные.
Распространен в Запад ном Китае.

Пригоден для посадки на альпийских гор -
ках, противопоказаны прямые солнечные
лучи, а также и тень. Почва должна быть кислой, богатой гумусом. 

Salix reticulata L., верба сітчаста, ива сетчатая
(Salicaceae).

Стелющийся кустарник, стебли которого вырас тают
до 30 см длиной. Листья мелкие, обратно-яйцевидные
или ланцетные. С рельефным жилкованием, на вер хушке
округлые, иногда зубчатые. 

Пригодна для посадки на альпийских горках
неболь  шими куртинками. Не требовательна к усло -
виям вы ращивания, но любит влажные участки.
Размножается вегета тивно, укореняющимися стеблами или черен -
кованием.

Saponaria pumila Janchen (Silene pumila St. Lag.,
S. pumilio Wulf.), мильнянка карликова, мыль -
нянка карликовая (Caryophyllaceae).

Родовое название происходит от латинского
слова sapo, что означает мыло. Это связано с тем,
что в корнях некоторых видов этого рода содер -
жится глюкозид сапонин.

Многолетнее травянистое растение до 10 см вы -
со той. Листья собраны в прикорневую розетку, тем но-
зеленые. Цветки крупные, розовато-красные, чашечка темно-пур пур -
ная, опушенная. Распространена в Альпах и Карпатах.

Пригодна для посадки на миниатюрных альпи на -
риях. Цветет в июле-августе. Хорошо растет и разви -
вается на кислой почве. Известь противопоказан! Размно -
жается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Scilla bifolia Оed. (S. verna Bourg. ex Nym., S. lusi -
tanica Willd. ex Kunth., S. monophyllos Link), проліска
дволиста, пролеска двулистная (Liliaceae).

Родовое название происходит от старогреческого слова
skilla, что означает морская луковица. Ну, а К. Линней ис -
пользовал это слово для названия растений этой группы.
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Многолетнее луковичное растение до 20 см высотой. Листьев обычно
два, линейные, зеленые. Цветки (до 10 шт.) развиваются на стрелке,
собранные в кисть, синие. Распространена в Европе.

Пригодна для групповых посадок в парках, лесопарках, на аль -
пийских горках, клумбах. Цветет в марте-мае. Сажать следует на сол -
нечных местах или в полутени, на почве с хорошим дренажем. Размно -
жается семенами, которые следует высеять осенью. Луковицы также
следует высадить осенью (август-сентябрь).

Sedum reflexum L. (S. rupestre Oed., S. saxatile
Weber), очиток відігнутий або скельний, очиток
отог нутый или скальный (Crassulaceae).

Точных данных о происхождении названия рода
нет, однако считают, что оно связано со словом se dare,
что означает сидеть, так как многие виды этого рода
«сидят» непосредственно в почве.

Многолетнее травянистое растение. Образует подушковидные за -
росли. Вегетативные стебли повисающие, серебристые. Цветоносы пря -
мые, олиственные, на вершине с кистевидным соцветием, цветки жел -
тые. Распространен в Центральной, Западной и Восточной Европе.

Пригоден для посадки в скальных садах, на альпинариях, на клум -
бах. Хорошее почвопокровное растение. Размножается вегета тивно, ма -
ленькими кусочками корневищ. Размножение следует проводить весной.

Sedum album L., очиток білий, очиток белый
(Crassulaceae).

Многолетнее травянистое растение. Цветоносные
стебли восходящие, олиственные, вегетативные стебли
на много короче генеративных. Листья цилинд -
рические, вздутые, слегка серповидно изогнутые,
темнозеленые, иногда красноватые. Цветки собраны
в верхушечное кистевидное соцветие, белые.

Пригоден для групповой посадки на клумбах, в цветниках, в скаль -
ных садах, на альпинариях, в том числе и миниатюрных. Цветет в июне-
июле. Размножается вегетативно, мелкими кусочками корневищ.

Silene acaulis L., смілка безстебла, смолевка бессте бельная (Caryo -
phyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, образует гус -
тую подушку до 10 см высотой. Листья мелкие, супро -
тивные, зеленые. Цветки расположены на коротких
цветоножках, красные или розовые. Растет в субаль -
пийском и альпийском поясах Альп, Карпат, на
Урале и Камчатке.
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Пригодна для групповой посадки на альпийских горках, в скаль -
ных садах. Цветет в июне-июле. Хорошо растет и развивается на сол -
нечных участках, но прямые солнечные лучи противопоказаны. Размно -
жается вегетативно, делением куста и укоренением ползучих стеблей.

Teucrium montanum L., самосил гірський, дуб -
ровник горный (Labiateae=Lamiaceae).

Многолетнее травянистое растение до 20 см
высотой. Стебли восходящие, олиственные, листья
ланцетно-удлиненные, снизу беловато войлочно-
опушенные. Цветки собраны на верхушке стебля,
желтые или зеленовато-белые. Растет на извест -
няковых и доломитовых предгорьях. Распрост -
ранен в Карпатах.

Пригоден для посадки в скальных садах, на альпинариях, на
клум бах. Особенно декоративен в конце лета. Неприхотлив к усло -
виям выращивания, растет на любых участках на солнечных местах.
Размножается укорененными побегами. Высаживать на постоянное
место следует весной.

Veronica fruticans Jacq. (V. fruticulosa L.), веро ніка
галузиста, вероника ветвистая (Scrophulariaceae).

Что касается названия рода, то одни считают, что
растения этого рода названы в честь женщины по
имени Вероника, другие считают, что это название
связано с лекарственными свойствами некоторых ви дов
этого рода: vera unica – универсальное лекарство.

Многолетнее травянистое растение до 10 см вы -
сотой. Стебли приподымающиеся, олиственные. Листья обратно яйце -
видные, зеленые. Цветки на длинных цветоножках, собраны в кисте -
видное соцветие, темно-синие или розовые. Растет на скалистых
каме нистых местах, на известняковых склонах гор. Распространена в
горах Европы.

Пригодна для групповой посадки на клумбах, скальных садах,
альпинариях. В культуре хорошо развивается на песчаных почвах,
лучше в полутени. Размножается делением куста или семенами, кото -
рые лучше высеять под зиму.

Veronica armena Boiss. et Huet, вероніка вірмен -
ська, вероника армянская (Scrophulariaceae). 

Многолетнее травянистое растение с ползущими
стеблями до 10 см высотой. Листья собраны в му товку,
шиловидные, зеленые. Цветки собраны в кистевидное
соцветие, фиолетовые. Распространена в Малой Азии.
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Пригодна для групповых посадок в скалных садах, на аль пи -
нариях, в цветниках, на клумбах. Хороший заменитель газона, то есть
является почвопокровным растением. Цветет в мае-июне. Размно -
жается делением куста.

Waldsteinia geoides Willd., вальштейнія гра -
вілатоподібна, вальдштейния гравилатовидная
(Rosaceae).

Род назван в честь австрийского ботаника Фран ца
Адама фон Вальдштейна-Вартенберга (1759–1823).

Многлоетнее травянистое растение до 25 см
высотой. Листья собраны в прикорневую розетку,
сердцевидно-почковидные, пяти-лопастные, зеле -
ные. Цветки крупные, желтые. Распространена в
Карпатах, на Балканах, в Малой Азии, Крыму, на Кавказе.

Пригодна для групповых посадок на клумбах, в цветниках, 
в скальных садах, на альпинариях. Цветет в апреле-мае. Следует
сажать в тени или полутени. Размножается делением куста. Когда
завязываются семена, можно и семенами, которые лучше высеять под
зиму. Является хорошим почвопокровным растением. 

Sempervivum arachnoideum L., молодило, моло -
дило (Crassulaceae). 

Многолетнее травянистое растение. Листья мя -
сис тые, часто с пурпурным оттенком, на концах 
с паутинообразным опушением, которое связывает
листочки в шаровидные образования. Цветки звезд -
чатые, пурпурные.

Растет в трещинах гранитных скал, на осыпях,
травянистых склонах, на высотах 600-3000 м н. у. м.

Распространена в Альпах, Пиренея, Аппенинах.
Пригодное для посадки на альпийских горках. Цветет в июне-

августе. Размножается семенами и вегетативно.
Sxifraga moschata D. Don (S. hypnoides), ломи -

камінь запашний, камнеломка душистая (Saxi -
fragaceae).

Mноголетнее травянистое растение. Образует
небольшие подушечки до 5 см высоты. Листья
глубоко рассеченные, железистые, клейкие. Ветки
тонкие с желтыми (малиновыми) цветками по 1-5 шт.,
с сильным ароматом, похожим на аромат пижмы. 

Растет в расщелинах скал, на осыпях, на высо -
тах 1200-4000 м н. у. м.
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Распространена в Пиренеях, Альпах, Карпатах, на Кавказе.
Пригодна для посадок на альпийских горках. Цветет в июле-ав густе.

Размножается семенами, которые следует высевать под зиму.
Linaria alpina Mill., льонок альпійський, льнянка

альпийская (Scrophulariaceae).
Одно- или многолетнее травянистое растение. Стебли

лежачие, образуя плотный ковер. Цветки в большом
количестве фиалково-синие.

Растет на осыпях, в трещинах скал, на берегах гор -
ных ручейков, на высотах 1500-3800 м н. у. м.

Распространена в горах Южной и Средней Европы.
Пригодна для посадок на альпинариях. Цветет 

в мае-августе. Размножается семенами. 
Gentiana punctata, тирлич крапчастий, горечавка

точечная (Gentianaceae).
Многолетнее травянистое растение. Стебель пря -

мостоячий, до 50 см высотой. Листя супротивные, 
с выраженным жилкованием. Цветки на кончиках
стеблей или в пазухах листьев, желтые с густыми
коричневыми пятнами.

Растет на полонинах среди трав на лугах, паст -
бищах в еловом редколесье, на высотах 1100-3000 м н. у. м.

Распространена в Альпах, Карпатах, Балканах.
Пригодна для посадки в горных садах, на альпийских горках. Цве -

тет в мае-августе. Размножается семенами, которые следует высевать
под зиму.

Rhododendron hirsutus L., рододендрон воло -
хатий, рододендрон шерстистый (Ericaceae).

Карликовый вечнозеленый кустарничек,
образующий целые заросли. Цветки в огромных
количествах, мелкие, малиново-красные.

Растет только на известковых скалах, на тра -
вянистых склонах, на полянах, на высотах 700-
2600 м н. у. м.

Распространена в Альпах.
Пригоден для посадок в горных садах, на альпинариях. Цветет в июне-

июле. Размножается семенами, которые следует высевать под зиму.
Eryngium alpinum Lapeyr. (E. bourgati), миколайчики альпійські,

синеголовник альпийский (Umbelliferae).
Многолетнее травянистое растение, до 1 м высотой. Корни со

стек ловидным утолщением, глубоко углубленными в почву. Соцве -
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тие плотное, округло-удлиненное, с оригинальными
прицветниками.

Растет на изветковых почвах, на лугах, на
участках с травянистой растительностью, на высотах
1000-2500 м н. у. м.

Распространена в Альпах и Западных Балканах.
Пригодна для посадки в горных садах, на альпий -

ских горках, прарках, лесопарках (на солнечных
местах), для составления сухих или зимних букетов.
Цветет с июля до сентября. Размножается семе нами,
которые следует высевать под зиму.

Erythronium caucasicum Woron, ерітроній (кан -
дик) кавказський, эритрониум (кандык) кавказ -
ский (Liliaceae).

Луковица продолговатая или яйцевидно-цилинд -
рическая, 2-3 см длины. Стебель 10-15 см высотой.
Листочки околоцветника ланцетные, 2,5-4 см дли -
ной, белые или бледно-желтые, на наружной –
оранжево-пурпурные. 

Растет в горных лесах. Эндем Западного За кавказья.
В условиях культуры (Киев) цветет с середины апреля-до начала

мая, продолжительность цветения 20-25 дней. Пригоден для груп -
повых посадок под пологом деревьев.  Впервые в Киев завезен в 1957 г.
С. С.Харкевичем.

Erianthus ravennae (L.) Beauv. (Erianthus pur -
purascens auct.), еріантус равенський, эриантус
равенский (Gramineae).

Многолетнее растение 1-3 м высотой, образую -
щие крупные, обычно густые дерновины, без пол -
зучих корневищ. Листовые пластинки узколиней -
ные, 0,3-1,2 см шириной, Метелки довольно густые,
25-60 см длины и до 15 см ширины.

Растет на песках, открытых каменистых и мел -
коземистых склонах предгорий и низкогорий,
вдоль рек и каналов, в тугаях.

Распространен на Кавказе, в Южной Европе, Северной Америке,
Передней и Юго-Западной Азии.

В условиях культуры (Киев) метелки появляются только в жаркое лето.
Пригоден для посадки у водоемов группами или одиночными

особями, для составления зимних букетов.
Размножается вегетативно – делением куста.
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Maackia amurensis Rupr. et Maxim., маакія
амурська, маакия амурская (Fabaceae).

Дерево до 25 м высотой, иногда высокий кус тар -
ник, с светло-коричневой лоснящейся корой с бо -
родавчатыми чечевмчками. Листья непарнопе -
ристые. Цветки белые в густых кистях.

Растет обычно зарослями или одиночно у ручев,
по берегам рек, по увалам, на скалистой или каме -
нистой почве, реже по опушкам лесов.

Реликт Дальнего Востока. Растет к югу от реки Буреи Амурской
области, в Приморском крае.

Листья распускаются поздно, обычно в начале второй декады мая.
Цветет обильно, со второй декады и до конца июня, семена созревают
в начале сентября. Легко размножается семенами (перед посевом
следует ошпарить кипятком и оставить в этой воде на сутки). Дре -
весина тверже дуба и пригодна для токарных изделий.

Пригоден для посадки в парках одиночными экземплярами или 
в групповых посадках.

Malus kirghisorum Al. et An.Theod., яблуня кир -
гизів, яблоня киргизов (Rosaceae).

Дерево до 14 м высоты с серой корой и широкой
шатровидной кроной. Листья 5-10 см длины и 3-5 см
ширины, широкообратноланцетные. Цветки круп -
ные, 3-5 см в диаметре, бледно-розовые. Плоды весьма
разнообразны по величине, форме, окраске.

Образует леса на склонах гор совместно с осиной,
боярышником, кленом Семенова и др. Произрастает преиму щест -
венно на северных склонах на высоте 1200-1800 м н. у. м.

Распространена в Зилийском и Джунгарском Алатау.
Семена собраны И. И. Сикурой в 1961 г. в Джунгарском Алатау.
Отличается значительной морозоустойчивостью, переносит низ -

кие температуры до -30 градусов. Цветет в мае. Декоративна во время
цветения, а также в пору плодоношения. Пригодна для одиночных и
групповых посадок в парках и лесопар ках. Размно жается страти -
фицированными семенами.

Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem. (M. anisophylla Sumn., M. hete -
rophylla Sumn., M. hissarica Kudr., M. Jarmolenkoi Sumn.), яблуня
Сіверса, яблоня Сиверса (Rosaceae).

Дерево от 2 до 10 м высоты с темно-серой корой и широкой кроной.
Листья широколанцетные или про долговато-эллиптические. Цветки
крупные, бедно-розовые, белые.
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Растет на северо-восточных и северо-западных
достаточно увлажненных склонах, а также в поймах
горных рек на высоте от 800 до 1800 м н. у. м.

Распространен на Тянь-Шане (Заилийский, Кир -
гиз ский Алатау).

Семена собраны И. И. Сикурой в 1961 г. в Зилий -
ском Алатау.

В условиях культуры цветет в начале мая, про -
должительность цветения до 20 дней. Декоративен и
в фазе созревания плодов – в сентябре-октябре.

Пригодна для одиночных и групповых посадок в парках, лесо -
парках, для обсадки дорог. Размножается стратифи цирован ными
семе нами.

Lonicera maackii Rupr., жимолость Маака, жимо -
 лость Маака (Caprifoliaceae).

Кустарник до 3 (5) м высоты. Листья довольно
крупные, до 8 см длины, яйцевидно-эллиптические,
темно-зеленые, блестящие. Цветки парные, до 
2,5 см длины, белые, душистые, при отцветании жел -
теют. Плоды сидячие, шаровидные, ярко-красные,
долго висят после опадания листьев.

Растет по берегам рек, чаще на песчаной почве,
отдельно стоящими большими кустами, по опушкам
рощ и в кустарниковых зарослях; иногда образует большие группы
без примеси других видов.

Распространен в Приморье, Приморском крае; в северо-восточной
части Китая, Корее, Северной Японии.

Завезена А. В. Плетеневым в 1949 г. из Приморского края.
Вегетирует долго, обычно с первой декады апреля до конца октября.
Цветет в середине мая на протяжении 15-20 дней. Плоды созревают 
в середине августа. Обильно цветет и плодоносит ежегодно. Растет быст -
ро, к 10-ти годам достигает 3,5-4 м высоты. Зимостойка и дос таточно
засухоустойчива, не повреждается вредителями и болезнями.

Размножается семенами, делением куста и летними черенками 
в парниках.

Вид этот привлекателен в период массового цветения, когда резко
выделяется на фоне зелени обильными снежно-белыми цветками и
осенью, когда после опадения листьев, его ветки облеплены кроваво-
красными ягодами. Рекомендуется для парков, лесопарков, скверов,
живых изгородей.
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Microbiota decussata Kom., мікробіота пере хрес -
но парна, микробиота перекрестнопарная (Cupressa -
ceae). Это монотипный род, это означает, что в этом
роде существует толькь один единственный вид. 

Вечнозеленый кустарник, до 1 м высотой.
Побеги плоские, ветвятся в одной плоскости. Кора
коричневая. Листья на генеративных побегах оваль -
ные, 2 мм длины и 2 мм ширины, овальные,
остроконечные. Часть листьев могут быть игол ча -
тыми. Шишки сухие, около 6 мм длины, 3 мм ширины. В шишке
образуется по одному семени.

Образует заросли на каменистых склонах, на верхней границе леса.
Распространен на Сихотэ-Алине.
Эффектен одиночными кустами (приусадебные и дачные участки),

а также в групповых посадках в парках, на скальных и альпийских
горках. Размножается семенами (следует стратифицировать в тече -
ние 6-ти месяцев), вегетативно – черенкованием.

Niedzwedzkia semiretschenskia B. Fedtsch.,
недзведзкія семирічинська, недзведзкия семи -
ре ченская (Bignoniaceae). Вид находится на грани
исчезновения!

Полукустарничек, с древеснеющими стеб лями
при основании. Стебли до 40 см высоты, голые, 
с бороздками. Листья перисторассеченные или
двоякоперистрассеченные, голые, 1,5-5 см дли ны,
линейные, по 7-9 пар, остроконечные, шириной
0,75-2,5 мм, доли перистые или рассечен ные.
Соцветие кистевидное; чашечка с пятью чашелистиками, венчик
розово-красный, длина трубки 2,5-3 см. Коробочка овальная, шести -
крылая, древесно-кожистая.

Растет на каменистых склонах.
Распространен в Чу-Илийских горах (урочище Анархай).
В условиях культуры цветет в мае, продолжительность цветения

20-25 дней. Размножается семенами – сеять следует осенью. Выра щен -
ный из семян зацветает на второй год.

Пригодна для посадки в горных садах и на альпинариях на хорошо
освещенном месте. Привезен И. И. Сикурой в 1983 г. из Чу-Илийских гор.

Ephedra equisetina Bunge, ефедра хвощова, хвойник хвощевой
(Ephedraceae).

Ветвистый кустарник до 1,5 м высоты, с серым деревянистым ство -
лом и боковыми ветвями до 2 см в диаметре. Листья редуцированы,
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остались мелкие пленчатые чешуи, сидячие в узлах
зеленых побегов. Двудомное растение: на одних
особях развиваются только мужские генеративные
органы, на других – женские. Является декора -
тивным круглый год благодаря зеленым веткам, 
а также в фазе «плодоношения». Шишкоягоды
мясистые, шаровидные, красные или оранжевые.

Растет на южных каменистых склонах кустар -
никового и лесного пояса гор.

Распространен в Средней Азии и Казахстане: Южный Алтай, Джун -
гарский Алатау, Тарбагатай, Тянь-Шань, Каратау, Копетдаг.

Завезен в Киев И. И. Сикурой в 1961 г. 
Оригинальное вечнозеленое декоративное растение. Следует

садить на открытых солнечных местах, на склонах, в парках, альпий -
ских горках. Рзмножается семенами, которые можно высевать
осенью и ранней весной.

Halimodendron halodendron (Pall.) (Robinia halo -
dendron Pall., Caragana argentea Lam., Halimo den -
dron argenteum (Lam.) Fisch.), чингил сріблястий,
чингил серебристый (Fabacae).

Кустарник 50-200 см высотой, с буровато-ко рич -
невой корой, голый или серебристо-опушенный,
сильно колючий, с колючками до 6 см длиной, при -
листники треугольные или шиловидные, превра -
щающиеся в колючки. Листья парноперистые, 3-4 см длины, за -
канчивающиеся колючкой по 1-3, венчик розовый или редко белый.

Растет в степях, песчаных и глинистых пустынях, у родников и 
в замкнутых понижениях, в долинах рек и на галечниках, в тугаях и
на солончаках.

Распространен в Крыму, Закавказье, Средней Азии; в Иране, Запад -
ном Китае, Монголии.

В условиях культуры цветет в мае, продолжительность цветения
20-25 дней, декоративен и в фазе плодоношения (Сикура, 1982).

Пригоден для групповывых посадок, особенно в районах с сухим
климатом, для составления зимних букетов; для закрепления скло -
нов. Размножается скарифицированными семенами и корневыми
отпрысками.

Menispermum dauricum DC., місячно насінник даурський, луносе -
мян ник даурский (Menispermaceae).

Вьющаяся деревянистая лиана, до 2-6 м длины, обвивающая де -
ревья, кустарники, травы или искусственные подпорки; если растет
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на открытых местах, то образует гибкие, лежа чие
плети до 2 м длины. Пластинки листьев щито -
видные, округло-пятиугольные, с заострен ной
верхушкой. Цветки мелкие, невзрачные, одно по -
лые, в пазушных кистях или метелках. Плод –
черная костянка с сильно загнутым семенем.

Растет по берегам рек, на песках и осыпях,
по глинистым обвалам и склонам, в кустарни -
ковых зарослях речных долин.

Распространен в восточной Сибири (до Красноярска), Забайкалье,
Приамурье; в северо-восточной части Китая, на Корейскоп полуост -
рове и в южной части Японии.

В Киев завезен семенами в 1954 г. из Приморья Плетеновым А. В.
В условиях культуры отрастает во второй декаде апреля. Цветет 

с начала июля на протяжении 12-14 дней. Семена созревают в августе-
сентябре. Листья начинают желтеть в начале сентября.  Размно -
жается семенами (высевать следует осенью), у которых при про -
растании семядоли не выносятся на поверхность почвы (подземный
тип прорастания). После прорастания семян первые настоящие
листочки появляются над поверхностью почвы через 7-8 дней. При
наличии опор для стебля, виргинильный период длится 3 года, без
опор – 5-8 лет. При весеннем посеве семена следует стратифицировать
на протяжении 2-2,5 месяцев. Можно размножать и вегетативно деле -
нием куста и отрезками корневищ. Лиственно-декоративное расте ние,
пригодное для вертикального озеленения. Плоды ядовиты, поэтому
следует использовать только мужские особи! Может быть исполь -
зован и в качестве лекарственного растения.

Dioscorea nipponica Makino, діоскореа ніппон -
ська, диоскорея ниппонская (Dioscoreaceae).

Многолетняя травянистая двудомная лиана 
с толстым мясистым корневищем. Стебли вью -
щиеся, до 6 м длины. Листья очередные, длинно -
черешковые, широкосердцевидные, до 14 см
длины, 12 см ширины, лопастные с длинной вы -
тянутой верхушечной лопастью. Соцветие с тычи -
ночными (мужскими) цветками, колосо видные,
иногда разветвленные. Соцветия с пестичными (женскими) цветками
простые, поникающие. Цветки колокольчатые, зеленовато-желтые.

Растет в долинах рек, по лесным опушкам, в разреженных лесах.
Распространена в Амурской области, на юге Хабаровского края, 

в Приморском крае; В Китае, на Крейском полуострове и в Японии.
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Исходный материал собран А. А. Пироженко в 1963 г. на полу ост -
рове Муравева-Амурского.

В условиях культуры отрастает в конце апреля – начале мая.
Побеги растут быстро. Цветет весь июнь, семена созревают в конце
августа – начале сентября. Хорошо размножается семенами (посев
под зиму), в культуре образует самосев. Размножается и вегетативно –
делением корневищ.

