Многолетники для солнечных мест
Высокие
Среднерослые
Низкорослые
Аконит
Аквилегия
Армерия
Анемона
Астранция
Ацена
Астра (высокие виды)
Астра (среднерослые) Барвинок
Ваточник
Бадан
Вербейник монетчатый
Волжанка
Белокрыльник
Гвоздика
Гелениум
Бруннера
Гипсофила ползучая
Дельфиниум
Буквица
Живучка
Золотарник
Василек
Иберис
Ирис бородатый, японский, луизианск. Вербейник
Камнеломка (кроме К.теневой)
Ирис сибирский
Вероника
Маргаритка
Клопогон
Гайлардия
Молодило
Лабазник
Гейхера
Обриетта
Лилейник
Гипсофила метельч.
Овсяница
Лофант
Герань
Очитки низкие
Люпин
Горец
Песчанка
Мискантус
Дицентра
Прунелла
Монарда
Дороникум
Рябчики (низк. виды)
Нивяник
Инкарвиллея
Фиалка
Окопник
Иссоп
Флоксы низкорослые
Пион
Книфофия
Ясколка
Посконник
Ковыль
Яснотка
Рудбекия
Колерия
Ястребинка
Рябчик императорский
Колокольчик
Физостегия
Кореопсис
Флокс метельчатый
Котовник
Элимус
Кровохлебка
Эремурус
Купальница
Эхинацея
Лиатрис
Ясенец
Лисохвост
Лихнис
Лобелия прекрасная
Луки декоративные
Манжетка
Мелколепестник
Мелисса
Молочай
Молиния
Мордовник
Мята
Осоки
Очитки высокие
Пиретрум
Платикодон
Перовския
Полынь
Сабельник
Сизиринхиум
Ситник
Традесканция
Тысячелистник
Холкус
Шалфей
Энотера

Многолетники для полутени
Высокие
Среднерослые
Низкорослые
Аконит
Аквилегия
Барвинок
Анемона
Астильба
Вербейник монетчатый
Бузульник
Астранция
Живучка
Вербейник клетровидный Бадан
Зеленчук
Волжанка
Белокрыльник
Камнеломка теневая
Дельфиниум
Бруннера
Ландыш
Дицентра
Василек
Молодило (кроме красных)
Золотарник
Вербейник точечный
Обриетта
Ирис болотный
Гейхера
Песчанка
Ирис сибирский
Гравилат
Примула
Лабазник
Герань
Прунелла
Лилейник
Дороникум
Рябчики низкорослые
Лилия
Инкарвиллея
Фиалка
Луки декоративные
Колокольчик
Флоксы низкорослые
Люпин
Кореопсис
Монарда
Котовник
Наперстянка
Кровохлебка
Окопник
Купальница
Посконник
Лиатрис
Роджерсия
Лихнис
Рудбекия
Лобелия прекрасная
Рябчик императорский
Луки декоративные
Синюха
Манжетка
Физостегия
Медуница
Флокс метельчатый
Мелколепестник
Эхинацея
Молочай
Морозник
Молиния
Мята
Очитки высокие
Папоротник
Пиретрум
Полынь
Сабельник
Тиарелла
Традесканция
Тысячелистник
Холкус
Хоста
Чистец
Энотера
Яснотка

Многолетники для плотной тени
Высокие
Среднерослые Низкорослые
Анемона
Астильба
Живучка
дубравная
Бадан
Зеленчук
Волжанка
Бруннера
Камнеломка
Девясил
Купена
теневая
Дицентра
Манжетка
Ландыш
Ирис болотный
Медуница
Примула
Клопогон
Морозник
Роджерсия
Папоротник
Тиарелла
Хоста

Многолетники для
пряно-лекарственного
садика
Горец
Душица
Иссоп
Котовник
Кровохлебка
Лабазник вязолистный
Лаванда
Лофант
Мелисса
Монарда
Мята
Окопник
Полынь
Пустырник
Расторопша
Сабельник
Стевия
Тысячелистник
Шалфей
Эстрагон (тархун)
Эхинацея

Растут при
любой освещенности
(солнце, полутень, тень)
Бадан
Барвинок
Бруннера
Василистник
Волжанка
Дицентра
Живучка
Манжетка