Лиственно-декоративный вид, рекомендуется для вертикального
озеленения.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, зозулинець
бузиновий, ятрыш ник бузинный (Orchidaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 30 см
высотой. Клубни растут всегда попарно, напо ми ная
по форме тело человека, по этому в неко торых
странах это растение называют цветком Адама и
Евы. Цветки малиново-красные или желтые.

Растет на лугах, лесных полянах, иногда боль -
шими группами, на высотах до 2100 м н. у. м.

Распространена в горных районах всей Европы.
Пригодна для посадки на миниатюрных альпийских горках или

на небольших травянистых лужайках сада группами. Цветет в апреле-
июле. Погибает при внесении в почву минеральных удобрений! 

Hieracium villosum L., нечуйвітер волохатий,
ястребинка мохнатая (Сompositae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см
высоты. Листья ланцетно- удлиненные, синевато-
зеленые. Соцветия золотисто-желтые, от 2 до 4 на
облиствленном стебле.

Растет на известковых скалах, на травянистых
местах, на высотах 1200-2700 м н. у. м.

Распространена в горах Европы.
Пригодна для групповых посадок на альпийских

горках, на клумбах, цветниках. Цветет в июле-сен -
тябре. Размно жается семенами, которые следует вы -
сеять осенью. 

Campanula pulla Baumg. ex Steud., дзвоники темні,
колокольчик темный (Campanulaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см высо -
той. Листья городчатые, блестящие; розеточные лис тья
образуют небольшие подушечки. Цветки одиночные,
наклоненные, до 2 см в диаметре, темно-фиолетовые.
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Растет на каменистых склонах, на альпийских лугах, на высотах
1500-2200 м н. у. м.

Распространен только в Северных Альпах.
Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках, на клумбах, цветниках. Цветет в июле-августе. Размно жается
семенами, которые следует высеять под зиму.

Pedicularis verticillata L., шолудивник кіль -
частий, мытник мутовчатый (Scrophulariaceae).

Многолетнее травянистое растение, 15-20 см
высотой. Листья рассеченные. Цветки мали ново-
красные, головчатые.

Растет на влажных горных лугах, на высотах
1200-3000 м н. у. м.

Распространено это растение в горах Средней
и Южной Европы.

Можно высаживать группами на альпийских горках, на клумбах,
цветниках. Цветет в июне-августе. Размножается семенами, которые
следует высеять под зиму. 

Pulsatilla alba Rchb., сон-трава біла, прострел
белый (Ranunculaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см вы -
сотой. Все растение опушенное мягкими волос ками.
Листья трижды перисто-рассеченные. Цветки белые,
лепестки с наружной стороны сине-фиолетовые.

Растет в поясе хвойных лесов и на скалистых
местах, на высотах 1600-2000 м н. у. м. 

Распространен в Альпах и Карпатах.
Можно высаживать группами на альпийских горках, в горных

садах, на клумбах, цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается семе -
нами, которые следует высеять под зиму.

Potentilla aurea L., перстач золотистий, лап -
чатка золотистая (Rosaceae).

Многолетнее травянистое растение с одревес -
невшими стеблями у основания. В зависимости
от условий произрастания имеет высоту 20-80 см.
Листья пяти-раздельные, с шелковистым опу ше -
нием. Цветки золотисто-желтые.

Растет среди кустарников, на берегах горных ручьев, на почвах, обра -
зовавшихся на известняках и гранитах на высотах до 2000 м н. у. м.

Распространена в Северо-восточных Карпатах, эндемом которых
является.
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Пригодна для посадки на альпийских горках, в горных садах, на
клумбах, цветниках. Цветет в июне-сентябре. Размножается семе нами,
которые следует высеять осенью.

Dianthus nitidus Waldst. et Kit., гвоздики
нитчасті, гвоздика нитчатая (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см
высоты. Цветки малиново-красные, с белыми
пятнами.

Растет на известковых скалах, на высотах до
2000 м н. у. м.

Пригодна для посадки группами на альпий ских горках, на клум бах,
цветниках. Цветет в июле-августе. Размно жается семенами, которые
следует высеять осенью или рано весной (апрель).

Dianthus hungaricus Griseb. (D. petraeus), гвоз дики
татранські, гвоздика татранская (Caryo phyllaceae).

Многолетнее травянистое растение с белыми или
розовыми цвтеами, до 4 см в диаметре. Все растение
с голубоватым восковым налетом.

Растет на известковых скалах, на высотах до
2000 м н. у. м.

Распространена только в Северо-восточных Карпатах.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

цветниках.
Crocus korolkowii Regel et Naw., шафран Король -

кова, шафран Королькова (Iridaceae).
Многолетнее травянистое растение, 10-20 см вы со -

той. Клубнелуковица продолговато-шаровидная, обо -
 лочка пленчато-сетчатая. Листья линейные, 10-12 см
длиной, окруженные длинными пленчатыми влага -
лищами. Околоцветник ярко-желтый, снаружи буро -
ватый с длинной трубкой. Растет на лессовых пред -
горьях Средней Азии и Казахстана.

В условиях культуры (Киев) зацветает в первых
числах апреля и является одним из ценнейших ранне -
весенних декоративных растений. Продол житель ность цветения 
19-25 дней.

Пригоден для грунтовой культуры в групповых посадках на фоне
кустарниковых групп, газоне, в горных садах и в альпинарии. При -
годен для выгонки.

Размножается вегетативно (детками) и семенами, которые следует
высевать осенью.
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Dianthus amurensis Jacq., гвоздики амурські,
гвоздика амурская (Caryophyllacea).

Многолетнее травянисто поликарпическое рас -
тение (это означает, что данный вид цветет и пло -
доносит много лет подряд). В период цветения дос -
ти гает до 50 см высоты. Стебли многочисленные,
голые, раскидистые. Листья линейно-ланцетные,
острые. Цветки до 4 см в диаметре, чаще всего
одиночные. Лепестки бледно-фиолетово-розовые,
пластинка их по краю зубчатая. Растет на лугах, открытых сухих скло -
нах, на галечниках и по опушкам. Распространен на Дальнем Востоке
в Приамурье и Приморье. Эндемический вид (кроме этих мест больше
нигде не встречается). В условиях культуры (Киев) цветет в июне –
второй декаде июля, плодоносит в августе-сентябре.

Очень привлекателен в групповых посадках в полутенистых
местах парков, каменистых садах и на альпийских горках. Размно -
жать можно семенами, посев их следует проводить ранней весной или
осенью. Семена, высеянные весной прорастают на 12-16 день. Зна -
чительная часть особей этого вида (до 40%) в августе-сентябре, то есть
на первом году жизни.

Кроме декоративного, может иметь и лекарственное значение, так
как на Дальнем Востоке широко используется местным населением 
в лечебных целях из-за содержания в корневищах и траве сапонинов.

Eremurus aitchisonii Baker (E. elwesii M. Mich., E. ro -
bus tus auct.), еремур Ечісона, эремурус Эчисона (Liliaceae).

Это один из красивейших видов этого рода. Запасаю -
щие корни веретеновидно утолщенные, 1-1,5 см тол щины.
Листьев в розетке до 15, широколинейные, ярко-зеленые,
голые, сверху широко-желобчатые, снизу крылато-киле -
ватые. Стебель голый или при основании шероховато-
опушенный, до 130 см высотой. Кисть рыхлая, 55-85 см
длины. Количество цветков варьирует от 60 до 260. Лис -
точки околоцветника розовые, с одной жилкой, при самом
основании с желтым пятном. Околоцветник до 5 см в диа -
метре. Коробочка шаровидная, до 2,5 см в диаметре, семена
серые, с косым широким крылом.

Растет на высотах 1600-3200 м н. у. м. в нижней части пояса чер но -
лесья, частично в поясе розариев, редко в верхней части пояса шиб -
ляка и на мелкоземистых склонах.

Распространен в Средней Азии: Западный Тянь-Шань (Ферган ский
хребет), западный и южный Памиро-Алай. Известен также в Афганистане.
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Корнедонца этого вида собраны нами в 1961 г. в Паркентском запо -
веднике.

В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,
ро зетка листьев разварачивается в середине апреля, после чего появ -
ля ется сильно опушенная стрелка. Зацветает в середина апреля, а за -
кан  чивается цветение во второй пятидневке июня. Хорошо пере -
носит зимы.

Очень эффектен в групповых посадках в парках, можно исполь зо -
вать на срез (в напольных вазах), для составления зимних букетов.

Размножается семенами и искусственным вегетативным путем (деле -
нием корнедонца на несколько частей, разрезав ножем. Семена сле -
дует высеять осенью. 

Eremurus altaicus (Pall.) Pstev. (Asphodelus al tai -
cus Pall.), еремур алтайський, эремурус алтайский.

Запасающие корни веретеновидно утолщен -
ные, многочисленные (до 21), соломенного цвета,
до 22 см длины, 0,4-1,8 см толщины. Листья рем -
невидные, 35-39 см длины, 0,5-3,5 см ширины, 
со слабо выраженным килем. Стебель прямо стоя -
щий, 65-70-80 см высоты. Кисть густая, много -
цвет ковая, 30-65 см длины. Околоцветник коло -
кольчатый, желтый, 2,0-2,2 см в диаметре, после
отцветания заворачивается вовнутрь. Коробочка
шаровидная, 9-12 мм в диаметре, гладкая.

Растет на каменисто-глинистых склонах в среднем поясе гор.
Распространен в Средней Азии: Джунгарский, Заилийский Ала -

тау, Памиро-Алай. Известен он также в Западной Сбири, а также 
в Западной и Северной Монголии. 

Корнедонца этого вида собраны нами (И. И. Сикура) в 1961 г. 
в субальпийском поясе гор Зилийского Алатау.

В условиях Киева отрастает в конце марта-начале апреля. К кон -
цу первой декады апреля образуется розетка листьев (листья сами
по себе являются декоративными). Зацветает в третьей декаде мая.
Продолжительность цветения 18-22 дня. Листья полностью засы -
хают к концу июля. Семена созревают в начале июля. Легко пере -
носит пересадку. Не боится морозов и хорошо выдерживает засуху.

Эффектен в групповых посадках, можно использовать на срез, 
а стебля с высохшими коробочками для составления зимних букетов.
Хорошо размножается семенами (высевать следует осенью) и искусст -
венным вегетативным путем. 
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Eremurus lactiflorus O. Fedtsch. (Henningia aucheri
Regel), еремур молочноквітковий, эремурус молоч -
ноцветковый (Liliaceae).

Запасающие корни скученные, мясистые, тон -
кие. Листья линейные или линейно-продольные,
35-40 см длины, 0,8-2,5 см ширины, сизовато-зеле -
ные, килеватые, заостренные, голые. Стебель голый,
цилиндрический, красноватый, 100-120 см вы соты.
Цветочная кисть до 50 см длины, в кисти насчи ты -
вается 150-180 цветков. Цветоножки располо жены
горизонтально. Бутоны оранжевые. У распусти -
вшихся цветков листочки околоцветника снаружи
с красноватой продолговатой жилкой, внутри мо -
лочно-белые, при основании желтые. Коробочка до 3,5 см в диаметре,
сильно вздутая. Семена серые, трехгранные.

Растет на щебнистых и каменистых склонах, подымается в горы
до субальпийского пояса.

Распространен в Средней Азии: Чу-Илийские горы, Каратау, За -
пад ный Тянь-Шань. 

Эндемический (больше нигде, кроме Средней Азии не встречается) вид.
Корнедонца этого вида собран нами (И. И. Сикура) в 1961 г. на Ку -

ра минском хребте (Западный Тянь-Шань). 
Не требователен к культуре, легко переносит зимы на широте Киева.

Не переносит избыточное увлажнение. При обилии весенних дождей
во время цветения не образует плодов (коробочек). Очень эффектен 
в групповых посадках на газоне или на фоне зеленой листвы кустар -
ников. Ценный материал для селекционной работы; на срез и для су -
хих букетов.

Размножатся семенами и искусственным делением корнедонца.
Eremurus olgae Regel (Henningia olgae Regel; Ere -

murus achersoni O.Kuntze), еремур Ольги, эремурус
Ольги (Liliaceae). Назван в честь супруги ботаника
Федченко, которая также была ботаником и среди
многих, занималась изучением и культивированием
видов этого рода.

Один из красивейших эремурусов, но цветет позд -
нее других видов. Запасающие корни мясистые, вере -
теновидные, у основания утолщенные, до 35 см длины.
Листья сизые, гладкие, узко-линейные, 20-45 см длины,
0,4-2,2 см ширины. Стебель обычно голый, до 170 см
вы соты. Кисть густая, коническая или цилиндри -
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ческая, 50-70 см длины, многоцветковая, цветков в кисти 120-360 шт.
Околоцветник бледно-розовый, иногда белый. Коробочка шаро вид ная,
0,6 см в диаметре, кожистая, гладкая. Семена серые, мелко попе речно-
морщинистые, узкокрылатые.

Растет от верхней части пояса полусаванных пустынь, крупно зла -
ковых полусаванн и шибляка до пояса чернолесья, розариев и арчево-
степного; на мелкоземистых и мелкоземисто-каменистых склонах, на
высотах 700-2700 м н. у. м. Образует целые заросли.

Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копет -
даг; встречается в Афганистане, Иране.

Исходный материал завезен нами (И. И. Сикура) в 1961 г. из Заи -
лийского Алатау.

В условиях культуры отрастает в марте-апреле. Розетка листьев
образуется к середине апреля. Стебель появляется в начале второй
декады мая. От появления бутонов до цветения проходит длительное
время (до одного месяа). Цветет в конце июня-начале июля. Продол -
жительность цветения 20-25 дней. Листья на местах, освещенных
солнцем, засыхают к середине июня, а в полутени – начале августа.
Семена созревают в начале сентября.

Пригоден для грунтовой культуры в групповых посадках (в пар -
ках, лесопароках), на газоне на фоне кустарников, на срез в фазе
цветения и на сухой букет в фазе плодоношения.

Размножается семенами, искусственным вегетативным путем.
Eremurus regelii Vved. (Eremurus spectabilis auct.),

еремур Регеля, эремурус Регеля (Liliaceae). Вид на -
зван в честь известного ботаника, садовода, Эдуарда
Регеля.

Запасающие корни веретеновидно утолщен ные,
0,7-1 см толщины. Листья собраны в розетку, до 13-15,
широколинейные, 1,5-5-7 см ширины и до 55 см длины,
желобчатые, сизоватые, голые, по краю и по килю
шероховато-ресничатые. Стебель голый, до 170 см вы -
соты. Кисть густая, многоцветковая, цилиндри че ская,
25-55 см длины. Количество цветков в соцветии колеб -
лется от 132 до 287. Цветоножка коричнево-пурпур ная. Листочки
околоцветника с 3 жилками, бледно-розоватые, с ши рокой корич -
невато-пурпурной полоской, после цветения завора чи вается во внутрь.
Коробочка шаровидная, поперечно-морщинистая, 6-11 мм в
диаметре. Из одного соцветия образуется до 200 коробочек. Семена
серые, узко крылатые, в среднем 1200 шт. с одной особи. Вес 1000 шт.
семян – 13,3 г.
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Растет от 1000 до 3000 м н. у. м. на пологих склонах от предгорий до
среднего пояса гор, в поясах термофильных арчевников, чернолесья,
арчево-степного и от части субальпийского колючетравника и лугов.
Предпочитает каменистые и каменисто-мелкоземистые склоны. 

Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай. Эндем Средней Азии.

Корнедонца собраны нами (И. И. Сикура) в 1961 г. в окрестностях 
ж. д. станции Чингильды (Казахстан).

В условиях культуры отрастает в марте. Розетка листьев появ ля ется
в конце первой – начале второй декады апреля. Зацветает в середине
мая и цветет почти целый месяц. Семена созревают в начале июня.
Хорошо смотрится в групповых посадках на газоне, на фоне кустар -
ников, на срез.

Хорошо размножается семенами (высевать осенью); вегетативно –
искуственным разрезанием на несколько частей корнедонце с несколь -
кими зпасающими корнями.

Ferula foetidissima Regel et Schmslh., ферула най -
смер дюча, ферула вонючейшая (Umbellife rae=Apia ceae).

Многолетнее растение с овальным корнем. Сте бель
до 1 м высоты, толстый, коренастый, красновато-бу -
рый, от средины ветвящийся в продолговато-оваль -
ную метелку. Листья мягкие, скоро увядающие,
сверху голые, снизу серовато опушенные, прикор не -
вые – трижды перисто рассеченные. Зонтики разные,
зонтчки 20-ти цветковые, лепестки желтые, плоды
светло-бурые.

Растет на каменистых склонах гор в древесно-кустарниковом
поясе, поднимается до субальп.

Распространен в Средней Азии: Западный Тянь-Шань, Памиро-
Алай, Копетдаг.

Семена собраны нами (И. И. Сикура) в 1973 г. в горах Копетдага.
Декоративен в фазе цветения и плодоношения. Пригоден для оди -

ночных и групповых посадок в парках, на клумбах, в горных садах,
для составления зимних букетов.

Размножается семенами, которые следует высеять под зиму на
постоянное место (ферулы плохо переносят пересадку!).

Ferula kopetdagensis Eug. Kor., ферула копетдагська, ферула ко -
пет дагская (Umbelliferae=Apiaceae). 

Многолетнее опушенное растение. Стебель тонкий, крепкий, до 1 м
высотой, к вершине мутовчато ветвистый. Листья мягкие, увядаю щие
до созревания семян, прикорневые с ромбической, тройчатой плас -
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тинкой. Зонтики разные, почти сидячие. Цвет ки
желтые.

Растет на каменистых местах в поясе ар чев ников.
Распространен в Средней Азии (Памиро-Алай,

Копетдаг); также в Афганистане.
Семена собраны нами (И. Сикура) в 1962 г. в Ко -

петдаге.
В условиях культуры цветет в конце мая – на -

чале июня, декоративен в фазе цветения и плодо но -
шения. Продолжительность цветения 15-20 дней.
Особи, которые цвели погибают, так как этот вид является монокар -
пиком, то есть приносит плоды один раз в жизни.

Размножается семенами, которые следует высевать под зиму и на
постоянное место, так как плохо переносит персадку.

Пригоден для групповых и одиночных посадок на газоне, на фоне
кустарниковых групп, скальных горках, для составления зимних
букетов.

Ferula pseudoreoselinum (Regel et Schmalh.)K.-Pol. (Peucedanum
pseudoreoselinum Regel et Schmalh.), ферула несправжньореозели но -
ва, ферула ложнореоселинская (Umbelliferae=Apiaceae).

Многолетнее растение с толстым корнем. Стебель чаще одиноч ный,
2-3 м высотой, цилиндрический, почти без листьев, на самой вершине
разветвляется в щитовидную редкую метелку. Листья мягкие, зеле -
ные, снизу слегка опушенные, прикорневые на длинных, толстых
черешках; пластинка широкая, в очертании треугольная, трижды
тройчато рассеченная. Зонтики 15-ти цветковые, лепестки желтые, про -
долговато-эллиптические.

Растет на пологих склонах и в долинах, среди зарослей кустарников.
Распространен в Западном Тянь-Шане.
Семена собраны (И. Сикура) в 1965 г. в Заилийском Алатау.
В условиях культуры цветет в июне, продолжительность цветения

25 дней.
Размножается семенами, которые следует высевать под зиму.

Одна особь цветет в течение многих лет (поликарпик).
Пригоден для групповых и одиночных посадок.
Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim., гадючник камчатський,

лабазник камчатский (Rosaceae).
Многолетнее травянистое короткокорневищное растение, 2-2,5 м

вы сотой с полуодревесневшими мощными корневищами. Листья ши -
рокие, до 30 см в диаметре. Цветки мелкие, белые, многочис ленные,
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собраны в верхушечные метелчатые соцветия.
По природе мезофит. Распространен на Кам -
чатке, Сахалине. 

В Киев завезен в 1972 г. А. А. Пироженом.
Отрастает в конце первой декады апреля,

вегетирует до 10-15 октября. Цветет в июне-
июле, плодоносит в конце августа. Цветение и
плодоношение ежегодное. Размножается и само -
севом, а также делением корневищ. Хорошо растет и развивается на
влажной почве или возле водоемов. 

Привлекает внимание значительными размерами, обильным и про -
должительным цветением. Следует высаживать отдельными рас те -
ниями или группами на полянах или возле водоемов.

Galanthus caucasicus (Baker) Groshh., підсніж ник кав -
 казький, под снеж ник кавказский (Amaryllidaceae).

Луковичный многолетник, луковицы 2,4-4,0 см
длины и 1,5-2 см в диаметре. Листья темно-зеленые,
линейные, во время цветения 4-6,5 см длины и около 
1 см ширины. Цветонос 5-6 см длины.

Распространен в горных лесах среднего и нижнего
поясов Центрального Закавказья (район Тбилиси) и
Западного Предкавказья (район Ставрополья).

В условиях культуры цветет в конце марта – на чале апреля.
Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, на вы -

гонку.
Впервые завезен в Украину в 1957 г. С. С. Харкевичем.
Galanthus ketzchowelii Kem.-Nath., під -

сніж ник Кецховелі, подснежник Кецховели
(Amaryllidaceae).

Луковичный многолетник, луковицы яйце -
видно-овальные до 2,5 см длины и 1,8 см в диа -
метре. Листьев два, узколанцетные, до 25 см
длины и 1 см ширины. Цветонос до 20 см вы -
соты. Цветки до 3 см в диаметре.

Всречается только в Лагодегском заповеднике.
В условиях культуры цветет в конце марта – начале апреля.
Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, на срез,

выгонку.
Размножается вегетативным способом – образует множество луко -

вичек-«деток».
Впервые в Киев завезен в 1959 г. С. С. Харкевичем.
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Galanthus lagodechianus Kem.-Nath. (G. Ca -
bardensis G. Koss, G. Kemulariae Kuth., G. Ketz -
khovelii Kem.-Nath.), підсніжник лагодех ський,
подснежник лагодехский (Amaryllidaceae).

Луковица 2,5-3 см длиной, 1,5-2 см в диа -
метре. Листья плоские, ярко-зеленые, блес тя -
щие, без воскового налета, линейные, во время
цветения 10-12 см длины и 0,6-0,8 см ширины.
Цветонос 8-10 см длины.

Растет от субальпийского до нижнего лесного пояса Главного Кав -
казского хребта (район Нальчика, Орджоникидзе, Хасавюрта, Лаго -
дехи, Закатал, Нухи).

Пригоден для групповых посадок в парках и лесопарках, на срез,
для выгонки.

Требует влажных родючих почв и укрытия на зиму упавшей листвой.
Впервые этот вид завезен в Киев в 1954 г. из Лагодегского запо -

ведника.
Galanthus platyphyllus Traub et Moldenke 

(G. Latifolius Rupr., G. Ikariae Baker ssp. latifolius
Stern), підсніжник широколистий, подснежник
широколистый (Amaryllidaceae).

Луковица до 6 см длиной и 2,5 см в диаметре.
Луковицы покрыты светло-коричневыми че -
шуя ми. Листья светло-зеленые, блестящие, без
складок и без киля, во время цветения до 12 см
длины и 2,4 см ширины. Цветонос до 18 см вы -
сотой. Цветок ширококолокольчатый, 4 см в диаметре.

Растет на влажных пониженных местах, около ручейков в субаль -
пийском и альпийском поясах Центрального Кавказа и Колхиды.
Эндемический вид.

Пригоден для групповых посадок, на срез, выгонку.
В условиях культуры цветет во второй половине апреля. Раз мно -

жается вегетативно (луковичками-детками). Следует высаживать на
влажных местах.

Впервые в Киев завезен в 1957 г. С. С. Хар кевичем.
Galanthus woronowii Losinsk., підсніжник Воронова, подснежник

Воронова (Amaryllidaceae).
Луковица 2-3 см длиной и 2-2,5 см в диаметре. Листья во время

цветения 12-16 см длиной и 1,2 см шириной. Цветонос 10-15 см дли -
ной; листья светло-зеленые, блестящие, без воскового налета, с килем.
Цветки до 2,4 см длиной, колокольчатые.
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Растет в лесах предгорий южной части Чер но -
морского побережья Кавказа (от Туапсе до Бату ми),
за пределами Кавказа – в Турции.

В условиях культуры цветет в конце марта –
начале апреля. Продолжительность цветения три
недели.

Пригоден для посадок в парках, лесопарках, на
срез, вугонку. Размножается вегетативно (луко -
вич ками-детками).

Впервые в Киев завезен в 1957 г. С.С.Харкевичем.
Galanthus plicatus Bieb., підсніжник склад -

частий, подснежник складчатый (Amarillydaceae).
Многолетнее луковичное растение, луковица 

2-3 см длиной и 2-2,8 см шириной. Листья зеле -
ные, сизые, с краями, загнутыми внизу, во время
цветения 8-12 см длиной и 0,5-0,8 см шириной.
Стрелка до 16 см длиной. Наружные листочки око ло -
цветника широкоэллиптические, ложко вид ные,
сужающиеся к основанию, внутренние клино -
видные, с зеленым пятном вокруг выемки у верхушки.

Растет по опушкам, среди кустарников в предгорьях и горах Крыма,
Молдовы и Румынии. Цветет в первой половине
весны.

Geranium phaeum L., герань (журавець) темна,
герань темная (Geraniaceae).

Многолетний поликарпический корне вищ -
ный гемикриптофит. В период цветения дости гает
70 см высоты. Корневище горизонтальное, мощ -
ное, покрытое остатками прошлогодних прилист -
ников. Стебли в числе нескольких, прямые, ввер -
ху разветвленные, как и все растения опушенные
длинными мягко-торчащими волосками. Прикор -
 невые листья с длинными черешками, стеблевые почти сидячие, по
форме многоугольные, пальчато-семи раз дель ные. Цветоносы
двуцветковые, после цветения наклонены в одну сторону.

Растет в лесах в зарослях кустарников. Распространена в лесных
районах и в лесостепи.

Пригодна для посадок в парках, лесопарках, на альпийских
горках.

Размножается семенами.
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Heracleum lehmannianum Bunge, борщів -
ник Лемана, борщевик Лемана (Umbelliferae).

Многолетнее растение со стержневым кор -
нем, шейка ветвистая, многолетняя. Стеблей
несколько, толстых, полых, от середины вет -
вящиеся, образуя широкую метелку, до 2-2,5 м
высотой. Листья сверху голые, снизу коротко
и мягко опушенные, прикорневые на длин ных
черешках; пластинка в очертании широко
овальная. Зонтики расположены в щитковид -
ной метелке с перерастающими иногда стебель боковыми ветвями;
зонтики 40-50-ти цветковые, лепестки белые.

Эффектен в посадках парков, лесопарков, в полутенистых местах
горных садов и альпинариев.

Hosta rectifolia Nakai, госта прямолиста, госта
прямолистная (Liliaceae).

Многолетнее короткокорневищное травянистое
растение, корневище с многочисленными шнуровид -
ными придаточными корнями. У основания стебля
на глубине до 3,5 см формируется несколько почек
возобновления (геофит-гемикриптофит), на корне -
вище образуется ряд более мелких «спящих почек».
Листья длинночерешковые, пластинка до 20 см длины, 6-7 см ши рины.
Цветоносы облиственные, до 80 см длины. Цветоножки до 15 см длины,
более или менее вниз согнутые.

Обычна для сырых лугов и болот, компонент гостово-ирисовых
лу  гов (особенно на островах Кунашир и Итуруп). Гигрофит, мезо -
гигрофит.

Ареал восточноазиатского островного типа. Распространена на Саха -
лине и Курильских островах; за пределами России встречается в Японии.

Семена этого вида были завезены в Киев А. А. Пироженко в 1965 г.
из Сахалина (около пос. Анива).

В условиях Киева отрастает довольно поздно: в середине апреля –
начале мая. Цветет в третьей декаде июня; цветение продолжается
более месяца. Обильно плодоносит, семена созревают с конца августа
и до середины сентября. Семена следует высевать осенью. Прорас та -
ние семян подземное. Зацветает на 3-4 год после появления всходов.
Можно размножать и вегетативно – делением корневищ. Может расти
без дополнительного полива. 

Пригодна для посадки в парках, скверах на хорошо увлажненных
почвах.
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Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur, гіа -
цинтик блідий, гиацинтик беловатый (Lilia ceae).

Многолетний поликарпический луковичный
геофит. В период цветения достигает 20 см вы -
соты. Луковицы яйцевидные, до 3 см длины и 
2 см ширины. Листья в числе 2-3(4), линейные,
острые, голые, гладкие, наверху образующие кол -
пачок. Цветки в числе 6-25, собраны в рых лую
продолговавто-цилиндрическую кисть. Около цвет -
ник колокольчатый, 4,5-5 мм длины, бледно-голубой, рассеченный.

Растет в степях, по склонам и лугам, в зарослях кустарников.
Распространен в степных и южных лесостепных районах; в Пред -

кавказье, на Балканах.
В Киев завезла И. И. Мороз в 1968 г. из Каменец-Подольского ра -

йона Хмельницкой области.
В условиях культуры отрастает в конце марта-апреле, цветет с тре -

тьей декады апреля, в мае, семена созревают в июне.
Размножать можно семенами. Лучше удается при высеве семян под

зиму. При высеве весной, семена необходимо выдержать в холодиль нике
(стратифицировать) в течение 85 дней при температуре 0 – +2 градуса.

Эффектен в групповых посадках в каменистых садах и на аль пий -
ских горках.

Hypericum ascyron L., звіробій великий, зве -
ро бой большой (Hypericaceae).

Многолетнее короткокорневищное травянис -
тое растение. Стебель в период цветения дости -
гает 1,5 м высоты. Цветки 3-5 см в диаметре,
одиночные или по 2-5 на концах побегов. Чаше -
листики яйцевидные, на концах тупые или почти
закругленные.

Растет в березовых, сосново-березовых лесах, зарослях кустар -
ников, на лесных и пойменных лугах, по берегам и долинам рек и
озер; по склонам гор и на равнинных пространствах; в основном на
дренированных почвах.

Распространен на Алтае, Прибайкалье, Забайкалье, бассейне Амура,
Камчатке, Приморском крае; Корее, Японии, Китае (северо-вос -
точный и центральный), США (район Великих озер).

В Киев семена завез А. А. Пироженко в 1965 и 1972 гг. из При морья.
В условиях культуры цветет с первой декады июля на протяжении

35-40 дней, семена созревают в начале сентября.
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Хорошо растет на увлажненных почвах, но выдерживает и засуху.
Образует пышные кусты с 8-18 густооблиственными стеблями, кото -
рые несут до 30 цветков. Легко размножается семенами, которые
следует высевать осенью. Всхожесть семян высокая (93-97%). Всходы
появляются в конце первой декады апреля. Зацветает на второй год
после появления всходов. Образует обильный самосев, может одичать.

Высаживать следует группами в парках, лесопарках, на газонах.
Iridodictyum kolpakowskianum (Regel) Ro dion.

(Iris kolpakowskiana Regel), ірідодіктіум Кол -
паковського, иридодиктиум Колпаковского
(Iridaceae).

Луковица широкояйцевидная в светло-бу -
рых чешуях. Листья в числе 3-5, узколиней ные,
1-3 мм ширины, 10-15 см длины, желобчатые.
Цветонос одноцветковый. Цветки крупные, 
5-7 см в диаметре, иногда со слабым ароматом,
светло- или темно-фиолетово-пурпурные.

Растет по травянистым и каменистым
горным склонам, от предгорий до высоты 
1000 м н. у. м.

Распространен в Средней Азии (Тянь-Шань).
Луковицы собраны И. И. Сикурой в 1962 г. в Алмаатинской области.
В условиях культуры цветет в апреле, продолжительность цве -

тения 15-20 дней. Размножается семенами и луковичками-«дет -
ками». Выращенный из семян зацветает на 4-5 год.

Пригоден для посадок группами на альпийских горках, на газоне,
в парках.

Iris acutiloba C. A. Mey. (I.fominii Wor.), півники
гостродольні, касатик остродольный (Iridaceae).

Корневище из легка удлиненных звеньев. Листья
линенйные, 4-6 см шириной, 8-10 см длиной. Стебель
(цветонос) 8-25 см высотой. Цветки без запаха, неболь -
шие, со светло-серым фоном в сетке буроватых жилок.
Внутренние доли околоцветника пурпурно-фиолетовые.

Растет в нижнем поясе гор, на сухих щебнистых
склонах, на предгорных равнинах в полупустынных районах Вос -
точного Закавказья (Апшерон, Кабристан).

В Киев завезен С. С. Харкевичем в 1959 г.
В условиях культуры цветет с середины мая до начала июня.
Пригоден для групповых посадок на газоне, на альпийских горках,

в парках на фоне кустарниковых групп.
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Iris graminea L. (I. colchica Kem.-Nath.), пів ни -
ки злаковидні, касатик злаковидный (Iridaceae).

Многолетний поликарпический ползуче кор -
не вищный дерновинный геофит. Стебли плоские,
сжатые, с 2-мя острыми ребрами, с 1-3 цветками.
Наружные листья желтовато-белые, с фиоле то -
выми жилками; внутренние – обратноланцетные,
фиолетовые.

Растет по лугам и в лесах.
Распространен в европейской части стран СНГ (юго-западные ра йо -

ны), в Атлантической и Средней Европе, Средиземноморье, на Бал канах.
В Киев завезен В. И. Чопиком в 1960 г. из Вулканических Карпат.
В культуре отрастает в апреле, цветет со второй половины мая и 

в июне, плодоносит с конца июня – в июле.
Размножается вегетативно (делением корневищ) и семенами,

которые следует высевать осенью.
Эффектен в групповых посадках на газоне, в парках, на альпий -

ских горках.
Iris hoogiana Dykes (I. splendens), півники Гуга, ка -

сатик Гуга (Iridaceae)
Многолетнее травянистое растение с корневищем,

обычно с шнуровидными корнями. Стебель 30-40 см вы -
соты, простой. Листья мечевидные, широко-линей ные,
6-20 мм ширины, острые, сизоватые, при основании
краснеющие, короче стебля. Цветков два, имеют тон кий
приятный аромат. Листочки околоцветника 6-8 см дли ны, светло-
голубые.

Растет на мелкоземистых и щебнистых склонах в поясе крупно -
злаковых полусаванн и шибляка на высоте 1500-3000 м н. у. м. Эндем
Западного и Юго-Западного Памиро-Алая.

В Киев завез И. И. Сикура в 1961 г. из отрогов Гиссарского хребта.
В условиях культуры отрастает в начале апреля, цветет в середине

мая, продолжительность цветения 14-16 дней.
Размножается вегетативно (делением корневищ) и семенами, кото -

рые следует высеять осенью.
Эффектен в групповых посадках на газоне, в цветниках, парках, 

в городских дворах, на альпийских горках.
Iris hungarica Waldst. et Kit., півники угорські, касатик венгер -

ский (Iridaceae)
Многолетний поликарпический ползучекорневищный геофит. 

В период цветения достигает 30-40 см высоты. Стебли простые или
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разветвленные, с 1-2 преимущественно одноцвет -
ковыми ветвями. Листья мечевидные, 1-3 см ши -
рины, почти равны стеблю. Цветки крупные, темно -
фиолетовые.

Растет на лугах, лесных полянах и травянис -
тых склонах.

Распространен в европейской части стран СНГ,
примущественно в лесостепных районах; также 
в Центральной Европе.

В условиях культуры отрастает в конце марта-
превой половине апреля, цветет в мае-начале июня, плодоносит в июле.
Размножается вегетативно (делением корневищ) и семенами – высе -
вать следует осенью.

Эффектен в групповых посадках во всех типах зеленых насаждений.
Iris korolkowii Regel, півники Королькова,

касатик Королькова (Iridaceae).
Многолетнее травянистое растение с толстым

кор невищем, обычно без шнуровидных корней.
Сте бель 30-40 см высотой, простой. Листья мече -
видные, широко-линейные, 10-15 мм ширины,
почти ровные стеблю. Цветков два. Листочки около -
 цветника 6-8 см длины, беловатые с пурпу рово-
коричневыми жилками.

Растет на мелкоземистых и каменистых склонах гор в поясе шиб -
ляка и крупнозлаковых полусаванн, часто в заросляз шиповников на
высоте 1000-2300 м н. у. м.

Распространен в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай).
Корневища завезены в Киев И. И. Сикурой в 1961 г. из Кура -

минского хребта (Зап. Тянь-Шань).
В условиях культуры отрастает в начале апреля, цветет в середине

мая. Продолжительность цветения 12-14 дней.
Размножается семенами (сеять следует под зиму) и вегетативно,

делением корневищ.
Эффектен в групповых посадках во всех типах зеле -

ных насаждений.
Iris laevigata Fisch., півники гладкі, касатик глад -

кий (Iridaceae).
Многолетнее короткокорневищное травянистое

растение, до 150 см высотой (во время цветения). Корне -
вище ползущее, образует рыхлую дерновину. Цветки
крупные, без аромата. Наружные доли около цвет ника
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6-10 см длины, с ярко-синим, широким, 3-4 см, обратнояйцевидным
отгибом; ноготок с желтой продольной полоской. Цветет в течение
всего июня.

Растет в составе прибрежной озерной, речной или болотной расти -
тельности.

Распространен в Восточной Сибири, Приморском крае, Сахалине;
в северо-восточной части Китая, Японии.

В Киев завез семена А. А. Пироженко в 1963 г. из Хасанского
района Приморского края.

Хорошо чувствует себя возле искусственного водоема, образуя мощ -
ные обильноцветущие куртины. Цветет в июне-июле, продолжи тель -
ность цветения около 25 дней. В культуре семена не образует, зато
хорошо размножается вегетативно. 

Iris medwedewii Fom., півники Медведєва, касатик Медведева
(Iridaceae).

От касатика удивительного (I.paradoxa) отличается только белыми
или бледно-голубыми внутренними долями околоцветника.

На территории СНД растет только в полупустынных районах Та лыша.
Завезен в Киев в 1959 г. С. С. Харкевичем.
В условиях культуры цветет в конце мая. Пригоден для групповых

посадок на газоне, на фоне кустарниковых групп.
Для успешной культуры необходимо садить на песчаных почвах 

с добавлением щебня и дерновой почвы, но на местах, защищенных от
ветров; в период летнего покоя поливать не следует, не вносить орга -
нических удобрений, пересаживать через каждые два года. Размно -
жается делением корневищ.

Iris paradoxa Stev., півники дивовижні, касатик
удивительный (Iridaceae).

Корневище из коротких, утолщенных, приподни маю -
щихся звеньев. Листья узколинейные, сизые, 3-5-10 мм
ширины, серповидно изогнутые. Цветки крупные, 5-8 
в поперечнике, наружные доли околоцветника барха тисто-
черные, внутренние – темно- или светло-фиолетовые.

Растет в нижнем и среднем поясах гор, нередко по извест -
няковым кряжам или по суглинистым обильно щебнистым откосам,
осыпям.

Распрпостранен в Южном и Восточном Закавказье. В Киев завезен
в 1959 г. С. С. Харкевичем.

В условиях культуры зацветает в конце мая, продолжительность
цветения 10-12 дней. Размножается только вегетативно – делением
корневищ.
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Iris setosa Pall., півники щетині, касатик
щетинистый (Iridaceae).

Многолетнее короткокорневищное травянис -
тое растение. Корневище из приподнимающихся,
плотно прижатых друг к другу коротких ответ -
вле ний в густых бурых волокнах. Листья мече вид -
ные, у основания пурпурно-фиолетовые (в начале
и в конце вегетации), зеленые, слегка сизоватые,
40-50 см длины, 2-2,5 см ширины. Цветонос ветвистый, до 80 см вы -
соты, внутри плотный, несущий на каждой ветви по 2-3 цветка.
Цветки без аромата, орингинальной конструкции, внутренние доли
околоцветника редуцированы до коротких щетинок (отсюда проис -
ходит название этого вида), наружные доли крупные, 3-4 см в попе -
речнике, синие или сине-пурпурные с пурпурными жилками на фоне
ноготка. Цветки 6-7 см в диаметре.

Растет по сухим и сырым лукам, в березняках, по берегам водое мов,
по торфяным болотам от севера таежной до субтропической зоны.

Распространен в Приморье, Курилах, Восточной Сибири; за преде -
лами стран СНД – в северо-восточной части Китая, в Японии, а также
в северо-западной части Северной Америки.

Семена этого вида завезены в 1963 г. А. А. Пирожено из побережья
Японского моря.

В условиях культуры вегетирует уже с середины апреля до замо -
розков. Цветение продолжительное: с конца мая до начала июля. Плодо -
носит обильно и ежегодно, семена созревают в снтябре. Размножается
семенами и делением корневищ. Не требователен к условиям выра -
щивания и устойчив к вредителям и болезням.

Можно использовать в парках, лесопарках, на алтпийских горках,
на фоне кустарников в групповых посадках.

Iris stolonifera Maxim. (I. leichtlini Regel, I. vaga
Fos ter), півники столононосні, касатик побегоносный
(Iridaceae).

Корневище с длинными шнуровидными побегами.
Стебель 25-50 см высоты, простой. Листья мечевидные,
широколинейные, 5-10 мм ширины, острые, сизоватые.
Цветков два. Листочки околоцветника до 7,5 см длины,
тупые, коричнево-фиолетовые, по краю бронзоватые, 
с коричневыми жилками.

Растет в поясах крупнозлаковых полусаванн, шиб ляка и термо -
фильных арчевников, на мелкоземистых и каменистых склонах, на
высоте 800-2200 м н. у. м.

141

Декоративные растения природных флор

Iris setosa

Iris stolonifera



Распространен в Средней Азии: западный и юго-западный Па миро-
Алай. Эндем.

Корневища собраны И. И. Сикурой в 1961 г. на Кураминском хребте.
В условиях культуры касатик побегоносный отрастает в начале

апреля, а цветет во второй декаде мая. Продолжительность цветения
14-16 дней. Цветение оканчивается в последних числах мая. Размно -
жается посевом семян – посев под зиму, делением корневищ.

Эффектен в групповых посадках на газоне, на фоне кустарников,
на клумбах, парках, лесопарках, альпийских горках.

Isopyrum thalictroides L., рівноплідник рут -
вицевий, равноплодник василистниковый (Ra -
nun culaceae).

Многолетний поликарпический корне вищ ный
геофит. В период цветения достигает 20-30 см
высоты. Корневище горизонтальное или косое, 
с большим количеством тонких шнуровидных
корней, разветвленное. Стебли одиночные или 
в числе нескольких, прямые, голые, наверху
ветвистые. Нижние листья на черешках с двояко-тройчато разде лен -
ной пластинкоц, верхние стеблевые – сидячие, тройчатые или трех -
раздельные. Цветки белые, одиночные, на длинных цветоножках 
в пазухах верхних листьев.

Растет в юго-западных районах Украины; в Средней и Атланти че ской
Европе, Средиземноморье, в северной части Балканского полуострова.

Отрастает в марте, иногда в начале апреля, цветет в апреле, плодо -
носит в мае-начале июня.

Пригодно для весеннего оформления тенистых участков в садах и
парках и для альпийских горок.

Размножается семенами, сеять следует под зиму.
Lychnis cognata Maxim., зірки поріднені,

зорька родственная (Caryophyllaceae).
Многолетнее травянистое растение. Корневая

система кистекорневая, корни у основания слегка
утолщены. Стебель простой, прямой, более 1 м
высоты. Листья супротивные, продолговато-
ланцетные, до 10 см длины, 3 см ширины. Цветки
собраны в густое щитковидно-головчатое соцве -
тие. Лепестки до 4 см длины, малиново-розовые, кирпично-красные
или белые. Отгиб ле пестка на верхушке с глубокой выемкой, при
основании снабжен двумя ланцетовидными выемчатыми придатками.

Растет на увлажненных лугах и в кустарниковых зарослях.
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Распространен на юге Приморского края; в северо-восточных
районах Китая, в Корее.

В культуре хорошо растет на богатых почвах и при обильном по -
ливе. Цветет с третьей декады июня, на протяжении месяца. Семена
созревают во второй половине августа. Размножается семенами,
которые следует высеять осенью. Зацветает на втором году жизни.

Следует высаживать на клумбах, скалных садах (большими груп -
пами), на альпийских горках, на срез и для составления сухих букетов.

Lychnis chalcedonica L., зірки халькедонські,
зорька халкедонская (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период
цветения достигает 65-80 (100) см высоты. Стебли
прямостоячие, простые или вверху слегка вет вис -
тые, жестко опушенные, образуют рыхлый куст.
Листья яйцевидно-ланцетные, острые, слегка опу -
шенные, 2-3 см длины, 2-4 см ширины. Цветки до
3 см в диаметре, собраны в довольно плотное, головчатое много цвет -
ковое соцветие. Лепестки ярко-красные, надрезанные почти до середины.

Растет по сыроватым лесным лугам, опушкам, в кустарниковых
зарослях.

Распространен на востоке европейской части России, юге Сибири,
Средней Азии; в Монголии.

В условиях культуры орастает чаще в первой половине апреля,
иногда в конце марта. Цветет в июне-августе, в течение 2-2,5 месяцев,
плодоносит с конца июля, в августе.

Размножается семенами, которые следует высевать осенью или
ран ней весной. Зацветает на втором году жизни.

Эффектен в групповых посадках на открытых участках парков, на
клумбах, цветниках, альпийских горках.

Lychnis fulgens Fisch. ex Curt., зірки блискучі,
зорька сверкающая (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период
цветения достигает 40 см высоты. Стебли прямые,
простые, в числе 5-10, листья овально-ланцетные
3,5-10 см длины и 3,5 см ширины, заостренные,
сидячие. Цветки 4-4,5 (5) см в диаметре, собраны
в щитковидно-головчатое соцветие, лепестки огненно-красные, почти
вдвое превышают чашечку, пластинка их глубоко-надрезанная.

Растет на лугах и кустарниковых зарослях.
Распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; северо-

востоке Китая, севере полуострова Корея, в Японии.
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В условиях культуры отрастает в апреле, преимущественно во вто -
рой декаде, цветет в июне-июле, в течение 40-45 дней, плодоносит 
с конца июля в августе.

Размножается семенами, которые следует высеять осенью. При ве сен -
нем посеве семена необходимо стратифицировать в течени 1-1,5 ме сяца,
при температуре +2, +4 градуса по Целсию. Одиночные экземпляры
зацветают на первом году жизни в августе.

Эффектен в групповых посадках в полутенистых местах парков, 
в горных садах, на альпийских горках, клумбах, цветниках.

Meehania urticifolia (Miq.) Makino, міхенія кро -
пи волиста, михения крапиволистая (Lamiaceae).

Многолетнее травянистое растение, с длин -
ными вегетативными плетевидными побегами,
укоре няющиеся в узлах. Всасывающие корешки
обра зуются по всей длине этих побегов. Листья
супро тивные, тупозубчатые, до 10 см длины, на
череш ках. Генеративные побеги прямые, до 80 см высоты, несущие от
4 до 6 пар тонкоперепончатых, овально-сердцевидных листьев до 5 см
длины, 3,5 см ширины. Цветков до 10, собранных в одностороннее
конечное колосовидное соцветие. Венчик двугубый пурпуровато-
голубой, до 5 см длины.

Растет в сырых смешанных и лиственных лесах лишь на юге При -
морского края; в Китае, на Корейском полуострове и в Японии.

Завезен в 1972 г. А. А. Пироженко.
В условиях культуры отрастает в первой декаде апреля, зацветатет

в начале второй декады мая, продолжительность цветения до 15 дней.
Михения является вегетативноподвижным видом, то есть рас прост -

ра няется благодаря вегетативным побегам, которые укореняются.
Для размножения необходимо делить кусты на несколько частей.
Семеной способ размножения нерационален.

Ценное почвопокровное растение для тенистых мест в парках и
лесопарках.

Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ., меланд рій
дводомний, дрема двудомная (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период
цветения достигает 40 см высоты. Стебли прямые,
простые, в числе 5-10, листья овально-ланцетные
3,5-10 см длины, 3,5 см ширины, заостренные,
сидячие. Цветки 4-4,5 (5) см в диаметре, собраны в
щитковидно-головчатое соцветие, лепестки огненно-красные, почти
вдвое превышают чашечку, пластинка их глубоко-надрезанная.
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Растет на лугах и в кустарниковых зарослях, около жилья, в садах.
Распространен в Европейской части стран СНГ, Западном Закав -

казье, Средней Азии, Западной Сибири; в Скандинавии, Средней и
Атлантической Европе.

В культуре отрастает в третьей декаде марта, цветет в мае-июне,
плодоносит в июне-июле. Размножается семенами, которые следует
высевать под зиму или весной.

Эффектен в групповых посадках на цветниках, клумбах, альпий -
ских горках, в парках.

Merendera candidissima Misch., мерендера
пре велика, мерендера большущая (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение, клубне -
луковицы у которой достигают 4 см длины и 
2,5 см в диаметре, с черными кроющими че -
шуя ми. Листья во время цветения недораз -
виты, светлозеленые. Одна особь образует до 
4-х цвет ков, цветки до 8 см длины, белые или розово-фиолетовые.

Растет в полупустынях Талыша (Кавказ). В Киев завезен С. С. Хар -
кевичем в 1959 г.

В условиях культуры цветет в середине марта, продолжительность
цветения до 20 дней.

Пригоден для групповых посадок на газоне, на цветниках,
клумбах, парках, альпийских горках. Размножается семенами (сеять
осенью) и вегетативно луковичками-«детками».