Для теневого рокария
Бадан
Бруннера
Герань
Дицентра
формоза
Камнеломка теневая
Колокольчик скученный,
карпатский
Медуница
Примула
Тиарелла
Фиалка
Хосты (малые)
Растения-медоносы
Василистник
Горец
Душица
Змееголовник
Золотарник
Иссоп
Клевер
Котовник
Кровохлебка
Лаванда
Левзея
Лофант
Мелисса
Мята
Очиток едкий, ложный
Пустырник
Тимьян
Шалфей
Эхинацея

Растения для мелководий
Аир
Белокрыльник
Вахта
Ирис болотный
Ирис гладкий
Ирис щетинистый
Ирис разноцветный
Калужница
Камыш озерный
Лизихитон
Оронтиум
Понтедерия
Пушица
Сабельник
Стрелолист
Сусак
Сыть
Частуха

Растения для сырых мест
Белозор
Белокопытник
Белокрыльник
Бузульник
Вербейник
Горец змеиный
Дербенник
Дремлик
Ирис сибирский
Купальница
Лабазник
Мимулюс (губастик)
Осока повислая
Посконник
Рогоз
Сабельник
Традесканция Андерсона
Хоуттюйния

Растения для посадки на берегах водоема
Астильба
Бадан
Бруннера
Будра
Бухарник
Василистник
Волжанка
Гвоздика
Гейхера
Горец
Девясил
Живучка
Ирис сибирский
Ирис бородатый
Ирис карликовый
Ирис луизианский
Ирис японский
Кореопсис
Лилейник

Манжетка
Медуница
Молиния
Монарда
Незабудка
Нивяник
Овсяница
Осока
Очитки
Папоротникаи
Посконник
Примула
Роджерсия
Рябчик Михайловский
Рябчик русский
Рябчик шахматный
Ситник
Тимьян
Традесканция
Хоста
Чистец
Элимус

Ясколка

Для сухих почв
Астра
Армерия
Ацена
Барвинок
Василек
Ваточник
Вероники (кроме В.
большой и горечавковой)
Гайлардия
Гвоздика
Гипсофила
Гравилат
Герань
Золотарник
Иссоп
Камнеломка
Ковыль
Котовник
Лабазник
Лофант
Люпин
Молодило
Молочай
Овсяница
Осока
Очитки
Полынь
Сизиринхиум
Тимьян
Хризантема
Флоксы низкорослые
Чистец
Шалфей
Элимус
Ясколка

Многолетники для разных почв
Для переувлажненных почв
Для небогатых легких почв
Астильба
Армерия
Аквилегия
Василек
Белокрыльник
Гвоздика
Бруннера
Гипсофила
Вербейник
Камнеломка
Волжанка
Ковыль
Дербенник
Лобелия прекрасная
Ирис болотный
Молодило
Калужница
Молочай
Клопогон
Молиния
Купальница
Овсяница
Лабазник
Очитки
Ландыш
Полынь
Мискантус
Сизиринхиум
Папоротник
Синюха
Роджерсия
Тимьян
Сабельник
Флоксы низкорослые
Традесканция
Чистец
Элимус
Ясколка
Ястребинка

Краткое табличное описание многолетн
Название рода
(вида) растения

Высота, см

Время
цветения

Освещенность

Почва

Аквилегия
(водосбор)

30-40 вид
50-100 гибр

май - июль

солнце, п/тень

легкая,
питательная,
рыхлая

Аконит (борец)

80-150

июль сентябрь

солнце, п/тень

рыхлая,
питательная, без
застоя воды

Амсония
табермонтана

40-70

май - июнь

солнце, п/тень

любая садовая

10-100

весенние
виды: апрель июль,
солнце, п/тень
осенние
виды: август октябрь

легкая,
питательная,
хорошо
дренированная

Арабис
(резуха)

15-35

апрель-май,
иногда
повторно
после обрезки

солнце

рыхлая,
питательная,
некислая,без
застоя воды

Армерия

15-25

май - июль

солнце

супесчаная,
каменистая

Астильба

15-100

июнь - август

п/тень, тень

питательная,
рыхлая

Астильбоидес

30-70

июль

п/тень

богатая гумусом,
суглинистая

Астра

30-100

альпийская:
май - июнь,
остальные:
нач. сент. - до
замороз.