Merendera eichleri (Regel) Boiss., мерендера Ейхлера, мерендера
Эйхлера (Liliaceae).

Клубнелуковица до 5 см в диаметре. Листочков три, темно-зеле -
ные, верхняя и нижняя стороны фиолетово-красная. Цветков до 6,
светло-розово-фиолетовые, до 10 см длиной.

Растет на сухих степных склонах, в зарослях кустарников держи-
дерева и груши лохолистной. 

Распространен на Кавказе.
В Киев завезен С. С. Харкевичем в 1959 г.
Пригодна для групповых посадок на газоне,

скаль ных садах, цветниках, клумбах, на фоне кус -
тар никовых групп, на альпийских горках. Размно -
жается семенами и вегетативно.

Merendera trigyna (Ad.) G.Wor., мерендера три -
стовпчикова, мерендера трехстолбчиковая (Liliaceae).

Многолетнее клубнелуковичное растение без стебля.
Листьев 2-3, которые полностью развиваются только
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к концу цветения, серповидно-изогнутые. Цветки одиночные, иногда
до пяти, розово-фиолетовые, до 8 см длины, 2-3 см в диаметре.

Растет на травянистых сухих южных холмах.
Распространен на Кавказе. Завезен в Киев С. С. Харкевичем в 1950 г.
В условиях культуры цветет сразу же после таяния снега.
Пригодна для групповых посадок на газоне, парках, клумбах, цвет -

никах, альпийских горках. Размножается семенами и вегетативно.
Minuartia verna (L.) Hiern, мінуарція весняна,

мину арция весенняя (Cryophyllaceae).
Многолетнее, зимнезеленое травянистое расте ние.

В период цветения достигает 8-15 см высоты. Стебли
многочисленные, в нижней части древес неющие,
сильно ветвистые, железисто-опушенные, при осно -
вании с большим количеством укороченных густо
облиственных вегетативных побегов, образующих до -
вольно плотную подушку. Листья узколиненйные или почти шило -
видные, 0,5-1,2 см длины. Цветки 0,3-0,5 см в диаметре, собраны 
в негустой полузонтик, на верхушке стебля.

Растет в тундрах, на ледниковых моренах, щебнистых склонах и 
в трещинах скал в высокогорье.

Распространена в Арктике, на Кавказе, Сибири, Дальнем Востоке,
Средней Азии; в Скандинавии, Средней Европе, севере Монголии,
Китае, Северной Америке.

В условиях Киева выращивается с 1972 г. (И. И. Мороз). 
Отрастает в третьей декаде марта – первой половине апреля, цветет

в мае-июне, плодоносит с конца июня – в июле. Образует самосев.
Размножать можно семенами (посев под зиму и ранней весной). Массово
цветет с первого года жизни.

Эффектна как ранневесеннее растение на цветниках, клумбах, каме -
нистых садах и на альпийской горке.

Morina kokanica Regel, морина кокандська, морина
кокандская (Morinaceae).

Многолетнее травянистое растение 50-80 см высоты, 
с блес тящими светло-зелеными листьями. Прикорневые
листья длинные, широко-ланцетные, желобчатые, много -
численные, собранные в розетку, стеблевые – супро тив -
ные. Цветки двугубые, неправильные, пятилопастные,
ярко-красным пятном на белом фоне.

Растет в нижнем поясе гор, изредка в поясе арчи
(можжевелника) на высоте от 1200 до 3000 м н. у. м.
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Распространен в горах Южного Казахстана – в Сырдарьинском
Каратау и Таласском Алатау.

Размножается семенами, которые следует высевать осенью, вес -
ной – стратифицированными.

Пригодна для посадки на клумбах, горных садах, альпийских горках. 
Muscari leucostomum Woronow (M. racemosum

auct.), гадюча цибулька білозіва, гадючий лук бело -
зевый (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковица
яйцевидная, 1-2,5 см в диаметре, с буровато-се -
рыми, бумагообразными оболочками. На луко -
вице всегда образуются дочерние луковички («лу -
ковички-детки»). Листья в числе 3-6, линей ные,
желобчатые, зеленые, голые. Стрелка (стебель) 10-25 см высоты. Кисть
многоцветковая, очень густая, продолговатая, с окрашенной осью, 
к концу цветения рыхлеющая. Околоцветник синий (бесполые
цветки более светлые – беловато-синие), с белыми зубцами отгиба.

Растет в нижнем поясе гор: в посевах, реже на сухих склонах.
Распространен в Средней Азии: в горном Туркменистане (Копет даг),

бассейн Амударьи, Памиро-Алай (Зеравшан); в Крыму и в За кав -
казье; в Иране.

Луковицы собраны И. И. Сикурой в 1961 г. в окрестностях Пар -
кента (Узбекистан).

В условиях культуры отрастает в начале марта, но часто отрастает
и осенью (в октябре и когда с зелеными листьями уходит под снег).
Зацветает во второй половине апреля и цветет почти целый месяц.

Эффектен в групповых посадках на клумбах, цветниках, на аль -
пий ских горках. Размножается вегетативно луковичками-«детками»
и семенами.

Muscari woronowii Tron. et Losinsk., гадюча ци -
булька Воронова, гадючий лук Воронова (Liliaceae).

Менее распространенный вид, но не менее цен -
ный как ранневесеннее декоративное растение, с яйце -
видными луковицами до 2,5 см в диаметре. Листья
широко-линейные, слабо вогнутые, ярко-зеленые,
слабо желобчатые сверху и слегка сизоватые снизу.
Стрелка до 20 см высоты, у основания красновато-
бурая, прямосчтоячая. Кисть 8-10 см длины, многоцветковая, редкая.
Околоцветник сине-фиолетовый.

Растет на склонах гор.
Распространен в Средней Азии: горный Туркменистан (Копетдаг); Иран.
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Луковицы собраны И. И. Сикурой в 1961 г. в окрестностях Ашха бада.
Пригоден для посадки группами на газоне, клумбах, цветниках,

альпийских горках.
Размножается семенами и вегетативно луковичками-«детками».
Narcissus angustifolius Curt., нарцис вузько -

листий, нарцисс узколистный (Amaryllidaceae).
Многолетнее луковичное растение. В странах

СНГ встречается этот вид только на территории
Украины (Закарпатская область, окрестности
г. Хуста). В культуре достигает высоты до 20 см.
Вегетация начинается в конце марта-начале
апреля. Цветет до середины мая. Семена созре -
вают во второй-третьей декаде июня.

Лучше растет на открытых местах. Требует полива и прополки. 
Не выносит вытаптивания.

Эффектен в групповых посадках на клумбах, грядках, альпийских
горках. Размножается семенами и луковичками-«детками» – на одной
материнской луковице образуется 10-15 шт. При размножении луко -
вичками-«детками» зацветает на 2-3 год после посадки, а семенами –
на 6-7 год.

Arum korolkovii Regel (A. orientale Regel, A. elon -
gatum B. Fedtsch., Biarum severtzovii Regel), кліщи -
нець Королькова, арум (аройник) Королькова (Araceae).

Многолетнее травянистое растение до 60 см вы -
соты. Клубень шаровидный или овально-шаровидный,
несколько сплюснутый. Листья до 15 см длины и 10 см
ширины на длинных черешках, пластинка копье -
видная или треугольная, блестящая, что придает ей значительную
декоративность. Покрывало с внутренней стороны беловато-фиоле то -
вое. Початок 7-13 см длины,плоды оранжево-красные, очень наряд -
ные на темно-зеленом фоне листвы.

Растет в ущельях гор, в зарослях кустарников и под пологом дере -
вьев на высоте до 2000 м н. у. м.

Распространен в Средней Азии: Каратау, Западный Тянь-Шань;
Иран, Джунгария.

Отрастает сразу же после таяния снега. Цветет в мае, плодоносит 
в конце июня – начале июля. Декоративен на протяжении всей вегетации
(всего теплого периода года), а особенно во время созревания плодов.

Привлекателен в групповых посадках в тенистых местах парков и
лесопарков. Размножать можно семенами, посев проводить осенью,
всходы появляются только на вторую весну. Семенной способ длителен.

148

И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян 

Narcissus angustifolius

Arum korolkovii



Лучше размножать при помощи дочерних клубеньков, образую щихся
на материнском клубне.

Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., гвоздики гол -
колисті, гвоздика иглолистая (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период
цве тения достигает 10-15 см высоты. Стебли много -
численные, простые или сверху ветвистые, обра -
зуют довольно плотную подушку, до 5-7 см высоты.
Листья игловидные, 3-5 см длины и 1 мм ширины. Цветки 2,5-3 см 
в диаметре, одиночные или в числе 2-3 на конце стебля, душистые.
Лепестки белые, пластинка их глубоко бахромчато-надрезанная на
линейные доли, на верхней стороне с волосками.

Растет на скалах, каменистых склонах, в песчаных сосновых борах.
Распространена на востоке европейской части стран СНГ и юго-

западе Западной Сибири. Интродуцирована в 1973 г. (Мороз, 1983).
В условиях культуры отрастает в последней декаде марта – первой

половине апреля, цветет с конца мая – в июне, в течение месяца. Плодо -
носит, преимущественно, в первой половине июля.

Размножать можно семенами (посев под зиму и весной). Обильно
цветет и плодоносит на 2-ой год после появления всходов.

Эффектна в групповых посадках на клумбах, цветниках, горных
садах, альпийских горках.

Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., гвоз -
дики Андржеєвського, гвоздика Андржеевского
(Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение со стерж не вой
корневой системой. Достигает высоты в период цве -
тения 50-80 см. Стебли одиночные или в числе 3-7,
сизоватые, простые, голые, в основании с розеткой
длинных узколинейных листьев. Стеблевые листья
линейные до 10 см длины и 3-5 мм ширины, верхняя пара листьев 
у основания расширена. Цветки 1,5-2 см в диаметре, скученые на
верхушке стебля, в головчатое соцветие. Лепестки розовые сверху  с во -
лосками, по краю мелкозубчатые.

Растет на степях, каменистых и травянистых склонах, лесных полянах.
Распространена в европейской части стан СНГ. 
Интродуцирована И. И. Мороз в 1974 г.
В условиях культуры отрастает в конце марта-апреле, цветет в мае-

июне (третяя декада) – в первой половине августа. Размножается семе -
нами (посев осенью и весной-апрель). При семенном размножении
обильно цветет на второй год.
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Эффектна в групповых посадках на газоне, грядках, клумбах, на
открытых участках парков, на альпийских горках.

Dianthus compactus Kit., гвоздики скучені, гвоз -
дика скученная (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. Во время цве -
тения достигает высоты 30-50 см. Стебли одиноч -
ные или по нескольку, простые, округлые. Листья
ланцетные, заостренные, нижние короткочере ш -
ко вые, 3-7 см длины, 3-10 см ширины. Цветки 1,5-2 см в диаметре, на
коротких цветоножках собраны в довольно плотное пучковатое
соцветие. Лепестки пурпурные.

Растет на известняковых скалах, лугах и лесных полянах в лесном
и субальпийском поясе на высотах 800-1800 м н. у. м. 

Распространена в Восточных Карпатах.
В условиях культуры отрастает в третьей декаде марта – первой

половине апреля. Цветет в июне-июле, плодоносит в конце июля –
конце августа. Размножается семенами (посев осенью и весной – апрель).
На первом году жизни растения образуют розетку листьев, зацветают
на втором году жизни.

Эффектна в групповых посадках в вкаменистых садах, на альпий -
ских горках, клумбах, грядках, на газоне, в открытых участках парков.

Dianthus fischeri Spreng., гвоздики Фішера, гвоз -
дика Фишера (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период цве -
те  ния достигает 25-50 см высоты. Стебли многочис -
лен ные, образуют рыхлый куст, восходящие, голые,
ветвистые, густо облиственные. Листья линейно-лан -
цетные, 4-8 см длины, 4-7 см ширины, заост рен ные.
Цветки 2,5-4 см в диаметре, одиночные, или по 2 на конце стебля и
ветвей. Лепестки темно-розовые, при основании пятнистая, по краю
неровнозубчатая.

Растет в сосновых борах, разреженных лесах, на песчанных лугах.
Распространена в центральных и восточных регионах европейской

части стран СНГ. 
В Киев завезена в 1975 г. И. И. Мороз живыми растениями из Чер -

ниговской области.
В условиях культуры отрастает в третьей декаде марта-первой

половине апреля, цветет в июне-июле – начале августа, плодоносит 
с третьей декады июля – в августе. Размножается семенами, которые
следует высевать осенью или рано весной. Зацветает в год появления
всходов в конце августа – начале сентября.
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Эффектна в групповых посадках на газоне, клумбах, грядках, 
в горных садах, на альпийской горке.

Dianthus guttatus Bieb., гвоздики плямисті, гвоздика пятнистая
(Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период цветения достигает
45-60 см высоты. Стебли в числе 2-10, тонкие, выше середины вет -
вистые. Листья ланцетно-линейные, 2-8 см длины и 2-4 см ширины,
заостренные. Цветки 2-2,5 см в диаметре, на длинных цветоножках
одиночные на конце стебля и ветвей. Лепестки розовые.

Растет в степях, засоленных лугах, по берегам степных подов.
Распространена на юге европейской части стран СНГ (Причер номорье).
В Киев завезена в 1976 г. И. И. Мороз из Черноморского заповед -

ника (Херсонская область).
В условиях культуры отрастает в третьей декаде марта – первой

половине апреля, цветет с третьей декады июня – в июле-августе,
плодоносит с конца июля – в августе. Размножается семенами (семена
следует высевать осенью или рано весной). Обильно цветет и плодо -
носит со второго года жизни.

Эффектна в групповых посадках на газоне, грядках, клумбах, на
альпийской горке.

Dianthus hypanicus Andrz., гвоздики бугські,
гвоздика бугская (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение с стержне кор -
 невой системой. В период цветения достигает 20-30 см
высоты. Стебли многочис лен ные, от основания сильно
ветвистые, образуют красивую довольно плот ную
подушку. Листья линейно-шиловидные, 1,5-4 см длины, 1-2 мм ши рины.
Цветки 1,5-2,5 см в диаметре, одиночные, на верхушке ветвей. Лепест -
 ки бледно-фиолетово-розовые, пластинка по краю глубокозубчатая.

Растет на гранитных скалах и гранитно гнейсовых обнажениях.
Распространена в Правобережной степи, преимущественно по рекам

Южный Буг, Ингул, Ингулец; на юге европейской части стран СНГ
(Причерноморье).

В Киев завезена семенами И. И. Мороз в 1974 г. из Николаевской области.
В условиях культуры отрастает в конце марта – первой половине

апреля, цветет в июне-июле-августе, плодоносит с конца июля – в ав густе-
сентябре. Декоративна в течение длительного периода. Размножается
семенами (посев семян осенью и ранней весной). Цветет в год появ -
ления всходов (август-сентябрь).

Эффектна в групповых посевах на газоне, клумбах, грядках, на
горных садах, альпийских горках.

151

Декоративные растения природных флор

Dianthus hypanicus



Dianthus versicolor Fisch., гвоздики різноко -
льо рові, гвоздика разноцветная (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период
цве тения достигает 25-40 см высоты. Стебли вос -
ходящие, наверху ветвистые. Листья линейно-
лан цетные, 3-5 см длины, 2-7 мм ширины. Цветки
2,5-3 см в диаметре, одиночные, на верхушке стебля
и ветвей. Пластинка лепестков сверху розово-пур -
пурная, снизу зеленоватая, по краю острозубчатая.

Растет в сосновых борах, на степных лугах, в степи, на каме нис -
тых склонах.

Распространена в европейской части Стран СНГ, Сибири, на Даль -
нем Востоке, Средней Азии; в Северной Монголии, Джунгарии.

В условиях культуры отрастает в третьей декаде марта – первой
половине апреля, цветет в июне-июле, плодоносит с конца июля – 
в августе. Размножается семенами (посев семян осень, ранняя весна).
Зацве тает на втором году жизни.

Эффектна в групповых посадках на клумбах, цветниках, в горных
садах, альпийских горках.

Dianthus hoeltzeri Winkl., гвоздики Гельцера, гвоздика Гельцера
(Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение с шнуровидными ползучими
корневищами. Стебли в числе нескольких, 15-60 см высоты, наверху
ветвистые. Листья 4-6 см длины, 2-4 мм ширины, линейно-лан цет ные,
острые, по краям чуть шероховатые, при основании сросшиеся во вла -
галище 2-4 мм длины. Цветки на стебле в числе 2-4 или одиночные,
лепестки фиолетово-окрашенные.

Растет на горно-лесных склонах до верхнего предела хвойного леса.
Распространена в Средней Азии; Западном Китае.
В Киев завезены живыми растениями И. И. Сикурой в 1961 г. из

Заилийского Алатау.
В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,

цветет в конце июня – начале июля, семена созревают в августе. Раз -
множается семенами (посев следует проводить осенью-ранней весной),
вегетативно – делением куста.

Эффектна в групповых посадках на клумбах, в цветниках, на аль -
пийских горках.

Digitalis grandiflora Mill., наперстянка (наперсник) великоквіт ко ва,
наперстянка крупноцветковая (Scrophulariaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период цветения достигает
100-120 см высоты, Стебли прямые, обычно простые в верхней части
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железисто-волосистые, в нижней – покрыты длин -
ными редкими волосками. Листья преиму щест -
венно продолговато-ланцетные, очередные. Цветки
собраны в верхушечную одностороннюю много цвет -
ковую кисть до 40 см длины. Венчик 3-4 см длины,
светло-желтый, снаружи железисто опу шенный.

Растет в лесах, в кустарниковых зарослях, на
вырубках, по лесным опушкам.

Распространена в европейской части стран СНГ, в Западной Си би ри,
Средиземноморье, Балканах, в северо-западной части Малой Азии.

В условиях культуры отрасатает в конце марта-начале апреля,
цветет в июне-июле (августе), семена созревают в конце августа – сен -
тябре. Размножается семенами (посев осенью).

Эффективна в групповых посадках на открытых и полутенистых
участках парков и лесорарков.

Scutellaria baicalensis Georgi, шоломниця бай -
калська, шлемник байкальский (Labiatae).

Многолетнее травянистое растение, с мощным,
мясистым длинным корнем и многоглавым стеб ле -
 корнем. Стебли до 50 см высоты, по нескольку,
крепкие. Листья супротивные, с очень короткими
черешками или сидячие. Пластинки от яйце видно-
ланцетных до линейно-ланцетных. Соцветие вет -
вис тое, с однобокими кистями. Чашечка до 3 см длины. Венчик синий,
до 2,5 см длины. Цветет в июле-августе, семена созревают в конце
августа – середине сентября. 

Растет на сухих каменистых склонах, по берегам рек. 
Расппространена в Амурской области, Хабаровском и Примор ском

краях, на юге Восточной Сибири; Монголии, Китае.
Размножается семенами (сеять осенью).
Эффектен в групповых посадках в горных садах, на альпийских

горках, на клумбах.
Fritillaria ussuriensis Maxim., рябчик уссурій -

ський, рябчик уссурийский (Liliaceae).
Многолетнее травянистое растение. Луковица

около 1 см в диаметре, из двух мясистых чешуй и
дочерних луковичек. Стебель до 60 см высоты.
Листья сосредоточены в верхней части, в мутов -
ках (редко-нижние парные), линейные, до 15 см
длины, 0,6 см ширины. Цветки одиночные, пони -
кающие, на тонких цветоножках. Околоцветник узкоколо коль -
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чатый, снаружи коричнево-фиолетовый, внутри пурпурный, с жел -
тым шахматным рисунком.

Растет на сырых почвах легкого механического состава, в долинах
рек, на лугах, в приречных лесах, по опушкам, лугам.

В СНГ распространен только в Уссурийском крае; в Китае, Корее.
В условиях культуры отрастает в конце марта – начале апреля,

цветет в апреле в течение месяца. В культуре семена не образуются, но
хорошо размножается вегетативно дочерними луковичками, которые
образуются на материнской луковице.

Пригоден для посадки на газоне, на полянках в парке, лесопарке,
на альпийских горках.

Fritillaria caucasica Adam., рябчик кавка зький,
рябчик кавказкий (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковица до
2 см в диаметре. Стебель до 40 см высотой, с 3-4 си -
зыми ланцетными листьями, 8 см длины и 2,5 см
ширины. Околоцветник колоколчатый, темно-
пурпурный, сизоватый, до 2,5 см длиной.

Растет по склонам, на опушках и в зарослях
кус тарников в среднегорном поясе.

Распространен на Кавказе; в Турции.
В условиях культуры цветет с конца апреля до середины мая. При -

годен для групповых посадок у кустарниковых групп, на опушке
древесных насаждений, в горных садах, на альпийских горках; на
срез. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму, 
а также вегетативно – луковичками-«детками». Впервые в Киев заве -
зен в 1957 г. С. С. Харкевичем.

Gypsophila altissima L., лішиця висока, качим высокий (Gypso -
phyllaceae).

Многолетнее травянистое растение. В период цветения достигает
80-100 см высоты. Стебли в числе 3-10, прямые или восходящие, обра -
зуют рыхлый куст, выше середины ветвистые, голые, в соцветии желе -
зисто опушенные. Листья ланцетные или лопатчатые, до 10 см длины
и 10 мм ширины, голые, толстоватые. Цветки 0,5-0,8 см в диа метре,
собраны в сжатое щитковидно-метельчатое соцветеие. Лепестки белые.

Растет на степных склонах, меловых и известняковых обна же -
ниях, реже в сосновых лесах.

Распрпостранен в европейской части стран СНГ, Предкавказье,
Западной и Восточной Сибири.

В условиях культуры отрастает в третьей декаде марта – первой
половине апреля, цветет в начале июля – августе-сентябре, плодо -
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носит со второй половины сентября – в октябре. Образует обильный
самосев. Размножается семенами (посев под зиму и ранней весной).
Массово зацветает на второй год жизни. Эффектен в групповых посад -
ках на открытых солнечных участках парков; для оранжеровки буке тов
и для составления зимних букетов.

Gypsophila pacifica Kom., лішиця тихоокеан ська,
качим тихоокеан ский (Caryophyllaceae).

Полукустарничек, в период цветения достигает
100 см высоты. Стебли в числе 5-10, восходящие,
ветвистые, голые, образуют раскидистый куст.
Листья широколанцетные, до 5 см длины и 1,5-3 см
ширины, сидячие, туповатые. Цветки до 1 см в диа -
метре, в рыхлом метелковидном соцветии.

Растет на скалистых склонах, в трещинах приморских скал. 
Распространен на Дальнем Востоке (Приморский край, Приаму -

рье); северо-восточный Китай.
В условиях культуры отрастает с конца марта – в первой половине

апреля. Цветет с конца июня – сентябре. Плодоносит в сентябре – начале
октября (Мороз, 1983).

Эффектен в групповых посадках в полутенистых участках парков,
для сухих букетов. Размножается семенами (посев под зиму или ран -
ней весной). Зацветает в год появления всходов – в августе.

Campanula carpatica Jacq., дзвоники карпат -
ські, колокольчик карпатский (Campanulaceae).

Многолетнее травянистое растение, образует
полу шаровидные кустики, до 20 см высотой. Лис тья
с сердцевидным основанием, края пластинки круп -
но зубчатые. Цветки до 3 см в диаметре, го лу бые,
фиолетовые, иногда белые, на одном хорошо раз ви -
том растении образуется по несколько сот цветков.

Растет на известковых почвах, на лугах.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

цветниках Цветет в июле-августе, размножается семенами, которые
следует высеять осенью. 

Soldanella carpatica Vierh., сольданела карпат -
ська, солданелла карпатская (Primulaceae).

Многолетнее травянистое растение, 10-15 см вы -
со той. Листья почковидные. Цветки по 2-3 на одном
стебле, темно-фиолетовые.

Растет у тающего снега, на скалистых и травя -
нистых местах, на высотах 800-2000 м н. у. м.

155

Декоративные растения природных флор

Gypsophila pacifica

Campanula carpatica

Soldanella carpatica



Пригодна для посадки на миниатюрнах альпийских горках, клум -
бах, цветниках. Цветет в мае-июле. Размножается семенами, высе вать
их следует под зиму.

Saxifraga aizoides L., ломикамінь аїзовидний,
камнеломка жестколистная (Saxifragaceae).

Многолетнее травянистое растение иногда с ле -
жащими стеблами. Листья мясистые, по краям 
с волосками. Цветки ярко-желтые или оранжевые
с коричневыми точками.

Растет на влажных скалистых, камянистых мес -
тах, на высотах 1000-3000 м н. у. м.

Распространена в горных районах северного полушария, а также
зоне тундр.

Пригодна для посадки на миниатюрных альпийских горках. Цве -
тет в июне-сентябре. Размножается семенами. Посев следует прово дить
осенью.

Anemone narcissiflora L., анемона нарцисоцвіта, ветренница нар -
циссо цветковая (Ranunculaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 30 см высотой. Листья глу -
боко рассеченные, снизу опушенные. Цветки на верху стебля собраны
в зонтик, по 4-5, белые, до 4 см в диаметре.

Растет на горных лугах, скалах, на высотах 1500-2600 м н. у. м.
Распространена в горах Средней и Южной Европы, также встре -

чается в Азии и Северной-Америке.
Пригодна для групповых посадок на скальных горках, клумбах,

цветниках. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, которые
следует высеять осенью.

Adenostyles alliariae Kern., аденостилес сіро -
листий, аденостилес серолистый (Compositae).

Многолетнее травянистое растение, иногда дос -
тигает 2 м высоты. Листья крупные, сердце видно-
почковидные, на длинном черешке. Цветки мел -
кие, розовые, собраны в верхушечный зонтик.

Растет на лесных опушках, вдоль ручейков,
среди кустарников, на осыпях, на высотах 1000-
2700 м н. у. м.

Распространен в горах Европы.
Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, в горных

садах у водоемов. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, кото -
рые лучше высеять оснью.
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Pedicularis haquetii Graf, шолудовник Гаккета,
мытник Гаккета (Scrophulariaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см вы -
соты. Листья перисто-рассеченные. Цветки собраны
в головчатое соцветие, желтые.

Растет на горных лугах и пастбищах, на высо тах
1000-2000 м н. у. м.

Распространен в основном в Карпатах, в юго-
восточной части Альп и в Аппенинах.

Пригоден для груповых посадок на альпийских горках. Цветет в июне-
июле. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Gentiana verna L., тирлич весняний, горечавка ве -
сен няя (Gentia naceae).

Многолетнее травянистое растение, до 10 см высо -
той. Лисья собраны в розетку, ланцетные, на корот -
ком стебле по-одному лазурно-синему цветку.

Растет на влажных травянистых лугах, защи щен -
ных от ветра, на высотах до 3300 м н. у. м.

Распространена в горах Средней и Южной Европы.
Пригодна для групповых посадок на миниатюрных

альпийких горках. Цветут от ранней весны и в течение всего лета.
Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Homogyne alpina Cass., підбілик альпійський, под -
бельник альпийский (Compositae).

Многолетнее травянистое растение, до 30 см вы со -
той. Листья почковидные, снизу войлочно опушен ные.
Соцветие одиночное на верхушке стебля, язычковые
цветки розовые.

Растет на почвах богатых гумусом, на влажных лу -
гах, в редколесье, в тенистых местах, на высотах 1000-3200 м н. у. м.

Распространен в горах Средней и Южной Европы.
Пригоден для групповой посадки на альпийских горках, в горных

садах. Цетет в июне-июле. Размножается семенами, которые следует
высеять осенью.

Dianthus tenuifolius Schur, гвоздики тонко -
листі, гвоздика тонколистная (Caryophyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, образую -
щее дернину; достигает высоты до 20 см. Листья
шиловидные. Цветки собраны в головчатое соцве -
тие, малиново-красные.
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Растет на скалах, травянистых местах, на высотах до 3000 м н. у. м.
Распространена в Южных Карпатах.
Пригодна для групповых посадок на скальных и альпийских гор -

ках. Цветет в июле-августе. Размножается семенами и вегетативно
(делением куста).

Ranunculus crenatus Waldst. et Kit. (Ranun cu laceae).
Многолетнее травянистое растение, до 15 см вы -

сотой. Листья округлые, городчатые, темнозеле -
ные. Цветки по два на стебле, белые.

Растет на изветсковых щебнистых склонах, в глу -
боких ущельях, у тающего снега, на высотах 1000-
2000 м н. у. м.

Распространен в Восточных Альпах, Южных Карпатах, в горной
части Балкан.

Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских
горках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять осенью.

Papaver corona-sancti-stephani Zapal., мак Святого
Стефана, мак Святого Стефана (Papaveraceae). 

Многолетнее травянистое растение, до 10 см высо -
той, сильно опушенное. Цветки до 3 см в диаметре,
сернисто- или лимоно-желтые. Растет на скалах, на вы -
сотах 2000 м н. у. м.

Распространен только в Южных Карпатах.
Цветет в июле-августе, размножается семенами,

которые следует высеять осенью. Пригоден для
посадок на миниатюрных альпийских горках.

Dianthus callizonus Schott et Kotschy (Caryo -
phyllaceae). 

Многолетнее травянистое растение, листья
образуют рыхлую дернину. Цветки крупные,
одиночные на стеблях до 20 см высотой.

Растет на на скалах, хорошо освещенный солн -
цем на высотах выше 2000 м н. у. м. 

Распространена только в Южных Карпатах, эндемический вид.
Цветет в июле-августе, семена следует высевать под зиму. При -

годна для посадок на миниатюрных альпийских горках.
Dianthus spiculifolius Schur (D.petraeus), гвоздики голколисті,

гвоздика игольчатолистная (Caryophyllaceae). 
Многолетнее трвянистое растение. Листья образуют рыхлую дернину,

шиловидные. Цветки одиночные на стебле до 20 см, белые, иногда розовые.
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Растет на травянистых склонах, на скалах и их
трещинах, на высотах 2000-2200 м н. у. м.

Распространена только в Южных Карпатах,
эндемический вид.

Пригодна для посадок на миниатюрных аль пий -
ских горках. Цветет в июле-августе. Размно жается
вегетативно и семенами, которые лучше высевать
осенью.

Rhododendron kotschyi Simonk., рододендрон
карпатський, рододендрон Кочи (Ericaceae). 

Вечнозеленый кустарник, иногда до 1 м вы -
сотой, образуя целые заросли. Листья кожистые,
мелкие, снизу опушенные коричневыми волос -
ками. Цветки малиново-красные.

Растет на скалах, травянистых склонах, на из -
вестковых почвах, на высотах 1500-2500 м н. у. м.

Распространен в Северо-Восточных, Южных Карпатах, на Балкане.
Пригоден для посадки в горных садах, на альписких горках, в

парках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, которые сле дует
высеять осенью в торф, а потом уже пересадить на постоянное место.

Gypsophila petraea Reichb. (Banffya petraea, 
G. trassylvanica), ліщиця скельна, качим скальный
(Caryophyllaceae). 

Многолетнее травянистое растение. Листья обра -
зуют густую дернину; стебли короткие, стелю щиеся,
опушенные. Цветки белые, собраны в головчатое
соцветие, около 2 см в диаметре.

Растет на известковых скалах. Эндем Южных Карпат.
Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках. Цветет в июне-августе. Размножается семенами, которые сле -
дует высевать под зиму.

Viola declinata Waldst. et Kit., фіалка відхилена,
фиалка склоненная (Violaceae).

Многолетнее травянистое растение до 20 см вы со -
той. Стебли стелющиеся. Нижние листя яйцевидные,
по краям зубчатые, на черешке до 3 см длиной. Цветки
одиночные, фиолетовые. 

Растет на травянистых лугах на высотах 1000-
2000 м н. у. м.

Является эндемическим видом Карпат.
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Пригодна для групповой посадки на миниатюрных альпийских
горках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять осенью.

Soldanella pusilla Baumg., сольданела карли кова,
сольданелла карликовая (Primulaceae).

Невысокое растение, до 10 см высотой, многолет ник.
Листки лопатчатые, на черешке до 2 см длиной. Цвет -
ки всегда по однму на верхушке стебла, фиолетовые.

Растет у тающего снега, на кислых почвах, в те -
нистых местах на высотах 1200-3000 м н. у. м.

Распространена в Южных Карпатах, Альпах, горах Балканского
полуострова.

Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских
горках. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Erysimum wittmannii Zawadski, жовтушник Віт -
 мана, желтушник Витмана (Cruci ferae=Brassi -
caceae).

Двулетнее травянистое растение, до 20 см вы -
сотой. Листья удлиненные, крупнозубчатые по всей
длине, темно-зеленые. Цветки серчано-желтые,
собраны в небельшое верхушечное соцветие.

Растет на известковых скалах, на местах хо -
рошо освещенных солнцем, на высотах 1800 м н. у. м. Эндемический
вид бассейна Карпат.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, в цвет -
никах, клумбах. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, кото -
рые можно высеять осенью или рано (апрель) весной.

Hepatica transsilvanica Fuss (Anemone angu -
losa), печіночниця трансільванська, печеноч ница
транссилванская (Ranunculaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 15 см
высотой. Листья разделенные на три доли, снизу
фиолетовые, опущенные. Цветки голубые, до 
3 см в диаметре.

Растет на скалистых местах, встречается и на
верхней границе буковых лесов, на высотах до 2200 м н. у. м.

Эндемический вид Южных Карпат.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, на клум -

бах, цветниках. Цветет в марте-мае. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять осенью.
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Doronicum clusii Tausch, сугайник Клузія, доро -
никум Клузия (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см вы -
со той. Цветки желтые, 5-7 см в диаметре. Все рас -
тение опушенное.

Растет на скалистых, обрывистых местах, на
высотах 1600-3500 м н. у. м.

Распространен в Карпатах, Восточных Альпах,
Пиренеях.

Пригоден для групповых посадок на горных садах, альпийских
гор ках, в цветниках, клумбах. Цветет в июле-августе. Семена следует
высевать осенью или рано (апрель) весной. 

Draba lasiocarpa Rochel ex DC. (Draba aizoon), крупка
аїзовидна, крупка аизовидная (Crucife rae=Bras sicaceae).

Многолетнее травянистое растение. Листья собраны
в розетку, ресничатые. Цветки в верхушечном со -
цветии, желтые.

Растет на альпийских лугах, на высотах до 
2000 м н. у. м.

Распространена в горах Карпат и Балкан.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках особенно

миниатюрных, в цветниках, на клумбах. Цветет в марте-мае. Раз мно -
жается семенами, которые следует высеять осенью или рано весной –
в апреле на постоянное место.

Eritrichium nanum Schrad., незабудочник ма -
ленький, незабудочник низкий (Boraginaceae).

Многолетнее, телющееся, опушенное растение.
Цветки голубые, многочисленные. 

Растет на скалистых местах. На этих местах явля -
ется пионерным растением. Встречается на высотах
2000-3600 м н. у. м.

Распространен в Альпах и Южных Карпатах.
Пригоден для посадки на альпийских горках, в цветниках, на

клумбах, являясь хорошим почвопокровным рас -
те нием. Цветет в июле-августе. Размножается се -
ме  нами, которые следует высеять осенью на постоян -
ное место.

Viola jooi Janka, фіалка Джоя, фиалка Джоя
(Vio laceae).

Многолетнее травянистое растение. Листья на
длинных черешках (до 10 см), пластинка треуголь -
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ная, серо-зеленая, края пластинки городчатые. Цветки крупные, темно-
фиолетовые.

Растет на скалистых и траянистых склоанах.
Эндемический вид Южных Карпат.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, на клум -

бах, в цветниках. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами,
которые следует высеять осенью.

Saxifraga rotundifolia Geners., ломикамінь
круглолистий, камнеломка круглолистная (Saxi -
fragaceae).

Многолетнее травянистое растение с корот ким
корневищем. Все растение густо опущенное, до
30 см высотой. Листки зубчатые, собраны в ро -
зетку. Цветки в кистевидном соцветии, бело -
вато-фиолетовые.

Растет на влажных местах, лугах, лесах, скалистых местах, у жи -
лищ пастухов, на высотах 600-2500 м н. у. м.

Распространена в горах Средней и Южной Европы.
Пригодна для групповой посадки на альпийских горках. Цветет 

в июне-октябре. Размножается семенами, которые следует высеять
под зиму. Требует обильного полива.

Alyssoides graeca (Reut.) Javorka, (Cruciferae=Bras -
si ca ceae).

Многолетнее травянистое растение с одревеснею -
щими стеблами в нижней части его. Листья ланцет -
ные, сероватые от опушения. Цветки лимоно-жел -
тые, собраны в конечном соцветии.

Растет на известковых скалах, на обрывах, в тре -
щинах скал, на высотах до 1600 м н. у. м.

Распространен в Юго-Восточных Карпатах, на Балканах, в Малой
Азии.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, в скаль ных
садах, на клумбах, в цветниках. Цветет в апреле-мае. Размно жается
семенами, которые можно высевать осенью или рано (апрель) весной. 

Dianthus microlepis Boiss., гвоздики дрібні, гвоздика мелкая (Caryo -
phyllaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 10 см высотой; образует
очень плотныую дернину. Розеточные листья ланцетные, тупые. Цветки
1-2 см в диаметре; розовые, а лепестки с темно-фиолетовыми жилками.

Растет на скалах и травянистых склонах, на высотах до 2700 м н. у. м.
Является эндемом Родопских гор (Балканы).
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Пригодна для посадки на альпийских горках, в горных садах, на
клумбах, цветниках. Образует густые ковры, а во время цветения
издалека заметные розовые пятна. Хорошее почвопокровное рас те ние.
Цветет в июне-августе. Размножается семенами, которые следует высеять
осенью или рано (апрель) весной.

Geum coccineum Lindl. (G.chiloense), гравілат шкар -
латовий, гравилат скарлатный (Rosaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 50 см вы -
сотой. Листья собраны в прикорневую розетку; перисто-
раздельные, конечная долька почковидная. Цветки
(краевые лепестки) оранжевые; соплодие серебристое –
может быть использован и для составления сухих,
зимних букетов.

Растет на влажных местах: вдлоь ручейков, на лугах большими
группами, на высотах 1300-2300 м н. у. м.

Распространен на снежниках Балкан и Малой Азии.
Пригоден для групповых посадок в горных садах, на альпийских

горках, клумбах, цветниках. Цветет в мае-июне. Размножается семе -
нами, которые следует высеять под зиму или рано весной.

Achillea lingulata Waldst. et Kit., деревій язико -
листий, тысячелистник языколистный (Composi -
tae=Aste raceae).

Многолетнее, опушенное травянистое растение,
до 20 см высотой. Язычковые цветки белые, труб ча -
тые – желтые; соцветие зонтичное.

Растет на скалистых местах, травянистых скло нах,
на осыпях, на высотах 1800-2400 м н. у. м.

Распространен в Южных Карпатах и в горах Бал -
канского полуострова.

Пригоден для групповых посадок в горных садах, на альпийских
горках, на цветниках, клумбах также пригоден для составления
сухих, змних букетов. Цветет в июне-июле. Размножается семенами,
которые лучше высеять под зиму, но можно и рано весной (апрель).

Daphne blagayana Hort. ex Meissn. (D. sericea), вовчі
ягоди брашівські, волчеягодник брашовский (Thyme -
laeaceae).

Вечнозеленый карликовый кустарничек. Ветки сте -
лющиеся, на концах которых образуются кожис тые,
вечнозеленые листья. Цветки собраны в вер ху шечное
головчатое соцветие. Цветки бело-желтые, душистые.

Растет в лесах и на скалах, на высотах до 1600 м н. у. м.
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Распространен в Южных Капатах и на Балкане.
Пригоден для одиночных и групповых посадок особенно в горных

садах и на альпийских горках. Цветет в апреле-мае. Размножается
семенами, которые очень мелкие, поэтому лучше посев проводить в
ящики, заполненные торфом; время посева – осень. Однолетние сеянцы
следует распикировать (тоже в ящики); на 4-5 год можно высадить на
постоянное место.

Daphne cneorum L., вовчі ягоди пахучі, волче ягод -
ник-боровик (Thymelaeaceae).

Стелющийся вечнозеленый кустарничек с малино -
выми цветками, собранными в головчатое соцветие.
Цветки с сильным, одурманивающим запахом поэтому
в народе называют еще и «пяным цветком».

Растет на сухих, солнечных скалах, травянистых склонах, на лес -
ных полянах как на равнине, так и в горах до 2600 м н. у. м.

Распространен в Средней и Восточной Европе, на Балканах.
Пригоден для одиночных и групповых посадок. Цветет в апреле-

июле. Особенности размножения такие же как и у предыдущего вида.
Bruckenthalia spiculifolia Reicheb. (Ericaceae).
Небольшой вечнозеленый кустарничек с игло -

видными листками. Цветки собраны в коло с -
овидное соцветие, мясисто-красные. Вид этот
назван Рехебахом в честь барона Самуила Брук -
кентала (1721–1803).

Растет в местах бедных известью (это следует
помнить при культвированию!) в зарослях кус -
тар ников и по травянистым склонам, на высо -
тах до 1500 м н. у. м.

Распостранена в Южных Карпатах и в горах Балкан.
Пригодна для групповых посадок в горных садах, на альпийских

горках, в цветниках, на клумбах. Цветет в июле-августе. Размно жается
семенами, которые следует высеять осенью.

Potentilla haynaldiana Janka, перстач Гай -
нал да, лапчатка Гайнальда (Rosaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 30 см
высотой. Листья собраны в прикорневую ро зетку,
5-7 пальчато раздельные. Цветки белые, собраны
в головчатое соцветие. Янка назвал это растение
в честь Лайоша Хайналда (1816–1891) мецената
ботаников.

Растет в трещинах гранитных скал.
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Распространена в Южных Карпатах и в горах Балкан.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, на клум -

бах, в цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, ко -
торые лучше высеять осенью, но можно и рано весной (апрель).

Astragalus angustifolius Lam., астрагал вузько -
листий, астрагал узколистный (Legumino sae=Fa -
baceae).

Полукустарничек, образующий небольшие
подушки. Все растение колючее. Листья парно
перисто расеченный. Цветки бледно кремовые.

Растет в трещинах известковых скал, на тра -
вянистых склонах, на высотах до 2500 м н. у. м.

Распространен в горах Балкан.
Пригоден для одиночных и групповых посадок в горных садах, на

альпийских горках. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, кото -
рые можно высевать осенью или весной, но семена следует объяза -
тельно скарифицировать (потереть семена наждаком – от этой опера -
ции оболочка семени становится водопроницаемой).

Haberlea rhodopensis Frivald., габерлея родоп -
ська, габерлеа родопская (Gesneriaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см вы -
сотой. Листья собраны в розетку, края пластинки
крупно зубчатые. Цветки собраны в рыхлый зон тик,
светло-фиолетовые. Имре Фривалдский назвал этот
вид в честь Кароля Хаберлея (1764–1832), послед ний
(выдающийся зоолог и ботаник) орга ни зовал первую
научную экспедицию для исследова ния Балкан.

Растет на отвесных скалах и в трещинах скал,
на высотах до 3000 м н. у. м.

Распространена в горах Балкан.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках. Цветет в мае-

июне. Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.
Ramonda serbica Panc., рамонда сербська, рамонда сербская (Ges -

neriaceae).
Многолетнее травянистое растение, до 20 см высотой. Листья собра -

ны в прикорневую розетку, пластинка листка бугорчатая, а края вол -
нистые. Цветки собраны в зонтиковидное соцвети, розово-фиоле то вые.
Это вид назван в честь французского ботаника Рамонда (L. F. Ramond,
1753–1827).

Растет на влажных, тенистых известковых скалах, на высотах
500-1500 м н. у. м.
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Распространена в горах Западных Балкан.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, цвет -

никах, клумбах. Цветет в мае-июле. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму. Требует полива. 

Senecio abrotanifolius Georgi (S. jacobaea),
жовтозілля карпатське, крестовник карпатский
(Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см
высотой. Стебли лежащие или восходящие. Соцве -
тия одиночные, цветки (трубчатые и язычковые)
оранжево-желтые.

Растет на скальных россыпях, на высотах 1200-2700 м н. у. м.
Распространен в Карпатах и на Балкане.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, в цвет -

никах, на клумбах. Цветет в июле-сентябре. Размножается семенами,
которые лучше высеять осенью, но можно и весной (апрель).

Gentiana frigida Haenke, тирлич зимовий, горе чавка
студеная (Gentianaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 10 см вы сотой.
Листья собраны в розетку, ланцетные. Цветки коло -
кольчатые, желовато-белые, с внешней стороны с
синими жилками.

Растет на травянистых, скалисты местах вершин,
на высотах 2000-2500 м н. у. м.

Распространена в Альпах, Карпатах, в горах Балкан, Азии.
Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках. Цветет в июле-сентябре. Размножается семенами, которые
следует высеять под зиму.

Gentiana utriculosa L., тирлич мішковий, горе -
чавка мешочная (Gentianaceae).

Однолетнее травянистое растение, до 15-20 см
высотой. Листья собраны в прикорневую розетку,
яйцевидные. Стебли ветвящиеся, на концах кото -
рых размещены цветки, яркосиние; чашечка вздутая.

Растет на горных лугах, влажных, торфянистых
лугах, местами массово, на высотах до 2500 м н. у. м.

Распространена в горах Средней Европы и Балкан.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

цветниках. Цветет в июле-августе. Размножается семенами, которые
лучше высеять осенью. 
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Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson, зві -
робій родопський, зверобой родопский (Gutti -
ferae=Hypericaceae).

Многолетнее травянистое растение с сильным
опушением и ароматом. Стебли, которые лежат
на земле укореняются. Цветки 2-4 см в диаметре,
лимонно- желтые.

Растет только в тех местах, где отсутствует
известь в почве, на скалистых и травянистых местах, на высотах до
2500 м н. у. м.

Распространен в горах Балкан (Родопы).
Пригоден для групповых посадок на альпийских гораках, клум -

бах, цветниках. Цветет в июне-сентябре. Размножается семенами, ко -
торые следет высеять осенью.

Artemisia petrosa Jan ex DC., полин Баумгартена,
полынь Баумгартена (Сompositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, сильно опу шен -
ное и сильным горьковатым запахом, до 20 см высо -
той. Листья рассеченные. Соцветия собраны в кисть,
цветки желтовато-белые).

Растет на россыпях крутых склонов, на высотах
2000-3800 м н. у. м.

Распространена в Карпатах и в горах Южной Европы.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, на клум -

бах, цветниках. Цветет в июле-сентябре. Размножается семенами,
которые можно высеять и рано весной (апрель).

Aquilegia aurea Janka (A.chrysantha), орлики золоті,
водосбор золотой (Ranunculaceae).

Многоетнее травянистое растение, до 20 см высотой.
Листья трижды сложенные. Цветки крупные, ли мон но-
желтые.

Растет на скалистых и травянистых склонах, на вы -
сотах до 2200 м н. у. м.

Распространен на Балканах.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, на клум -

бах, цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, кото рые
следует высеять под зиму.

Scutellaria alpina L., шоломниця альпійська, шлемник альпий -
ский (Labiatae=Lamiaceae).
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Полукустарничек, до 20 см высотой. Стебли сте лю -
щиеся и поэтому часто укореняются. Цветки разме -
щены на концах подымающихся стеблей, темно-
фиолетовые.

Растет на известковых скалах, травянистых скло -
нах, на высотах 1000-2500 м н. у. м.

Распространен в горах Южной Европы.
Пригоден для групповых посадок на альпийских

горках, цветниках, клумбах. Цветет в июне-июле. Размножается семе -
нами, которые следует высеять осенью.

Crocus veluchensis Herb., шафран болгарський,
шафран болгарский (Iridaceae).

Многолетнее луковичное растение. Цветки появ -
ляются раньше листьев, светло или темно-фио ле товые.

Растет у тяющего снега, на травянистых скло нах,
у скал, образуя крупные заросли, на высотах до
3000 м н. у. м.

Распространен в горах Балкан.
Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских

гор ках, в лесопарках, на цветниках, клумбах. Цветет в марте-апреле.
Размножается семенами, которые следует высеять под зиму.

Geranium macrorrhizum L., герань велико коре не -
вищна, герань крупнокорневищная (Geraniaceae).

Многолетнее травянистое растение с косым кор -
невищем; сильным запахом. Листья рассеченные.
Цветки мясисто-красные.

Рстет на скальных осыпях, на скалах, преи му щест -
венно в тенистых местах, на высотах до 2500 м н. у. м.

Распространена в Южных Карпатах и на Бал канах.
Пригодна для групповых посадок на альпийских

горках, клумбах, в цветниках. Цветет в мае-сентябре. Размножается
семенами, которые следует высеять под зиму.

Linum capitatum Kit. ex Schult., льон голов -
частий, лен головчатый (Linaceae).

Многолетнее травянистое растение с ползучими
стеблями, на которых образуются розетки листьев,
пластинка которых яйцевидные. Цветки собраны
в головчатое соцветие, лимонно-желтые.

Растет на скалистых и травянистых местах, на высотах 1400-
2400 м н. у. м.

Распространен в горах Балкан.
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Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, на клум -
бах, цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму.

Globularia cordifolia L., кулівниця серцелиста, ша -
ровница сердцелистная (Globulariaceae).

Полукустарничек, с укореняющимися стеблями. Лис -
тья собраны в розетку, пластика лопачатая, на вершине
выемчатые или зубчатые. Цветки собраны в головчатое
соцветие, 2 см в диаметре, темно-синие.