солнце

рыхлая,
питательная, без
застоя воды

Астранция

40-70

июль

солнце, п/тень

любая садовая

Анемона
(ветреница)

Ацена

5-10

Бадан

25-40

Барвинок

июнь сентябрь
апрель-май,
иногда
повторно
августсентябрь

солнце

любая садовая,
дренированая

п/тень, тень,
солнце

любая садовая без
застоя влаги

любая садовая,
лучше п/тень, тень,
питательная,
солнце
рыхлая,
дренированная
илистая или
торфяная,
переувлажненная,
солнце, п/тень
может расти на
мелководье на
глубине до 15см

15

май - июнь

Белокрыльник

до 60

май - июнь, в
июле декор.
ярко-красные
соплодия

Бруннера
(незабудочник)

30-40

май - июнь

п/тень, тень,
солнце

любая садовая,
влажная

Бузульник

75-150

июнь-август

солнце, п/тень

питательная,
садовая

Буквица

до 100

июнь-июль

солнце

любая садовая,
без застоя воды

Василек

30-100

май-август

солнце, п/тень

небогатая,
известковая

Василистник

до 120

май - июнь

п/тень, тень,
солнце

любая

Ваточник
(асклепиас)

70-100

июль-август

солнце

питательная,
нейтральная

Вейник

80-150

июль сентябрь

Вербейник

5-100

июль-август

Вероника

5-100

июнь-август

любая, но лучше
рыхлая,
солнце, п/тень
питательная,
умеренно-влажная
любая садовая,
солнце, п/тень
выносит сырые

солнце

любая садовая без
застоя влаги

Волжанка
(арункус)

80-200

июнь-июль

п/тень, тень,
солнце

Гайлардия

50-70

июнь-август

солнце

Гвоздика

15-30

май-август

солнце

Гейхера

30 - куст 60цветонос

июль-август

солнце, п/тень

Гелениум

100-150

июнь-август

солнце

Гипсофила

15-80

июнь-август

солнце

плодородная,
влажная
любая легкая,
питательная, без
застоя воды
любая некислая,
дренированная,
без застоя воды
легкая,
питательная,
некислая, без
застоя воды
рыхлая,
питательная,
дренированная,
без застоя воды
легкая,
питательная,
известкованная,
без застоя воды

нетребовательны,
но лучше
июнь-август солнце, п/тень
питательная,
дренированная
плодородная,
влагоемкая,
май - сентябрь солнце, п/тень
хорошо
дренированная

Герань

25-50

Горец

20-300

Горянка
(эпимедиум)

30-40

май

п/тень, тень

питательная,
рыхлая, хорошо
дренированная

Гравилат

30-50

май - июнь

солнце, п/тень

любая садовая,
дренированная,
без застоя воды

Девясил

30-150

июль сентябрь

солнце, п/тень

любая
дренированная

Дельфиниум

30-100

июль

солнце, п/тень

Дербенник

100-150

июль-август

солнце, п/тень

суглинистая,
питательная,
дренированная,
без застоя воды
любая садовая,
плодородная,
дренированная

Дешампсия

40-120

июнь-июль

солнце, п/тень

любая

Дицентра
("Разбитое
сердце")

35-100

май - июнь
д.красивая
(формоза)
май-август

Лучше п/тень,
тень, можно
солнце

любая, но лучше
рыхлая,
питательная, без
застоя воды

Додекатеон
(дряквенник)

15 (розетка),
50 (цветонос)

май - июнь

п/тень, тень

питательная,
рыхлая

Дороникум

50

май - июнь

солнце, п/тень

любая садовая,
дренированная

Драба

15

май - июнь

рыхлая, некислая,
солнце, п/тень лучше со щебнем,
без застоя воды

Душица

40-100

Живучка

10-15

май - июнь

Лучше п/тень,
тень, можно
солнце

любая садовая,
слегка
увлажненная

Золотарник
(солидаго)

30-100

августсентябрь

солнце, п/тень

любая садовая,
можно тяжелая,
влажная

Иберис

15-40

май-август

солнце

любая садовая,
хор. дренир.

Инкарвиллея

60

июнь-сентябрь солнце, п/тень

май - июнь

сухая,плодородная,
нейтральная

питательная,
дренированная,
солнце, п/тень
нейтральная, без
застоя воды

Ирис бородатый

25-80

июль

солнце

рыхлая,
питательная,
дренированная,
без застоя воды

Ирис болотный

80

июнь

п/тень, тень

садовая,
увлажненная

Ирис
луизианский

70-120

июнь-июль

солнце

плодородная,
рыхлая,
слабокислая

Ирис
сибирский,хризограф

80-100

июнь

солнце, п/тень

питательная,
легкая,
слабокислая

Ирис японский

80-120

июль

солнце

плодородная,
рыхлая,
слабокислая

питательная,
легкая,
солнце
дренированная,
известкованная
нетребовательны,
Солнце, кроме но лучше легкая,
К. теневой
дренированная,
известкованная