Растет на солнечных скалистых местах, на каме -
нистых россыпях, на травянистых склонах, на высотах
800-2800 м н. у. м.

Распространена в горах Средней и Южной Европы.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

цветниках. Цветет в мае-июле. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять осенью.

Centaurea achtarovii Urum., волошка Ахтарова,
василек Ахтарова (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 15 см вы -
сотой, бело-войлочно опушенное. Соцветия круп -
ные, темно-фиолетовые.

Растет на горных лугах, известковых скалах, на
высотах 2000-2600 м н. у. м.

Распространен в горах Пиринах.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

цветниках. Цветет в мае-июле. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять осенью.

Vitaliana primuliflora Bertol. (Primula vita lia na),
віталіана первоцвіткоквіта, витилиана перво цвет -
ковоцветковая (Primulaceae).

Многолетнее травянистое растение, образует плот -
ную подушку. Листья игольчатые. Цветки лимонно-
желтые.

Растет на горных лугах, каменистых россыпях,
на скалах, на высотах 1700-3400 м н. у. м.

Распространена в юго-Западных Альпах и в Пиренейских горах.
Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках, на клумбах, в цветниках. Цветет в мае-июле. Размножается
семенами, которые следует высеять оснью и вегетативно, делением
подушки.
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Androsace villosa S. G. mel. (A. maxima), пере лом -
 ник волохатий, проломник опушенный (Primulaceae).

Многолетнее травянистое растение, которое
также, как и предыдущий вид, образует подушки.
Все растение сильно опушенное. Листья собраны 
в розетку. Цветки беловато-розовые.

Растет на сухих известковых скалах, на вы со -
тах 1200-3000 м н. у. м.

Распространен в южных Карпатах и в горах Южной Европы.
Пригоден для посадки на миниатюрных альпийских горках, на

клумбах, в цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается семенами,
которые следует высеять осенью и вегетативно, делением подушки.

Jasione laevis Lam. (J. perennis), агалик-трава
шорстка, букашник шершавый (Campanulaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см вы -
сотой. Вегетативные стебли стелющиеся, а несущие
соцветия, приподымающиеся. Цветки собраны в голов -
чатое соцветие, синие.

Растет на гранитных скалах, каменистых скло -
нах, до 1900 м н. у. м.

Распространен в горах Южной Европы.
Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках, клумбах, в цветниках. Цветет в июне-июле. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.

Petrocallis pyrenaica R. Br. (Draba pyrenaica),
крупка піренейська, крупка пиренейская (Cruci -
ferae=Brassiaceae).

Многолетнее травянистое растение, образую щее
подушку. Листья собраны в прикорневую розетку,
рассеченные, по краям опушенные. Цветки со -
браны в верхушечное соцветие, розовые.

Растет на известковых скалах и каменистых россыпях, на сол -
нечных местах, на высотах 1700-3400 м н. у. м.

Распространена в Карпатах, Альпах и Пиренеях.
Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках, клумбах, в цветниках. Цветет в июне-августе. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.

Horminum pyrenaicum Georgi (Calamintha umbrosa), каламінта
піренейська, душевик пиренейский (Labiatae=Lamiaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 20 см высотой. Листья
собраны в прикорневую розетку, на черешке до 3 см, яйцевидные,
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зубчатые. Цветки темно-синие, собраны в верхушеч -
ное соцветие.

Растет на травянистых склонах на известковых
почвах, на высотах1000-2400 м н. у. м.

Распространен в Южных Альпах и в Пиренеях.
Пригоден для групповых посадок на альпийских

горках, клумбах, в цветниках. Цветет в июне-августе.
Размножается семенами, которые следует высеять
под зиму.

Erinus alpinus L., ерінус альпійський, эринус аль -
пийский (Scrophulariaceae).

Многолетнее травянистое растения, розеточные
листья образуют рыхлую подушку. Цветки собраны
в головчатое соцветие, темно мясисто-красные.

Растет на травянистых склонах на известковой почве,
каменистых россыпях, на скалах, на высотах 1000-2500 м н. у. м.

Распространен в Альпах и в горах Юго-Западной Европы.
Пригоден для посадки на миниатюрных альпийских горках. Цве -

тет в мае-октябре. Размножается семенами, которые следует высеять
под зиму.

Saxifraga longifolia Moretti, ломикамінь довголис -
тий, камнеломка длиннолистная (Saxifragaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 50 см высотой.
Листья собраны в прикорневую розетку. Стебель сильно
ветвистый, которые облеплены множеством белых цветков.

Растет на известковых вершинах, каменистых рос сы -
пях, до 2400 м н. у. м.

Распространена только в Пиренеях, эндемический вид.
Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

в цветниках. Цветет в мае-августе. Размножается семенами, которые
следует высеять под зиму. Растения, выращенные из семян зацветают
на 3-5 год, те особи, которые цвели отмирают, то есть этот вид моно -
карпический – цветет один раз за свою жизнь.

Ranunculus pyrenaicus Christm. (R. pyrenaeus), жов -
тець піренейський, лютик пиренейский (Ranunculaceae).

Многолетнее, кореневищное травянистое рас те ние,
до 10 см высотой. Листья копьевидные, опу шенные.
Цветки одиночные на конце стебля, 2 см в диаметре,
белые.

Растет на гранитных скалах, на высотах 1700-
3000 м н. у. м.
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Распространен в Пиренеях.
Пригоден для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках. Цветет в мае-июле. Размножается семенами, которые следует
высеять осенью.

Teucrium pyrenaicum L., самосил піреней ський,
дубровник пиренейский (Labiatae=Lamiaceae).

Многолетнее, стелющееся или приподы маю щееся
травянистое растение, до 20 см высотой. Листья серо-
опушенные. Цветки собраны в верхушечное соцве -
тие, кремовые или пурпурно-красные.

Растет на известковых скалах, на травянистых
склонах, до 2000 м н. у. м.

Распространен только в Пиренеях.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

в цветниках. Цветет в мае-августе. Размножается семенами, которые
следует высеять осенью.

Polygala vayredae Costa, китятки Вайреда, истод
Вайреда (Polygalaceae).

Вечнозеленый полукустарничек, до 30 см высо -
той. Листья кожистые, ланцетные. Цветки жел -
тые, а прицветники мясисто-красные.

Растет на лесных опушках, травянистых и ска -
листых склонах, по каменистым россыпям, выше 800 м н. у. м.

Распространен только в Восточных Пиренеях.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,

в цветниках. Цветет в апреле-сентябре. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму.

Gentiana pyrenaica L., тирлич піренейський,
горечавка пиренейская (Gentianaceae).

Многолетнее травянистое растение до 10 см
высотой. Образует небольшие рыхлые дернины.
Листья узко-ланцетные. Цветки одиночные, темно-
фиолетовые или синие.

Растет на влажных лугах, в траянистых зарос -
лях, на высотах 1200-2800 м н. у. м.

Распространена в Восточных Пиренеях, Се -
веро-Восточных Карпатах, в горах Юго-За пад ной
Болгарии.

Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских
горках, клумбах, в цветниках. Цветет в мае-августе. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.
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Geranium cinereum Cav., герань сіра, герань серая
(Geraniaceae).

Многолетнее травянстое растение, до 15 см высо -
той. Листья глубоко рассеченные, опушенные с обеих
сторон, на длинном черешке. На коротком стебле по
два цветка, фиолетово-синие.

Растет на горных лугах, обрывистых скалах, на
высотах 1500-2400 м н. у. м.

Распространена в Пиренеях и в горах Южной Европы.
Пригодна для групповых посадок на миниатюрных альпийских

горках, клумбах, в цветниках. Цветет в июле-августе. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.

Iris xiphioides Ehrh., півники піренейські, каса -
тик пиренейский (Iridaceae).

Многолетнее луковичное растение, до 50 см вы -
сотой. Листья желобчатые, серые. На стебле (стрел ка)
по два-три цветка, темно-синие.

Растет на влажных лугах, на высотах до 2000 м н. у. м.
Распространен только в Пиренеях.
Пригоден для групповых посадок в парках, на альпийских горках,

клумбах, в цветниках. Цветет в июле-августе. Требует полива. Размно -
жается семенами, которые следует высеять осенью, вегетативно – луко -
вичками-«детками». 

Anemone petiolulosa Juz. (A. biflora auct.), ане мо на
черешкова, ветреница черешковая (Ranunculaceae).

Стебель 5-25 см высоты, голый. Цветки до 1 см в диа -
метре, желтые; клубни не превышают 0,5 см в диа -
метре. Цветет в условиях культуры в марте-апреле.

Растет на лессовых холмах в предгорьях, реже на
каменистых горных склонах до среднего пояса гор.

Распространена в Средней Азии: Западный Тянь-
Шань, Памиро-Алай, Копетдаг.

Пригодна для групповой посадки на альпийской
горке, на газоне, на клумбе. Размножается семенами,
которые следует высеять осенью. 

Anemone baissunensis Juz., анемона байсунська,
ветреница байссунская (Ranunculaceae).

Многолетнее травянистое растение с клубнем до 
3 см в диаметре. Цветки крупные, до 4 см в диаметре,
желтые; бутоны пурпурные. В условиях культуры цве -
тет в апреле, плодоносит в мае.
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Растет по задерненным лессовым склонам холмов, реже на щеб -
нис тых склонах в предгорьях. Является эндемом Памиро-Алая. Исход -
ный материал привезен И. И. Сикурой в 1961 г. из отрогов Гиссар -
ского хребта. 

Пригодна для групповой посадки на альпийской горке, газоне, клумбе.
Размножается семенами, которые следует высевать осенью.

Anemone tschernjaewii Regel, анемона Черняєва, вет -
реница Черняева (Ranunculaceae).

Многолетнее травянистое растение до 40 см высо -
той. Цветков до 3, беловатых, розовых или бледно-фио -
летовых. В условиях культуры цветет в апреле, плоды
созревают в конце апреля – в мае.

Растет на мелкоземистых и щебнистых склонах, 
а также среди скал на высоте 900-2000 м н. у. м. Является
эндемом Памиро-Алая. Исходный материал привезен
И. И. Сикурой в 1961 г. из отрогов Гиссарского хребта.

Пригодна для групповых посадок на альпийской горке, клумбе, на
газоне. Размножается семенами, которые следует высеять осенью.
Можно и вегетативно – делением клубня.

Allium atropurpureum W. et K., цибуля темно-
пурпурова, лук темно-пурпурный (Liliaceae=Ama -
ryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Достигает вы -
соты до 100 см. Луковицы до 3 см в диаметре. На ма -
теринской луковице образуется множество луко -
вичек-деток. Листья (2-3) только у основания стебля,
ремневидные, до 3 см шириной. Цветки собраны в многоцветковый
зонтик до 7 см в диаметре. Околоцветник малиново-фиолетовый.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
в парках, лесопарках, для составления сухих букетов. Цветет от сере -
дины мая и до конца июня. Размножается семенами и вегета тивно
луковичками-детками.

Allium altissimum Regel (A. esjdianum Vved), ци -
буля найвища, лук высочайший (Liliaceae=Amarylli -
daceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица ша -
ровидная, до 5 см в диаметре, с сероватыми, бумаго -
образными оболочками. Особи этого вида достигают
80-150 см выоты. 

Настоящие листья в числе 4-6 разворачиваются 
в розетку уже в середине мая. Листья уже сами по себе очень деко ра -
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тивные. Они еще больше привлекательны во время цветения. Цветки ро -
зово-фиолетовые, собраны в зонтиковидное соцветие до 10 см в диаметре.

Растет в поясе шибляка, в зарослях багряника (Cercis), в эфе ме ре -
туме, до высоты 1600 м н. у. м. Распространен на Памиро-Алае и 
в Копетдаге.

Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, для состав -
ления сухих букетов. Цветет в мае. Размножается семенами, которые
следует высеять осенью. Растения, выращены из семян зацвететают
на 6-7 год.

Allium giganteum Regel (A. procerum Trautv.),
цибуля гігантська, лук гигантский (Liliaceae=Ama -
rylli daceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение, отличаю -
щееся от других видов крупными размерами.
Отдельные особи этого вида достигают высоты 170 см.
Листья (2-4-5) собраны в розетке, ремневидные, шириной 5-10-12 см.
Луковицы до 6 см в диаметре, яйцевидные. Цветки собраны в зон -
тики, до 12 см в диаметре. Цветки светло-фиолетовые, в количестве
350-400 в соцветии. 

Растет в зарослях роз, термофильных арчевников, в близи скал.
Распространен в Средней Азии (юго-западный Памиро-Алай, Ко -
петдаг); в Иране, Афганистане.

Пригоден для групповой посадки в парках, лесопарках, на срез 
в напольные вазы и для составления сухих букетов. Цветет в конце мая.
Размножается семенами, которые следует высеять осенью. 

Allium coeruleum Stschegleew (A.azureum Ledeb.,
A. viviparum Kar. et Kir.), цибуля блакитна, лук голу -
бой (Liliaceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковички
почти шаровидные, 1,5-2,0 см в диаметре, с «дет -
ками» в количестве 3-6 и боле; окрашенные в серо-
фиолетовый или фиолетовый цвет. Стрелка (стебель)
до 60 см высотой, до 1/3 одета влагалищами листьев. Листья в коли -
честве 3-4, трехгранные, желобчатые, до 4 мм шириной. Цветки собра -
ны в шаровидный зонтик. Зонтик до 3 см в диаметре, нередко с лу -
ковичками. Доли околоцветника голубые, изредка белые.

Лук голубой – горно-степной вид, растет на влажных лугах и в за -
рослях кустарников. Распространен по всей Средней Азии, кроме
Туркменистана, и в Казахстане; в Западной Сибири, Джунгарии.

Луковицы были завезены И. И. Сикурой в 1961 г. из Джунгарского
Алатау (ущелье реки Кара-Агач).
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В условиях Киева лук голубой цветет в начале июня, продол жи -
тельность цветения 45-50 дней. После плодоношения листья засы -
хают, но с наступлением осенних дождей листья снова отрастают и в
таком состоянии уходят под зиму. 

Не требователен в культуре, не нуждается в поливе, благодаря
луковичкам обильно размножается вегетативно. Также хорошо раз -
множается семенами. Посев следует проводить осенью, но можно и
весной. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3 год. 

Пригоден для групповых посадок на бордюрах, альпийских гор -
ках, скальных садах, в парках и лесопарках.

Allium oreophilum C. A. Mey. (A. platystemon Kar.
et Kir., A. ostrovskianum Regel), цибуля горолюбива,
лук горолюбивый (Liliaceae=Amaryllida ceae=Allia ceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица яйце -
видно-шаровидная или почти шаровидная, до 2 см 
в диаметре; кроющие чешуи серые, бумагообразные.
Листья в числе 2, линейные. Зонтик полуша ро вид ный
или шаровидный, рыхлый. Листочки околоцветника пурпуровые
или розово-пурпуровые.

Растет в альпийском и субальпийском поясах на каменистых и
щебнистых склонах, на осыпях, типчаковых степях, разреженных
арчевниках, на высотах 250-3600 м н. у. м.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
в скальных садах. В условиях культуры цветет в середине мая. Разно -
жается семенами, которые следует высеять осенью.

Allium odorum Kar. et Kir., цибуля запашна, лук
душистый (Liliaceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковицы
прикреплены к горизонтальному корневищу, узко-
цилиндрически-конические, почти не выраженные,
с серовато-буроватыми, сетчатыми оболочками. Стебель
до 50 см высотой, слегка угловато-ребристый. Листья
(3-6 шт.) узколинейные, до 4 мм шириной. Зонтик пучковатый или
пучковато-полушаровидный, густой. Листочки почти звездчатого
околоцветника белые.

Растет на заброшенных полях в окультуренных долинах. Рас прост -
ранен в Сибири, Дальнем Востоке, Монголии, Китае (Тибет), Индии
(Гималаи).

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
в скальном саду, парках, лесопарках, на срез. Кроме декоративного
использования может быть использован в качестве съедобного
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растения (листья) и как медонос. Размножается семенами, которые
лучше высеять осенью. Растения, выращенные из семян, зацветают
на второй год. Цветет от конца июля и до самых морозов. 

Allium caesium Schrenk (A. urceolatum Regel,
A. renardi Regel), цибуля синьо-блакитна, лук сине-
голубой (Liliaceae=Amaryllida ceae=Allia ceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица
яйце видная, до 2,5 см в диаметре. Обильно обра -
зует луковички-«детки» (до 12 шт.), серовато-буро -
ватые или чаще фиолетовые. Стебель до 60 см вы -
сотой. Листья (2-3 шт.) полуцилиндрические, желобчатые, до 4 мм
шириной. Цветки собраны в шаровидный зонтик, он многоцветковый
(до 200 цветков). Листочки колокольчатого околоцветника сине-голубые.

Степной и горно-степной вид, подымаясь в горы до 3000 м н. у. м.
Распространен во всех областях Казахстана, а также по всей Средней
Азии, Западной Сибири; Джунгарии и Кашгарии.

Пригоден для групповых посадок на бордюрах, альпийских гор -
ках, в скальных садах, парках и лесопарках, а также на срез. В вазе
может стоять без воды, не увядая, на протяжении 2-3 недель. В усло -
виях Киева зацветает в начале июня. Продолжительность цветения
до 40 дней. Размножается семенами, которые следует высеять осенью,
а также луковичками-«детками». При размножении семенами зацве тает
на 2-3 год. Луковицы съедобны и обладают приятным острым вкусом.

Allium polyphyllum Kar. et Kir., цибуля бага то -
листа, лук многолистный (Liliaceae=Amaryllida -
ceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковицы
по 1-4 прикреплены к вертикальному или косо вос -
ходящему корневищу, широко-цилиндрически-
конические, до 3 см в диаметре. Листья (5-7 шт.)
широколинейные. Зонтик шаровидный, реже полушаровидный,
густой, многоцветковый. Цветки розово-фиолетовые или беловатые.

Растет в поясе высокогорных степей и колючетравников субаль -
пий ского пояса, а также в высокогорных пустынях на каменистых и
щебнистых склонах, галечниках и осыпях, реже на лугах, на высотах
2400-4000 м н. у. м. Распространен в Средней Азии (Джунгарский
Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай), Китай (Синьцзян).

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
цветниках, в парках, лесопарках. Листья съедобны. Размножается
семенами и делением корневища. Цветет в июле-августе.
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Allium strictum Schrad. (A. volhynicum Bess., 
A. schrenkii Regel), цибуля стирчаща, лук торчащий
(Lilia ceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица при -
креп лена к восходящему корневищу, почти цилиндри-
ческая, до 1,5 см ширины и 6-8 см длины. Листья 
(3-4 шт.) линейные, плоские. Зонтик полушаровид ный,
густой, многоцветковый. Доли околоцветника розовые.

Растет на каменистых склонах, на выходах скал и обнажениях.
Распространен в Европейской части стан СНГ, Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке и Монголии.

Пригоден для групповых посадок. Показатели такие же как и для
предыдущего вида.

Allium pskemense B. Fedtsch., цибуля пскемська,
лук пскемский (Liliaceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковицы оди -
ночные или по несколько, удлиненно-яйцевидные, на
коротком корневище, 4-6 см ширины, с красно-бурыми,
тонкокожистыми цельными оболочками. Стебель 
50-100 см высотой, полый. Зонтик шаровидный, густой, много цвет -
ковый. Доли околоцветника белые.

Растет на скалах и горных склонах верхнего пояса. Эндем.
Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, в скаль -

ных садах, в парках и лесопарках. Цветет в мае-июне. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.

Allium christophii Trautv. (A. albopilosum
Wright.), цибуля Христофа, лук Христофа (Lilia -
ceae=Ama ryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица ша -
ровидная, до 2,5 см в диаметре, одета серой бума -
гообразной оболочкой. Высота стрелки зависит от
степени освещенности: на хорошо освещенных местах растения низко -
рослые, а в тени или полутени достигают 48-65 см высоты. Следует
заметить, что особи, выращенные в тенистых местах, имеют более изящ -
ный вид. Листья собраны в розетку по 3-6, ремневидные, до 40 см
длиной и до 3 см шириной. Количество цветков в зонтике колеблется
от 40 до 120. Листочки околоцветника звездчатые, пурпурно-
фиолетовые, блестящие. Околоцветник после отцветания твердеет.

Растет на мягких склонах гор, преимущественно в нижнем поясе,
а также в зарослях редких кустарников. Этот вид является эндемом
горного Туркменистана.
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Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
в парках и лесопарках, на срез и для составления зимних букетов.
Цветет в мае. Размножается семенами, которые следует высеять осенью.

Allium karataviense Regel, цибуля каратав -
ська, лук каратавский (Liliaceae=Amarylli da -
ceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луко -
вицы до 5 см в диаметре, одеты в черноватую
или сероватую бумагообразную оболочку. Лис -
тья (1-2-3 шт.) засыхают после цветения.
Зонтик до 8 см в диаметре. В соцветии образуется до 180 цветков.
Листочки околоцветника звездчатые, розово-фиолетовые.

Растет на подвижных известняковых осыпях в нижнем поясе гор.
Распространен по всей Средней Азии: Киргизский Алатау, Фергана, За -
падный Тянь-Шань, Памиро-Алай; в Казахстане: Чу-Илийские горы,
горы Каратау. Эндем.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, клумбах,
в скальных садах, парках, лесопарках. В условиях Киева отрастает 
в первой декаде апреля, а в середине апреля развертываются настоя -
щие листочки, которые уже сами по себе придают этому виду значи -
тельную декоративность. Зацветает во второй половине мая. Продол -
жительность цветения составляет 20 дней. Не требователен в куль -
туре, не нуждается в поливе. Размножается семенами, которые следует
высеять осенью. В народной медицине Средней Азии отвар из луко -
виц используется при легочных заболеваниях.

Allium brachyscapum Vved., цибуля коротко стеб -
лева, лук короткостебельный (Liliaceae=Ama -
ryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица оди -
ночная шаровидная, до 2 см в диаметре, одета серыми
бумагообразными оболочками. Стебель коре нас тый,
до половины или почти до зонтика одет листовыми
влагалищами и погружен в землю. Листья в числе двух, линейно-лан -
цетные или узколанцетные, до 2 см шириной. Зонтик полушаро вид ный,
многоцветковый, густой. Листочки околоцветника розово-фиолетовые.

Эндем Копетдага.
Использование и размножение такое же как и у лука Христофа.
Rhinopetalum stenantherum Regel (Fritillaria stenanthera Regel), рого -

пелюсник вузько пиляковий, роголепестник узко пыльниковый (Liliaceae).
Многолетнее луковичное растение. Луковица шаровидная, до 3 см

в диаметре. Стебель до 20 см высотой. Листья толстоватые, нижние
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два листа обычно супротивные, голые, эллип ти -
ческие или широко ланцетные, к верху постепенно
уменьшающиеся, постепенно переходящие в парные
линейно-ланцетные прицветные листья. Цветки кони -
ческие, собраны в 3-9 цветковую кисть, но у неко -
торых особей в условиях культуры кисть может иметь
до 60 цветков. Листочки околоцветника розовато-
сиреневые, с более или менее темными фиолетовыми
по отгибу и с 3 зелеными центральными жилками.

Растет в поясе опустыненно-полусаванного шибляка, на каме нис тых
и каменисто-мелкоземистых склонах, на высотах до 1100 м н. у. м.
Распространен в Средней Азии: Памиро-Алай, Сырдарья, Тянь-Шань.

Пригоден для групповых посадок на альписких горках, в скаль ном
саду, на клумбах. В условиях культуры отрастает в первой декаде апреля.
Цветет в конце апреля и до конца первой декады мая. Размножается
семенами, которые следует высеять осенью.

Rhinopetalum bucharicum (Regel) Losinsk. (Fritilla -
ria bucharica Regel), рогопелюсник бухарський, рого -
лепестник бухарский (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковицы шаро -
видные, до 2 см в диаметре. Листья толстоватые, два
нижних более крупные. Цветки ширококоло коль чатые,
поникающие, собраны в 3-15 цветковую рыхлую кисть.
Листочки околоцветника белые.

Растет от пояса полусаванн и шибляка до пояса термофильных
арчевников и чернолесья, на мелкоземистых и каменисто-мелко -
земистых склонах, часто среди разреженных кустарников и древес -
ной растительности, до 2400 м н. у. м. Распространен в Средней Азии:
Памиро-Алай.

Пригоден для посадки на альпийских горках, в скальном саду, на
клумбах, в парках, лесопарках. В условиях Киева отрастатет в начале
апреля, со сформированными бутонами. Цветет в третьей декаде апреля.
Размножается семенами, которые следует высеять осенью. Растения,
выращенные из семян зацветают на третий год. Вегета тивно не раз -
множается.

Rhinopetalum karelinii Fisch., рогопелюсник
Кареліна, роголепестник Карелина (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луко вицы
шаровидные, до 2 см в диаметре, одеты серыми
бумагообразными оболочками. Листья все стеб ле -
вые, нижние супротивные, линейно-ланцетные.
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Цветки одиночные, расположенные в пазухах прицветных листьев.
Околоцветник светлорозовосиреневые. Растет и распространен в пес -
чаных пустынях Средней Азии.

Использование и размножение такое же, как и двух предыдущих
видов этого рода.

Tulipa fosteriana Irving, тюльпан Фостера, тюль -
пан Фостера (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица
яйцевидная, до 4 см в диаметре. Покровные чешуи
черно-бурые, с внутренней стороны покрыты гус -
тыми, прямыми, жесткими, золотистыми волос ками.
Стебель до 30 см высотой. Листья в числе 3-5, сизые
или блестящие, зеленые, с верхней стороны опу -
шенные, обычно не превышающий цветок. Нижний по ширине очень
варьирует (от 3 до 16 см). Цветок одиночный, красный. Один из са -
мых крупноцветковых и красивых видов. Листочки околоцветника
от 4 до 12 см длиной и 2-6 см шириной.

Растет на мелкоземных склонах и карнизах скал. Распротранен 
в Средней Азии: Памиро-Алай (Самаркандские горы). Эндем.

Пригоден для групповых посадок в парках, лесопарках, на газоне,
альпийской горке, в скальном саду, на срез. В условиях Киева отрас -
тает в начале апреля, листья появляются к 10 апреля, а зацветает в
первых числах мая. Продолжительность цветения до 16 дней. Раз -
множается семенами, которые следует высеять осенью.

Tulipa praestans Hoog. (T. suaveolens Regel, T. Boet -
geri Regel), тюльпан прекрасний, тюльпан превос -
ходный (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица
яйце видная, до 2 см в диаметре, с толстой, ко жис -
той черно-бурой оболочкой. Стебель до 30 см вы -
сотой. Листья в числе 3-4, светло-зеленые, слегка
седоватые. Ниж ний лист продолговатый или лан -
цетный, 22 см дли ной и до 7 см шириной, отходит от
стебля на уровне почвы. Цветки красные, чаше -
видной формы, одиноч ные, иногда по два, 5,5 см длиной и 2,5 см
шириной.

Растет на каменистых и глинистых склонах в среднем поясе гор, 
в поясе полусаванн и шибляка, в миндально-кленовых и эфемеровых
группировках, на высотах 700-2000 м н. у. м.

Пригоден для групповых посадок на клумбах, альпийских горках,
в скальных садах, на газоне, на срез. В условиях Киева отрастает в конце
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марта, а зацветает через месяц после отрастания. Размножается семе -
нами, которые следует высеять осенью.

Tulipa alberti Regel, тюльпан Альберта, тюльпан Аль -
берта (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица яйце -
видная, до 3,5 см в диаметре, с кожистыми черно-
бурыми покровными чешуями, образующими шейку.
Листья в числе 3-4, сизые, почти голубые, с зелено -
ватым оттенком. Нижний листок широко ланцетный,
до 15 см длиной и 6 см шириной, отходит от стебля на
уровне почвы. Цветок одиночный, без запаха, доли околоцветника
малиновые, но могут быть и другой окраски: оранжевые, оранжево-
розовые, золотисто- и серебристо-желтые, темно бордовые.

Растет на щебнистых склонах низкогорий. Распространен в районе
оз. Балхаш, на Тянь-Шане (Каратау, Чу-Илийские горы). Эндем.

Пригоден для групповых посадок. В условиях Киева отрастает 
в конце марта, а зацветает в начале мая. Продолжительность цвете -
ния 20 дней. Размножается семенами, которые следует высеять осенью.
Сеянцы зацветают на 4-5 год (Сикура и др., 2009).

Tulipa greigii Regel (T. Altaica var. Karatavica
Regel), тюльпан Грейга, тюльпан Грейга (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица
яйце видная или округлая. Чешуи кожистые или
нежные, бумагообразные. Покровные чешуи на вер -
шине и при основании густо опушены прижатыми,
золотистыми грубыми волосками. Стебли различной
высоты: бутон раскрывается на уровне розетки или же на стебле 40-45 см
высотой. Из-за такой особенности тюльпан Грейга одинаково при -
годен для грунтовой культуры и на срез. Листья в количестве 3-4-5,
сближены, сизоватые с верхней стороны с характерными бордовыми
пятнами различной интенсивности и формы. Нижний лист широко
ланцетный или почти округлый, обычно остроконечный, 10-32 см
длиной, 3-16 см шириной. Цветок одиночный, оранжево-красный, но
встречаются и особи с темно-красными, оранжевыми, желтыми, кре -
мовыми или пестрыми цветками. Имеет совершенную форму цветка.
Бутоны также очень изящны. У листочков околоцветника у осно -
вания выделяется темное пятно.

Растет на щебнистых и суглинистых степях, на склонах предгорий
и невысоких гор, на высоте 500-1100 м н. у. м. Эндем Западного Тянь-
Шаня, Аралокаспийской низменности и бассейна Сырдарьи.
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Пригоден для грунтовой культуры в групповых посадках, а также
на срез. Размножается семенами, которые следует высеять осенью.

Tulipa micheliana Hoog., тюльпан Михелі, тюль -
пан Михели (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковица
яйце видная, 2-5 см в диаметре. Покровные чешуи
ко жистые, черно-бурые, с внутренней стороны при жато
волосистые. Стебель до 25 см высотой, пу шистый.
Листья в числе 3-5, с верхней стороны с характер ными
бордовыми сплошными или прерван ными продоль -
ными полосами. Цветки одиночные, без запаха, от
ярко-красных до темно-малиновых, средних размеров (5 см длиной,
до 3 см шириной), красивой формы, с внешней стороны внутренних
листочков околоцветника с черным желто окаймленным пятном. 

Растет на каменистых и глинистых склонах, в эфемерно-полын -
ных ассоциациях, от подгорных пустынь до поясов полусаванн и шиб -
ляка и термофильных арчевников, на высоте 350-1800 м н. у. м. Рас -
прост ранен в Средней Азии: в Северном и Западном Памиро-Алае,
Копетдаге; в Северном Иране.

Пригоден для групповых посадок на клумбах, газоне, в парках,
лесопарках, на альпийских горках, в скальных садах, на срез. В усло -
виях Киева отрастает в конце марта, цветет в начале мая. Продол -
жительность цветения 25 дней. Размножается семенами, которые
следует высеять осенью. 

Tulipa borszczowii Regel, тюльпан Боpщова, тюльпан
Боpщова (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица яйце -
видная, до 4 см в диаметре, с очень твердыми кожистыми
покровными чешуями, вытянутыми в шейку по поверх -
ности земли. С внутренней стороны чешуи густо шер -
стистые. Стебель до 35 см высотой, голый, сизый. Листья
в числе 3, ланцетные, сизые, по краю сильно волнистые,
Цветок одиночный, оранжево-красный, нередко с жел -
тыми или оранжевыми оттенками. По строению цветка близок к тюль -
пану Грейга, но внешние листочки околоцветника не отгибаются.
Цветки до 6 см длиной и 4,5 см шириной. 

Растет в песчаных и песчано-глинистых пустынях. Эндем Арало -
каспийской низменности и северной части Кызылкумов. 

Пригоден для групповых посадок и на срез. В условиях Киева
отрас тает в конце марта – в начале апреля. Цветет в конце апреля –
начале мая. Продолжительность цветения более 20 дней.
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Tulipa kolpakovskiana Regel, тюльпан Колпа ков -
ського, тюльпан Колпаковского (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица яйце -
видная, до 3 см в диаметре. Покровные чешуи жест -
кие, черно-коричневые, у верхушки, с внутренней сто -
роны прижато волосистые. Стебель до 45 см высотой,
сизый, голый. Листья в числе 3, вверох торчащие. Бутон
поникший, перед цветением выпрямляется. Цветок
всегда одиночный, желтый, со слабым медо вым запахом.

Растет в степях и на лессовых, глинистых и щебнистых склонах
предгорий. Распространен в Джунгарском и Заилийском Алатау, 
а также в Чу-Илийских горах.

Пригоден для групповых посадок и на срез. В условиях Киева
отрастает в начале марта, зацветает в конце апреля. Продолжи тель -
ность цветения 17 дней. Размножается семенами, которые следует
высеять осенью.

Tulipa ferganica Vved, тюльпан ферганський, тюльпан ферган -
ский (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица яйцевидная, до 3,5 см
в диаметре, с черно-коричневатыми, кожистыми покровными че -
шуями. Стебель пушистый, сизый, до 25 см высотой. Иногда цветки
раскрываются у самой поверхности почвы, но потом стебель значи -
тельно вытягивается. Листья в количестве 3-5. Верхние листочки
более или менее курчавые, сизые, пушистые. Цветки в виде звез дочки,
желтые, снаружи сизовато-розоватые, в количестве 1-2, а иногда и
больше, особенно в культуре.

Растет на каменистых и мелкоземистых склонах в среднем поясе
гор. Эндем Памиро-Алая (Алайский хребет), Тянь-Шань (Ферганский
и Чаткальсий хребты). 

Пригоден для групповых посадок. В условиях Киева отрастает 
в начале марта, зацветает в конце апреля. Продолжительность цвете ния
15 дней. Размножается семенами, которые следует высеять осенью.

Tulipa kaufmanniana Regel, тюльпан Кауфмана,
тюльпан Кауфманна (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луковица очень
изменчивая, от очень узкой, длинной, в виде редьки, до
почти репчатой. Размеры луковиц колеблются от 1,5 до
4 см в диаметре. Покровные чешуи разных оттенков: от
черно-бурых до золотисто-коричневых, кожистые или неж -
ные, бумагообразные, с внутренней стороны по всей поверх -
ности прижато волосистые. Стебель до 20 см высотой. Листьев 2-5,
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сизых. Нижний листок от 2 до 20 см шириной. Цветок обычно 1, бе лый
или кремовый, но встречаются особи с желтыми, оранжевыми, огнен -
ными, светло-красными, кирпично-красными и почти бордовыми цветками.

Растет на каменистых склонах гор до альпийского пояса. Эндем
Западного Тянь-Шаня.

Пригоден для групповых посадок. В условиях Киева отрастает 
в начале апреля и бывают годы, когда уже 11 апреля зацветает.
Массовое цветение наступает в середине апреля. Продолжительность
цветения 15 дней. Размножается семенами.

Tulipa turkestanica Regel, тюльпан турке -
станський, тюльпан туркестанский (Liliaceae).

Многолетнее луковичное растение. Луко вица
яйцевидная, до 2,5 см в диаметре. Покровные
чешуи кожистые, жесткие, вытянутые в шейку,
черно-бурые; с внутренней стороны опушенные
толстыми, слабо извитыми волосками. Зрелая луковица способна обра -
зовать пазушные «детки». Стебель до 30 см высотой. Листьев 2-3-4,
сизо-зелене, с бордовым оттенком, особенно в молодом возрасте. Цвет -
ков до 12, кремово-белых, очень оригинальных, звездчатых, с прият -
ным слабым запахом. Имеет склонность к махровости.

Nymphoides peltata Kuntzl. (Limnanthemum nym -
phoides Link.) – плавун лататтєвидний, болотноцвет -
ник щито лис тый (Gentianaceae).

Водное многолетнее растение, 50-120 см длиной,
с ползущим корневищем. Листья плавающие, округло-
сердцевидные, кожистые, супротивные. Цветки
собраны в пучки. Венчик колесовидный, с пятираз -
дельным отгибом, желтый, до 4 см в диаметре. 

Растет в стоячих водах, в старицах, на глубинах 80-100 см, с илис -
тым дном.

Пригоден для украшения водоемов в парках, лесопарках, садах.
Цветет массово с июня до августа. Следует сажать 
в горш ки, кадки с богатой на питательные вещества
почву, размещая их у берегов искусственных водоемов.
Размножается семенами и делением корневищ.

Polygonum amphibium L. – гірчак земноводний, горец
земноводный (Polygonaceae).

Водное многолетнее растение, 15-50 см длиной. Сте -
бель простой, в нижней части ветвистый. Листья от удли -
ненно-эллиптических до линейно-ланцетных. Соцве тие
колосовидное, удлиненные. Околоцветник розовый. 
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В зависимости от условий произрастания, вид этот имеет три формы:
f. aquatica – плавающая, f. decumbens – ползущая и f. terrestris – на
дне высохших водоемов.

Растет в стоячих или медленно текущих водоемах: болотах озерах,
прудах, по берегам рек. Распространен по всей Украине.

Пригоден для использования в искусственных водоемах (следует
посадить в сосуд с хорошей питательной почвой) в воду с глубиной до 50 см,
и просто посадить корневища на влажных участках сада, парка, лесо парка.
Цветет от июня до августа. Лучше размножать делением корневищ.

Salvinia natans All. – салвінія плавуча, сальвиния
плавающая (Salviniaceae).

Водное плавающее растение – папоротник. Ветки
тонкие, ветвистые. Листья в тричленной мутовке, два
из которых плавающие, зеленые, цельные, до 14 мм
длиной и до 9 мм шириной. Листья покрыты боро -
давочками, с пучком волосков на верхушке. Третий
лист расположен под водой, коричневый, рассеченный на нитевидные
части, по общему виду похож на корни. У основания подводных лис -
тьев расположены группами спорокарпии.

Растет в стоячих и медленно текущих водоемах.
Может быть использован для украшения искусственных водоемов

и аквариумов с холодной водой.
Typha angustifolia L. – рогіз вузьколистий, рогоз

узколистный ((Typhaceae).
Многолетнее травянистое растение, до 250 см вы -

сотой. Мужские и женские початки до 30 см длиной,
тонко цилиндрические. Листья до 10 мм шириной, снизу
опушенные.

Растет на болотистых берегах стоячих и медленно
текущих водоемов. Имеет широкое распространение.

Пригоден для декорации искусственных водоемов в парках,
лесопарках, садах. В фазе плодоношения коричневые женские сопло -
дия очень ценный материал для составления зимних букетов. Размно -
жать следует делением корневищ. Сухие листья этого вида можно
использовать для всяких поделок.

Typha latifolia L. – рогіз широколистий, рогоз широ ко -
листый (Typhaceae).

Многолетнее травянистое растение. Мужской поча ток
почти одинаковой длины с женским, иногда длиннее.
Женский початок толсто цилиндрический, до 50 см дли -
ной и 5 см в диаметре.
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Растет по берегам различных типов водоемов. Широко распростра -
ненный вид.

Пригоден для декорации прибрежной части искусственных водоемов
в парках, лесопарках, садах. Лучше всего размножать делением корневищ. 

Parnassia palustris L. – білозір болотний, белозор
болотный (Saxifragaceae).

Многолетнее травянистое растение. Стебли не вет -
вящиеся. Листья на длинных черешках, собраны 
в розетку, цельнокрайние. Цветки расположены по
одному, на верхушке стебля, белые.

Растет на влажных лугах, болотах, опущках. Ши -
роко распространенный вид. 

Пригоден для групповой посадки на влажных, хорошо освещен -
ных солнцем местах парков, лесопаркав, садв. Цветет в июле-августе.
Размножается семенами.

Iris scariosa Willd. ex Link. – півники шкірясті, каса -
тик кожистый (Iridaceae).

Многолетнее растение, до 20 см высотой. Корневище
ползучее, 10-14 мм в диаметре, на верхушке с корот -
кими буроватыми волокнами. Стебель при основании 
с 3-4 листками, короче его. Прикорневые листья в пуч -
ках, одетых при основании перепончатыми листонос -
ными влагалищами, сходные со стеблевыми, сизоватые, длинно лан -
цетные, 5-12 мм шириной. Цветки в числе 2, лиловые или синие,
сидячие или на очень коротких цветоносах. Прицветники в числе 3,
перепончатые, фиолетово покрашенные.

Растет на каменистых склонах мелкосопочника, а также на щеб -
нистых степях и солонцеватых пятнах. Распространен в Средней Азии,
западной Сибири, Джунгарии, Монголии.

Пригоден для групповых посадок на клумбах, альпийских горках,
в скальном саду. Цветет в мае. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять под зиму, а также вегетативно – делением корневищ.

Iris sogdiana Bunge – півники согдійські, касатик
согдийский (Iridaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 50 см высо -
той. Корневище до 1,5 см в диаметре, прикрытое жест -
кими, темно-бурыми листовыми остатками. Стебель
слегка сплюснутый, несущий 3-4 узколанцетных,
более коротких, чем стебель, листьев, прикорневые же
немного короче стебля или равны, 8-16 мм шириной,
узколанцетные, заостренные, серовато-зеленые. Цветки
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голубые, обычно в числе 2, на цветоножках почти равных околоцвет -
нику; листочки обвертки ланцетные, заостренные.

Растет на сырых лугах, около речек, горных ручьев, озер. Рас -
прост ранен Средней Азии.

Пригоден для групповых посадок в влажных местах парков, лесо -
парков, в садах. Цветет в июне-июле. Размножается семенами, кото -
рые следует высеять под зиму, а также делением корневищ.

Calla palustris L. – образки болотні, белокрыльник
болотный (Araceae).

Многолетнее травянистое растение, 50 см высотой.
Корневище ползучее. Листья сердцевидные. Початок
цилиндрический. Цветки обоеполые. Покрывало белое,
с внешней стороны зеленое.

Растет на сильно увлажненных местах, на болотах.
Довольно широко распространенный вид.

Пригоден для групповых посадок на влажных, солнечных местах
парков, лесопарков, садов. Цветет в мае-июле. Размножается семе -
нами и делением корневища.

Hypericum maculatum Crantz – звіробій плямистий,
зверобой пятнистый (Gutiferae=Hypericaceae).

Многолетнее травянистое растение, до 50 см высо той.
Листья яйцевидные. Цветки собраны в щитковидное
соцветие. Лепестки бледно-желтые.

Растет на лугах, на лесных полянах, среди кустар -
ников, на высотах до 1500 м н. у. м.

Пригоден для групповых посадок на альпийских горках, в скаль ных
садах, на клумбах. Цветет в июне-августе. Размножается семенами,
которые следует высеять под зиму, а также вегетативно – делением куста. 

Orchis ustulatus L. – зозулинець обпалений, ятрыш -
ник обожженный (Orchidaceae).

Многолетнее травянистое растение. Клубни яйце -
видные, реже почти шаровидные, до 1,7 см длиной и
0,7 см в диаметре. Стебель до 45 см высотой, с листо вид -
ными влагалищами на 2/3 высоты облиственный сизо -
вато-зелеными продолговато-ланцетными, тупова тыми,
с маленьким остроконечием листьями 3-8 см длиной и
0,5-2 см щириной. Цветки мелкие, розоватые, в бутонах темно-пур пур -
ные, с медовым ароматом. Чашелистики и лепестки темно-пурпурные.

Растет на сухих лугах, лесных опушках, преимущественно на извест -
няках, от равнины до среднегорного пояса, от юга таежной до суб -
тропической зоны (Европа, Сибирь).
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Пригодна для групповых посадок в скальных садах, на альпий -
ских горках. Цветет в начале лета.

Hypochoeris uniflora Uill. – поросинець одноквіт ко -
вий, пазник одноцветковый (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 40 см вы со той.
Листья собраны в прикорневой розетке, опу шенные. Соцве -
тие, как правило, одиночное. Цветки желтые.

Растет на горных лугах, лесных полянах. Распрост -
ранен в Карпатах.

Пригоден для групповых посадок на газоне в парках, лесопарках.
Цветет в июне-сентябре. Размножается семенами, которые лучше
высеять под зиму.

Arnica montana L. – арніка гірська, арника горная
(Compo si tae=Asteraceae).

Многолетнее корневищное растение. Корневище
ползучее. Стебель один, прямостоячий, до 35 см вы со -
той, опушенный железистыми и простыми волосками.
Стеблевые листья супротивные, до 5 см длиной и 3 см
шириной. Соцветия – верхушечные одиночные корзинки. Языч ковые
и трубчатые цветки темно-желтые или оранжевые.

Растет в горно-лесном поясе, на послелесных лугах, лесных опуш -
ках и полянах, иногда на заболоченных лугах также на субаль пий ских
лугах, среди кустарников и на каменистых склонах. Распространена
в Карпатах.

Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, в скаль ных
садах. Цветет в июне-июле. Размножать можно семенами, если удастся.

Aster tripolium L. (Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. p. p.) –
солончакова айстра звичайна, астра со лончаковая обыкновенная
(Compositae=Asteraceae).

Одно- или двулетнее растение, до 90 см высотой. Корни мощные,
длинные, разветвленные. Листья го лые; нижние стеблевые – эллип -
тические или про дол говатые, туповатые, постепенно сужающиеся;
средние стеблевые – узколанцетные, заостренные. Корзинки
многочис ленные, образуют щитовидное соцветие. Язычковые цветки
бледно-голубые, реже белые, трубчатые – желтые.

Растет на влажных местах, на солончаковых и более или менее
засоленных почвах. Распространена в лесостепных и степных райо -
нах Евразии и Америки.

Пригодна для групповых посадок на влажных местах парков,
лесо парков, садов. Цветет в июле-октябре. Размножать лучше кор -
невищами.
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Aster alpinus L. – айстра альпійська, астра альпий -
ская (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, до 30 см вы со -
той. Корзинки одиночные, крупные, до 5 см в диаметре.
Краевые цветки, ложно-язычковые, фиоле товые. Труб -
чатые цветки золотисто-желтые.

Растет на сухих известняковых склонах в субаль -
пий ском и альпийском поясе гор.

Пригодна для групповых посадок на альпийских горках, в скаль ных
садах, на клумбах. Цветет в июле-августе. Размножается семенами.

Kniphofia uvaria (L.) Hook. – кніфофія ягідна,
книфофия ягодная (Liliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Корневище ко -
роткое, толстое с длинными шнуровидными корнями.
Листьев много, собраны в прикорневую розетку, до 
90 см длиной и 2,5 см шириной, длинно заостренные.
Цветонос до 1 м высотой. Соцветие – кисть, до 20 см
длиной. Цветки слабо воронковидные, 1,5 см длиной, сернисто-жел -
тые во время цветения, с розовыми кончиками в бутонах.

Распространена в центральных районах Южной Африки. Один из
самых выносливых видов этого рода.

Пригодна для групповых посадок в парках, на цветниках, клум -
бах. Цветет в июне-августе. Размножается семенами, которые лучше
высеять под зиму. 

Sibiraea altaensis (Laxm.) C. Schn. – сібірка алтай -
ська, сибирка алтайская (Rosaceae).

Мезофильный кустарник, до 1,5 м высотой с очень
рано развивающимися толстоватыми листьями и
белыми метельчатыми соцветиями. Листья ланце тные,
3-4 см длиной, у основания узкоклиновидные, на вер -
хушке закругленные и с маленьким острием. Цветки белые, собран -
ные в метелки из 5-10 простых кистей.

Растет на склонах гор по окраинам лиственничных лесов и в откры -
тых межгорных долинах, где образует иногда обширные заросли.
Является эндемическим видом Алтая и Джунгарского Алатау.

Пригодна для посадки в парках и лесопарках. Цветет в мае.
Размножается семенами, которые лучше высеять под зиму.

Leucojum vernum L. – білоцвіт весняний, белоцветник весенний
(Amaryllidaceae).

Многолетнее травянистое растение. Цветонос до 35 см высотой,
слегка уплощенный. Листья линейные, до 30 см длиной, ярко-зеле -
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ные. Цветки белые, по 1, реже по 2 на цветоносе, до 3 см
длиной, с зеленым или желтым пятном у верхушки
листочка околоцветника.

Растет по опушкам букового леса и на открытых
местах от нижнего до субальпийского пояса гор. Рас -
пространен в Центральной Европе.

Пригоден для групповой посадки на альпийских
горках, в скальных садах, парках, лесопарках на хорошо
увлажненных местах. Цветет в апреле. Размножается
семенами, которые следует высеять под зиму. 

Staphylea pinnata L. – клокичка периста, кле качка
перистая (Sapindaceae=Staphyleaceae).

Кустарник или небольшое дерево с зелеными го -
лыми однолетними ветками и желто-бурыми много -
летними. Листья длинночерешковые, непарнопе рис тые,
из 5-7 листочков, удлиненно-яйцевидные или эллип -
тические, до 10 см длиной, основание пластинки
округлое или клиновидное. Соцветие – длинностебельчатое, удли нен -
ное, реже яйцевидное, мало разветвленная кисть. Лепестки белые.
Коробочка широко-обратно-яйцевидная.

Растет в широколиственных лесах.
Пригодна для посадки в парках и лесопарках. Цветет в мае.