Иссоп

30-40

июль-август

Камнеломка

5-15

май-август

Кленолистник

15-30

весна

п/тень

плод.суглинок

Клопогон

100-200

августсентябрь

п/тень, тень,
солнце

рыхлая,
питательная,
увлажненная

Книфофия

50 - до
цветения
150 - во
время
цветения

июль-август

солнце

питательная,
дренированная

Ковыль

70-100

Келерия

50-60

Колокольчик

20-80

Кореопсис

50-100

некислая,
дренированная,
без застоя воды
умеренно-сухая,
июль-август
солнце
рыхлая, некислая
любая некислая,
дренированная,
июнь-август солнце, п/тень
увлажненная, без
застоя воды
любая садовая,
лучше
июнь-сентябрь солнце, п/тень
питательная, без
застоя воды
май-август

солнце

Короставник
македонский

40-130

июнь-август

солнце

предпочитает
плодородные,
слегка щелочные,
хор. дренир.

Котовник
(непета,
кошачья мята)

40-70

июнь-июль

солнце, п/тень

любая садовая,
без застоя воды

любая садовая,
предпочитает
солнце, п/тень
плодородные,
достаточно
увлажненные
нетребовательны,
лучше
солнце, п/тень
питательная,
влажная,
суглинистая
рыхлая,
п/тень, тень
плодородная,
кисловатая
любая садовая,
п/тень, тень
влагоемкая

Кровохлебка
тупая

до 100

июль-август

Купальница
(троллиус)

50-70

май - июнь

Кочедыжник
ниппонский

25-40

Купена

30-80

май - июнь

Лабазник

60-150

июнь-август

солнце, п/тень

любая садовая

Ландыш

15-25

май - июнь

п/тень, тень

нетребовательны,
лучше рыхлая,
питательная

Лапчатка

30-90

июнь-сентябрь

солнце

легкая, известковая

Лиатрис

50

июль-август

солнце, п/тень

питательная,
рыхлая,
дренированная,
без застоя воды

Лилейник
(красноднев)

40-90

июнь-август

солнце, п/тень

любая садовая,
питательная

июль-сентябрь солнце, п/тень

рыхлая,
питательная,
дренированная,
без застоя воды

Лилия

40-200

Лисохвост

60

июнь-июль

солнце

Лихнис

30-80

июнь-июль

солнце, п/тень

Лобелия
прекрасная

60-70

Лофант
(многоколосник)

110

Луки
декоративные

20-150

любая
любая садовая,
питательная,
дренированная

легкая, хорошо
июль-сентябрь солнце, п/тень дренированнная, в
меру плодородная

июль-август

солнце

май-сентябрь солнце, п/тень

плодородная,
легкая, достаточно
увлажненная,
известковая

любая садовая,
некислая,
дренированная
любая садовая,
без извести,
дренированная,
без застоя воды
нетребовательны,
лучше
питательная,
дренированная,
без застоя воды

Люпин

50-150

июнь-август

солнце

Манжетка

50

июнь-август

п/тень, тень,
солнце

Манник

50-60

июль-август

п/тень

Влажная

Маргаритка

15

апрель-июль,
перерыв на
жару,
повторно
августсентябрь

солнце, п/тень

суглинистая,
питательная

Медуница

30-50

апрель-июнь

Меконопсис

до 100

июнь-август

Мелколепестник (эригерон)

30-70

июнь-август

любая садовая,
рыхлая,
дренированная
питательная
п/тень
дренированная,
без застоя воды
нетребовательны,
любая садовая,
солнце, п/тень
дренированная,
без застоя воды
п/тень, тень

Мелисса

80

июль-август

солнце, п/тень

рыхлая,
питательная,
дренированная

Мискантус
китайский

150-200

июнь-август

солнце

любого типа,
кроме песков и
тяжелых глин,
выносит
переувлажнение

Молиния

40-100

июль-август

солнце, п/тень

любая

Молодило
(каменная роза)

5-10

июнь-август

солнце, п/тень
(кроме
красных)

любая садовая,
без застоя воды

Молочай

30-50

май-август

солнце, п/тень

бедная, легкая,
известкованная

Монарда

60-90

июль- август

солнце, п/тень

любая садовая,
некислая, без
застоя воды

любая садовая,
некислая, без
застоя воды
любая
дренированная,
некислая,без
застоя воды
питательная,
дренированная,
известкованная