Размножается семенами.
Seseli gummiferum Pall. – жабриця камедоносна, жабрица каме -

доносная (Umbelliferae=Apiaceae).
Многолетнее травянистое растение, 25-100 см высотой. Листочки

обвертки у главного зонтика 8-10, у боковых зонтиков 1-2 или вовсе
нет. Главный зонтик 10-15 см в диаметре, с 30-60 лучами, боковые 
с 8-30 лучами. Тонкоопушенное растение. Цветки белые.

Растет на скалах и каменистых осыпях. Распространена в горном
Крыму: преимущественно на южном склоне Главной гряды и яйле, а
также в предгорьях. Эндем Крыма.

Пригодна для использования в скальных садах на солнечных
местах. Цветет в июле-августе. Размножается семенами, которые сле -
дует высеять под зиму на постоянное место.

Allium iliense Regel – цибуля ілійська, лук илийский (Lilia -
ceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковица шаровидная, до 2 см
в диаметре, с черно-серыми, бумагообразными оболочками. Стебель до
40 см высотой, довольно тонкий. Листья обычно в числе 2, ли нейно-лан -
цетные, до 20 мм шириной, по краям нередко курчавые, сизо ватые,
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почти равны стеблю. Зонтик 6-30 цветковый, пучковатый или полу -
шаровидный, очень рыхлый, с неравными цветоножками, 3-10 см длиной.
Доли околоцветника розово-фиолетовые, с грязно-зеленой жилкой.

Растет в глинистой и песчаной пустыне, реже на склонах и шлей -
фах пустынных низкогорий. Распространен в Средней Азии (Муюн -
кумы, Кзылкумы, Чу-Илийские горы).

Пригоден для посадки группами в скальном саду, на клумбах, 
с хорошо освещенных солнцем участках. Цветет в мае. Размножается
семенами, которые следует высеять под зиму. 

Allium lutescens Vved. – цибуля жовтувата, лук желтоватый (Lilia -
ceae=Amaryllidaceae=Alliaceae).

Многолетнее травянистое растение. Луковицы по 1-2 сидят на косом
корневище, яйцевидно или удлиненно-конические, до 5 см длиной и
до 1 см в диаметре, с бурыми сетчатыми оболочками. Стебель до 35 см
высотой, до половины одет влагалищами листьев. Листья в числе 3-5,
линейные, желобчатые, гладкие, до 2,5 мм шириной, чехол коротко
заостренный, остающийся, в 2 раза короче зонтика. Зонтик полу -
шаровидный, многоцветковый, густой. Цветоножки почти равные,
короче или до 1,5-2 раза длиннее околоцветника. Доли узкоколо -
кольчатого околоцветника бледно-желтые.

Растет на щебнистых и каменистых степных склонах гор. Рас -
пространен в Средней Азии (Западный Тянь-Шань). Эндем.

Пригоден для групповых посадок. Цветет в мае-июне. Размно жается
семенами, которые следует высеять осенью.

Anthemis tinctoria L. – роман фарбувальний,
пупавка красильная (Compositae=Asteraceae).

Многолетнее травянистое растение, 10-60 см вы -
сотой. Листья дважды перисто рассеченные. Цветки
собраны в полушаровидную корзинку. Язычковые и
труьчатые цветки золотисто-желтые.

Растет на степных склонах в степных регионах.
Пригодна для групповых посадок в парках, лесопарках, садах, на

клумбах, в скальных садах. Цветет в июне-августе. Размножается
семенами, которые лучше высеять под зиму на постоянное место.

Tamarix arceutoides Bunge (T. montana Kom., 
T. turkestanica Litv.) – тамарикс ялівцевидний, гре -
бенщик можжевельниковидный (Tmaricaceae).

Кустарник до 3 м высотой, изумрудно-зеленый, 
с рыжевато-пурпуровой, иногда сероватой корой.
Цветочные кисти появляются преимущественно на
летних ветвях, образуя более или менее скученные
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или длинные метелки. Цветки пятичленные, лепестки эллипти ческие,
удлиненные, варьирующие в окраске от чисто белой, до розовой и
фиолетово-розовой.

Растет по щебнистым наносам горных рек, по которым поды мается
высоко в горы. Распространен в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-
Алай), Кашгария, Афганистан.

Пригоден для посадки в парках, лесопарках, вдоль дорог, на дам -
бах – на солнечных местах. В условиях культуры цветет с середины
августа до середины сентября. Размножается зелеными черенками 
в парниках и одревесневшими в открытый грунт, лучший срок
посадки одревесневших черенков – осень (октябрь-ноябрь).

Tamarix meyeri Boiss. (T. teragina var. meyeri Boiss.) –
тамарикс Мейера, гребенщик Мейера (Tama ricaceae).

Крупный кустарник с серой или буровато-пур пур -
ной корой годовалых побегов и темно-серой старых
ветвей. Листья зеленых ветвей удлиненные, линейно-
ланцетные, отстающие, коротко низбегаю щие; одре -
весневших побегов короткие, стеблеобъем лющие,
заострен ные, без ушков. Цветочные кисти густые, 12-15 см длиной. Цвет -
ки четырех членные, лепестики белые, бледно-розовые или лиловые.

Растет на окраинах солончаков, солончаках на вторых приречных
террасах. Распространен в Средней Азии, на Кавказе, Передней Азии,
в Египте.

Пригоден для одиночных и групповых посадок в парках, вдоль
дорог, в садах. В условиях культуры цветет в мае. Продол житель ность цве -
тения 20-25 дней. Размножается зелеными и одревесневшими черенками.

Tamarix ramosissima Ledeb. (T. pentandra Pall.,
T. odessana Stev.) – тамарикс сильногалузистий,
гребенщик сильноветвистый (Tamaricaceae).

Кустарник или небольшое деревце, до 6 м вы -
сотой, с темно-серой корой старых стволов, с пур -
пурно-бордовой или оранжево-бордовой, темной
или светлой корой одревесневших ветвей. Ветви
данного года прямые, сильно ветвистые. Цветочные кисти крупные
или мелкие, рыхлые или компактные, в конечных цветущих метел -
ках, длинных или коротких и скученных. Цветки пятичленные, 
с обратнояйцевидными лепестками, розовые, различными по интен -
сив ности и оттенкам окраски.

Растет в долинах речных долин, в пустыне – приурочен к родни -
кам или более менее постоянно увлажненным местам. Распространен
в Средней Азии, Казахстане; Афганистане, Иране.
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Пригоден для одиночных и групповых посадок в парках, вдоль
дорог, на дамбах. В условиях культуры цветет с середины мая до
конца июня, наблюдается повторное цветение в конце августа-начале
сентября. Размножается зелеными и одревесневшими черенками.

Tamarix elongata Ledeb. – тамарикс видовже -
ний, гребенщик удлиненный (Tamaricaceae).

Крупный кустарник, реже дерево, до 6 м высо той,
зеленый, желтовато-зеленый, сизоватый, с гру быми,
прямыми тупо кончающимися, недлинными годо ва -
лыми ветками. Цветочные кисти боковые, круп ные,
одиночные, 4-20 см длины, лепестки беловатые.

Растет на окраинах солончаков и сухих русел,
повышенных солончаковых террасах пустынных
долин. Распространен в Средней Азии; Монголии.

Пригоден для одиночных и групповых посадок, для создания жи -
вых изгородей. В условиях культуры цветет в мае. Продолжи тель -
ность цветения до 20 дней. Размножается зелеными и одревес нев -
шими черенками.

Tamarix kotschyi Bunge – тамарикс Кочі, гребен -
щик Кочи (Tamaricaceae).

Дерево или кустарник с изумрудно зеленой
листвой и веточками, со старыми стеблями и вет -
вями серо-бурыми или серыми, с сиреневым оттен -
ком. Годовалые ветки прямые, длинные, упругие,
светло-коричневые или красновато-коричневые.
Листья расположены черепичато, полустеблеобъем -
лющие, широкоовальные, острые. Цветочные кисти одиночные, до 
5 см длины, лепестки слегка розоватые.

Растет на щебнисто-галечных берегах горных рек. Распространен
в Средней Азии и на Кавказе.

Пригоден для одиночных и групповых посадок, а также для соз -
дания живых изгородей. В условиях культуры цветет в мае. Про -
должительность цветения 12-15 дней. Размножается черенкованием.

Acer turkestanicum Pax (A. pseudolaetum Radde) – клен туркестан -
ський, клен туркестанский (Aceraceae).

Дерево до 12-15 м высотой, с серой корой. Молодые побеги крас -
новато-бурые, позднее буровато-серые, голые. Листья до 9 см длины и
13 см ширины, 5-7 лопастные, кожистые, ярко-зеленые, осенью жел -
тые. Цветки в рыхлой немногоцветковой метелке на верхушке голых
облиственных побегов, до 8 мм в диаметре. 
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Растет по мелкоземистым и щебнистым склонам гор, до 2000 м н. у. м.
Распространен в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай)

Пригоден для одиночных, групповых и аллейных посадок. Раз -
множается семенами, которые следует стратифицировать.

Dryas octopetala L., дріада восьмипелюсткова,
дриада восьмилепестная (Rosaceae).

Стелющийся по земле карликовый кустар -
ничек. Листья сверху темно-зеленые, блестящие,
снизу беловойлочные. Цветки одиночные, белые,
восьми лепестковые, отсюда и название. 

Растет на мелко известняковых склонах на вы -
сотах 1000-2500 м н. у. м.

Распространен на полонинах Европы, в Заполярье, Западном и
Горном Алтае.

Пригоден для посадки на альпийских горках. Есть данные о том,
что в культуре может достигать и 100 летнего возраста. Цветет в мае-
августе. Размножается семенами.

Saxifraga moschata D. Don (S. hypnoides), ломи -
камінь запашний, камнеломка душистая (Saxi -
fragaceae).

Mноголетнее травянистое растение. Образует
неболь шие подушечки до 5 см высоты. Листья глу -
боко рассеченные, железистые, клейкие. Ветки
тонкие с желтыми (малиновыми) цветками по 1-5 шт., с сильным
ароматом, похожим на аромат пижмы. 

Растет в расщелинах скал, на осыпях, на высотах 1200-4000 м н. у. м.
Распространена в Пиренеях, Альпах, Карпатах, на Кавказе.
Пригодна для посадок на альпийских горках. Цветет в июле-

августе. Размножается семенами, которые следует высевать под зиму. 
Dracocephalum austriacum L., змієголовник авст -

рійський, змееголовник австрийский (Lamiaceae).
Многолетнее травянистое растение. В период цве -

тения достигает 60-80 см высоты. Стебли в числе несколь -
ких, прямостоячие, обыкновенно ветвистые, пушисто-
мохнатые. Листья 2-5(7) раздельные, с линейными или
ланцетовидными долями, 2-5 см длины и 1-2 см ши -
рины. Цветки в ложных 2-4-х цветковых мутовках,
собраны на верхушке стебля в продолговатое не
очень густое соцветие. Венчик 3-4 см длины, фиолетовый.

Растет на изветняковых скалах, каменистых склонах, на осте п -
ненных и субальпийских лугах, до 2400 м н. у. м.
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Распространен в западных районах Лесостепи Украины, на Кав -
казе; Средней Европе, в Малой Азии.

В условиях культуры отрастает в конце марта – первой половине
апреля, цветет с середины мая-июне – первой декаде июля, семена созре -
вают в конце июля – августе. Размножается семенами (посев осенью),
вегетативно – делением кустов.

Эффектен в групповых посадках на открытых участков парков, на
клумбах, грядках, горных садах, альпийских горках.

Geum montanum L., гравілат гірський, гравилат
горный (Rosaceae).

Многолетнее травянистое растение. Все растение
опушенное, корневище утолщенное, ползучее. Лис -
тья перисто раздельные, верхушечная доля листка
широко лопатчатое, крупная. Цветки одиночные,
крупные, до 3 см в диаметре, золотисто-желтые.

Растет на кислых почвах среди травянистой
растительности на высотах 1600-3500 м н. у. м.

Распространен на полонинах Средней и Южной Европы.
Цветет в июне-сентябре. Размножается семенами. Пригоден для

посадки на миниатюрных альпийских горках, на цветниках, клумбах
группами.

Dianthus amurensis Jacq., гвоздики амурські,
гвоздика амурская (Caryophyllacea).

Многолетнее травянисто поликарпическое рас -
те ние (это означает, что данный вид цветет и пло -
доносит много лет подряд). В период цветения дос -
тигает до 50 см высоты. Стебли многочисленные,
го лые, раскидистые. Листья линейно-ланцетные,
острые. Цветки до 4 см в диаметре, чаще всего одиночные. Лепестки
бледно-фиолетово-розовые, пластинка их по кпаю зубчатая. Растет на
лугах, открытых сухих склонах, на галечниках и по опушкам. Рас -
пространена на Дальнем Востоке в Приамурье и Приморье. Энде -
мический вид (кроме этих мест больше нигде не встречается). В усло -
виях культуры (Киев) цветет в июне – второй декаде июля, плодоно -
сит в августе-сентябре.

Очень привлекателен в групповых посадках в полутенистых
местах парков, каменистых садах и на альпийских горках. Размно -
жать можно семенами, посев их следует проводить ранней весной или
осенью. Семена, высеянные весной прорастают на 12-16 день. Зна -
чительная часть особей этого вида (до 40%) зацветает в августе-
сентябре, то есть на первом году жизни.
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Кроме декоративного, может иметь и лекарст -
венное значение, так как на Дальнем Востоке ши -
роко используется местным населением в лечебных
целях из-за содержания в корневищах и траве сапо -
нинов.

Rosa sp., роза, шипшина, троянда (Rosaceae). 
На территории Украины произростает мно жество

видов роз. Все они кустарники различной величины
и форм. Они привлекательны 
не только в фазе цветения, но и
плодоношения. Как раз в этой фазе
и следует проводить сбор веток 
с соплодиями, которы с успехом
можно использовать для состав -
ле ния сухих, зимних букетов, а
сами сопло дия богатый склад
витаминов.

Заключение

Мы закончили обзор видов декоративных растений различных
природных флор (всего 338 видов) из различных географических
регионов и экологических условий произрастания, следовательно, с са -
мыми различными биологическими особенностями, а также с соот -
ветствующими требованиями к условиям роста и культивирования.

Значительная часть фактического материала приведена на осно -
вании наших многолетних исследований в условиях культуры на терри -
тории Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАНУ, 
а также из литературных обобщений.

Как видно из обзора, «букет» получился огромный и теперь каж -
дый читатель может выбрать из него по своему вкусу.

Среди приведенных видов есть эндемические, реликтовые, редкие
и исчезающие, которые нуждаются в охране. Также есть и одно вре -
менно виды с лекарственными свойсвами, которые можно с успехом
использовать для лечения различных заболеваний, но лучше всего
предупреждать заболевания, то есть заниматься их профилатикой!
Тот, кто будет использовать эти растения в озеленении, выполнит
большую работу по сохранению этих видов для потомков. 

Из общего количества приведенных видов (408) иллюстрированы,
в том числе 312 оригинальных и 55 позаимствованных иллюстраций.
Всего 41 вид не иллюстрирован.
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Dryopteris filix mas 64

Polypodium vulgare 64

Glycyrrhiza glabra 64

Solanum dulcamara 65

Cynoglossum officinale 65

Rosa canina 65

Cynodon dactylon 66

Cotynus coggygria 66

Calluna vulgaris 66

Centaurea cyanus 66

Borago officinalis 67

Mentha pulegium 67

Agrimonia eupatoria 67

Arctium minus 68

A. tomentosum 68

Sambucus racemosa 68

S. ebulus 68

Betonica officinalis 69

Solidago serotina 69

Angelica archangelica 69

Petasites hybrida 70

Ixiolirion tataricum 70

Jeffersonia dubia 71

Juno almaatensis 71

J. atropatana 72

J. aucheri 72

J. baldshuanica 72

J. bucharica 73

J. cabulica 73

J. caucasica 74

J. coerulea 74

J. cycloglossa 74

J. drepanophylla 75

J. fosteriana 75

J. graeberiana 75

J. hyppolyti 76

J. kopetdagensis 76

J. kuschakewiszczii 76

J. leptorrhiza 77

J. linifolia 77

J. magnifica 78

J. maracandica 78

J. narbutii 79

J. narynensis 79

J. nicolai 79

J. orchioides 80

J. palaestina 81

J. parvula 81

J. persica 81

J. planifolia 81

J. popovii 82

J. parphyrochrysa 82

J. pseudocaucasica 82

J. rosenbachiana 83

J. schischkinii 83

J. subdecolorata 83

J. tadshikorum 84

J. tubergrniana 84
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J. vicaria 85

J. vvedenskyi 85 

J. warleyensis 86

J. willmottiana 86

Jurinea calcarea 94

Korolkowia sewerzowii 95

Leopoldia tenuifolia 96

Leptandra sibirica 96

Gentiana clusii 97

Pulsatilla alpina 97

Silene acaulis 97

Papaver alpinum 98

Viola calcarata 98

Crocus albiflorus 98

Primula acaulis 98

Campanula cochlearifolia 99

Gypsophila repens 99

Rhododendron chamaecistus 99

Loiseleuria procumbens 100

Gentiana sino-ornata 100

Andromeda polifolia 100

Anthemis nobilis 101

Armeria maritima 101

Berberis candidula 101

Callianthemum coriandrifolium 101

Campanula portenschlagiana 102

Chrysanthemum alpinum 102

Cyclamen fatrense 102

Daphne arbuscula 103

Dianthus glacialis 103

Doronicum orientale 103

Draba aizoides 103 

Dracocephalum austriacum 104

Erica herbacea 104

Globularia punctata 105

Hutchisonia alpina 105

Muscari azurea 105

Hypericum polyphyllum 106

Iberis saxatilis 106

Leucojum aestivum 106

Lewisia cotyledon 107

Linaria cymbalaria 107

Linum flavum 107

Lychnis alpina 108

Minuartia kitaibelii 108

Nepeta mussini 108

Omphalodes verna 109

Onosma tornensis 109

Potentilla nitida 110

Primula minima 110

Prunella grandiflora 110

Pulsatilla grandis 111

Ranunculus alpestris 111

Rhododendron impeditum 111

Salix reticulata 112

Saponaria pumila 112

Scilla bifolia 112

Sedum reflexum 113
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Sedum album 113

Silene acaulis 113

Teucrium montanum 114

Veronica fruticosa 114

V. armena 114

Waldsteinia geoides 115

Sempervivum arachnoideum 115

Saxifraga moschata 115

Linaria alpina 116

Gentiana punctata 116

Rhododendron hirsutus 116

Eringium alpinum 116

Erythronium caucasicum 117

Erianthus ravennae 117

Maackia amurensis 118

Malus kirghisorum 118

M. sieversii 118

Lonicera maackii 119

Microbiota decussata 120

Niedzwedzkia semiretschenskia 120

Ephedra equisetina 120

Halimodendron halodendron 121

Menispermum dauricum 121

Dioscorea nipponica 122

Dactulorhiza sambucina 123

Hieracium villosum 123

Campanula pulla 123

Pedicularis verticillata 124

Pulsatilla alba 124

Potentilla aurea 124

Dianthus nitidus 125

Dianthus hungaricus 125

Crocus korolkowii 125

Dianthus amurensis 126

Eremurus aitchisonii 126

E. altaicus 127

E. lactiflorus 128

E. olgae 128

E. regelii 129

Ferula foetidissima 130

F. kopetdagensis 130

F. pseudoreoselinum 131

Filipendula kamtschatica 131

Galanthus caucasicus 132

G. ketzchovelii 132

G. lagodechianus 133

G. woronowii 133

G. plicatus 134

Geranium phaeum 134

Heracleum lehmannianum 135

Hosta rectifolia 135

Hyacinthella leucophaea 136

Hypericum ascyron 136

Iridodictyum kolpakowskianum 137

Iris acutiloba 137

I. graminea 138

I. hoogiana 138

I. hungarica 138
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I. korolkowii 139

I. laevigata 139

I. medwedewii 140

I. paradoxa 140

I. setosa 141

I. stolonifera 141

Isopyrum thalictroides 142

Lychnis cognata 142

L. chalcedonica 143

L. fulgens 143

Meehania urticifolia 144

Melandrium dioicum 144

Merendera candidissima 145

M. eicheri 145

Merendera tygrina 145

Minuartia verna 146

Morina kokanica 146

Muscari leucostomum 147

M. woronowii 147

Narcissus angustifolius 148

Arum korolkovii 148

Dianthus acicularis 149

D. andrwejowskianum 149

D. compactus 150

D. fischeri 150

D. guttatus 151

D. hypanicus 151

D. versicolor 152

D. hoeltzeri 152

Digitalis grandoflorus 152

Scutellaria baicalensis 153

Fritillaria ussuriensis 153

F. caucasica 154

Gypsophila altissima 154

Gypsophila pacifica 155

Campanula carpatica 155

Soldanella carpatica 155

Saxifraga aizoides 156

Anemone narcissiflora 156

Adenostyles alliariae 156

Pedicularis haquetii 157

Gentiana verna 157

Homogyne alpina 157

Dianthus tenuifolius 157

Ranunculus crenatus 158

Papaver corona-sancti-staphani 158

Dianthus callizonus 158

D. spiculifolius 158

Rhododenron kotschyi 159

Gypsophila petraea 159

Viola declinata 159

Soldanella pusilla 160

Erysimum wittmannii 160

Hepatica trassilvanica 160

Doronicum clusii 161

Draba lasiocarpa 161

Eritrichium nanum 161

Viola jooi 161
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Saxifraga rotundifolia 162

Alyssoides graeca 162

Dianthus microlepis 162

Geum coccineum 163

Achillea lingulata 163

Daphne blagayana 163

D. cneorum 164

Bruckenthalia spiculifolia 164

Potentilla haynaldiana 164

Astragalus angustifolius 165

Haberlea rhodopensis 165

Ramonda serbica 165

Senecio abrotanifolius 166

Gentiana frigida 166

G. utriculosa 166

Hypericum cerastoides 167

Artemisia petrosa 167

Aquilegia aurea 167

Scutellaria alpina 167

Crocus veluchensis 168

Geranium macrorrhizum 168

Linum capitatum 168

Globularia cordifolia 169

Centaurea achtarovii 169

Vitaliana primulifolia 169

Androsace villosa 170

Jasione laevis 170

Petrocallis pyrenaica 170

Hormium pyrenaicum 170

Erinus alpinus 171

Saxifraga longifolia 171

Ranunculus pyrenaicus 171

Teucrium pyrenaicum 172

Polygala vayredae 172

Gentiana pyrenaica 172

Geranium cinereum 173

Iris xiphioides 173

Anemone petiolulosa 173

A. baissunensis 173

A. tschernjaewii 174

Allium atropurpureum 174

A. altissimum 174

A. giganteum 175

A. coeruleum 175

A. oreophilum 176

A. odorum 176

A. caesium 177

A. polyphyllum 177

A. strictum 178

A. pskemense 178

A. christophii 178

A. karataviense 179

A. brachyscapum 179

Rhinopetalum stenantherum 179

Rh. bucharicum 180

Rh. karelinii 180

Tulipa fosteriana 181

T. praestans 181
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T. alberti 182

T. gregii 182

T. micheliana 183

T. borszczowii 183

T. kolpakovskiana 184

T. ferganica 184

T. kaufmanniana 184

T. turkestanica 185

Nymphoides peltat 185

Polygonum amphibium 185

Salvinia natans 186

Thypha angustifolia 186

Th. latifolia 186

Parnassia palustris 187

Iris scariosa 187

I. sogdiana 187

Calla palustris 188

Hypericum maculatum 188

Orchis ustulatus 188

Hypochoeris uniflora 189

Arnica montana 189

Aster tripolium 189

Aster alpinus 190

Kniphofia uvaria 190

Sibiraea altaensis 190

Leucojum vernum 190

Staphylea pinnata 191

Seseli gummiferum 191

Allium iliense 191

A. lutescens 192

Anthemis tinctoria 192

Tamarix arceutoides 192

T. meyeri 193

T. ramosissima 193

T. elongata 194

T. kotschyi 194

Acer turkestanicum 194

Dryas octopetala 195

Saxifraga moschata 195

Dracocephalum austriacum 195

Geum montanum 196

Dianthus amurensis 196

Rosa sp. 197

207

Декоративные растения природных флор



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

СИКУРА Иосиф Иосифович
ШИША Елена Николаевна

КАПУСТЯН Андрей Васильевич 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ ФЛОР

В авторской редакции.
Компьютерная верстка Битковой А. В.

Підписано до друку 17.08.2009 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс. Друк офс.
Умов.-друк арк. 12,09. Обл.-вид. арк. 13,79. Тираж 300 прим.  Замовл. №77.

Видавництво та друк – ТОВ «Видавництво “Знання України”».
03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 

57/3, к. 314. Тел. 287-41-45, 287-30-97.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК №217 від 11.10.2000 р.