Монарделла

Oct-20

июль- август

солнце, п/тень

Мордовник

50-100

июль-сентябрь

солнце

Морозник

20-50

апрель-май

п/тень, тень

Мята

30-60

июнь-август

солнце, п/тень

любая садовая,
рыхлая,
питательная

Наперстянка

30-150

июнь-август

солнце, п/тень

рыхлая, водо- и
воздухопроницаемая

Нивяник
(ромашка)

70-100

июнь-июль

солнце

нетребовательны,
лучше
питательная,
дренированная,
рыхлая, некислая

Обриетта

Oct-15

май-июль

солнце, п/тень

хорошо
дренированная

Овсяница

20

июнь-июль

солнце

легкая,
дренированная,
без застоя воды

Окопник

до 100

июнь-июль

солнце, п/тень

рыхллая,
хор.дренированная

Очитки
(седумы) низкие

5-15

май-сентябрь

солнце,
О. ложный солнце, п/тень

рыхлая, легкая

Очитки высокие

50

августсентябрь

Пенстемон

40-100

июнь-август

Перовския

40-70

июнь-июль

Песчанка(аренария)

10-15

май-июнь

Пионы
травянистые

50-150

апрель-июнь

нетребовательны,
лучше
солнце, п/тень
питательная,
садовая, некислая
рыхлая,
солнце
питательная,
дренированная
сухая,
солнце
дренированная
песчаная,
питательная,
солнце, п/тень
нейтральная или
слабощелочная

солнце

питательная,
рыхлая,
нейтральная, без
застоя воды

Пионы
Ито-гибриды

60-90

май-июнь

солнце, п/тень

Пиретрум

60

июнь-июль

солнце, п/тень

Платикодон

40-50

июль-август

солнце, п/тень

Полынь
(артемизия)

20-100

цветки
незаметные

солнце, п/тень

Посконник

60-250

июль-октябрь солнце, п/тень

питательная,
рыхлая,
нейтральная или
слабощелочная,
без застоя воды

рыхлая,
питательная,
дренированная,
без застоя воды
рыхлая,
дренированная,
без застоя воды
бедная,
дренированная,
нейтральная
плодородная,
дренированная,
увлажненная

Примула
(первоцвет)

10-30

апрель-июнь

п/тень, тень

рыхлая,
питательная,
увлажненная, без
застоя воды

Прострел

15-25

апрель-июль

солнце, п/тень

питательная,
известкованная,
дренированная

Прунелла

30-50

июнь-июль

солнце, п/тень

любая садовая

п/тень, тень

рыхлая,
питательная, не
любит тяжелых
глин

Роджерсия

60-150

Рудбекия

60-120

Рута

50-70

июль-август

июнь-сентябрь солнце, п/тень

июль-август

солнце, п/тень

любая
питательная,
увлажненная

любая

Рябчик

20-100

апрель-май

солнце, п/тень

легкая, гумусная,
хорошо
дренированная,
без застоя воды

Сабельник

30-100

май-август

солнце, п/тень

переувлажненная,
мелководье

Сизиринхиум

15-30

июнь-август

солнце

Синеголовник

60-150

июнь-сентябрь

солнце

Синюха
(полемониум)

50-100

июнь-август

солнце, п/тень

любая
дренированная

Ситник

до 120

июнь-июль

солнце

любая

любая без застоя
воды
легкая, рыхлая,
песчаная,
известкованная

Смолевка
(силена)

15-40

июль-сентябрь

солнце

рыхлая,
слабокислая, с
добавкой песка и
щебня,без застоя
воды

Тиарелла

20-30

май - июнь

п/тень, тень

питательная,
увлажненная

Тимьян (чабрец)

5-30

июнь-август

солнце

бедная,
дренированная,
некислая

Трициртис

40-80

августсентябрь

п/тень

богатая, рыхлая

Традесканция
садовая

50-70

Триллиум

20-60

июнь-сентябрь п/тень, солнце

апрель-май

п/тень, тень

питательная,
рыхлая,
увлажненная

влажная,
плодородная

Тысячелист-ник
(ахиллея)

60-80

Фиалка

15-20

Физостегия

80-100

солнце, п/тень

любая садовая,
известкованная

апрель-август солнце, п/тень

любая садовая,
без застоя воды

июнь-август

июль-август

солнце, п/тень

рыхлая,
питательная,
дренированная
любая садовая,
лучше
питательная,
рыхлая,
увлажненная,
некислая
супесчаная или
суглинистая,
рыхлая,
дренированная,
без застоя воды

Флокс
метельчатый

60-100

июнь-август

солнце, п/тень

Флоксы
низкорослые

10-30

май - июнь

солнце, п/тень

июль-август

п/тень, тень
(отд. сорта
при дост.
увлаж. солнце)

питательная,
рыхлая,
слабокислая,
увлажненная

Хоста

10-100

Хризантема
корейская

40-100

августсентябрь

солнце

питательная,
легкая,
нейтральная, без
застоя воды

Чистец

30-40

июль

солнце, п/тень

легкая, рыхлая

Шалфей
(сальвия)

30-50

июнь-август

солнце

питательная,
рыхлая,
дренированная,
известкованная,
без застоя воды

Хелоне

60

августсентябрь

п/тень, тень

любая садовая,
влажная

Хмель

до 600

июнь-август

солнце, п/тень

богатая,
рыхлая,увлажненн.

Холкус
(бухарник)

30

июнь-июль

солнце, п/тень

любая

Шлемник

30

июнь-июль

солнце, п/тень

любая садовая

Элимус
(колосняк
песчаный)

50-100

июль

солнце

любая

Энотера

40-120

Эремурус

70-250

Эхинацея
(рудбекия
пурпурная)

70-100

июнь-сентябрь солнце, п/тень

июнь-август

солнце

июль-сентябрь солнце, п/тень

любая садовая,
хор.дренирован.,
нейтральная,
суглинистая или
супесчаная
плодородная,
хорошо
дренированная,
нейтральная или
слабощелочная
(корневую шейку
заглубить при
посадке на 8-10см)

питательная,
некислая, рыхлая

Ясенец("неопалимая купина")

80-100

июнь-июль

солнце

питательная,
известкованная,
без
переувлажнения

Ясколка

10-20

май - июнь

солнце

легкая, без застоя
воды

Яснотка

до 30

май-август

Ястребинка

до 50

июнь-июль

питательная,
солнце, п/тень рыхлая, некислая,
без застоя воды
солнце

любая садовая,
легкая

писание многолетников
Требования
к влажности

Устойчивость к
Зимостойкость
болезням и
вредителям

умеренно
вл/любивая

умеренно
вл/любивая

+

вл/любивая

Особенности

+

На одном месте 4-5 лет,
перекрестноопыляемая,
сажать сорта подальше
друг от друга

+

На одном месте 5-7 лет,
ядовит

+

Долговечна,
неприхотлива.
Эффектные цветки.
Красивая золотистая
листва осенью

Легкое укрытие На одном месте 4-5 лет.
А.корончатую на
Нежные, изящные
зиму лучше
цветки, красиво
выкапывать
колышатся на ветру

умеренно
вл/любивая

засухоуст.

+,
под зиму
замульчировать

засухоуст.

+

Почвопокровный,
эффектные ковры,
обрезать после
цветения до 5 см и
замульчировать для
сохранения
декоративности и
повторного цветения
Образует кочки, легко
переносит пересадку

+

На одном месте 4-5 лет,
мульчировать торфом
весной и осенью

вл/любив

+

Огромные листья
диаметром до 70см,
много лет на одном
месте, отзывчив на
подкормки органич.
удобрениями

засухоуст.

+

На одном месте 5-6 лет,
хорошо разрастается

+

На одном месте 5-7 лет,
дает самосев

вл/любивая

умеренно
вл/любивая

+

+

относит., лучше
укрывать

Вечнозелен.,
почвопокровн.

умеренно
вл/любивая

+

На одном месте до 10
лет, создает плотный
вечнозеленый покров,
стабильно декоративен

засухоуст.

зимостойкий
(укрытие в
бесснежные
зимы)

Заменитель газона в
тени, закрепитель
склонов

вл/любив

+

Очень нетребователен,
малоагрессивен

Быстро разрастается,
заглушает сорняки

засухоуст.

+

вл/любивая

+

+

вл/любивая

+

+

+

На одном месте 10 - 15
лет, мощное растение
экзотического вида
Одиночные и групп.
посадки на кам. горках и
газонах
На одном месте 4-5 лет,
быстро разрастается,
легко переносит
пересадку

засухоуст.

+

умеренно
вл/любивый

+

Нетребователен к
уходу,ароматен, медонос

засухоуст.

+

Прост в уходе, хорошо
разрастается

умеренно
вл/любивый

Большинство
+

вл/любивая
засухоуст. (В.
большая,
виргинская,
горечавковая вл/любивые)

+

+

+

Соцветья долго не
теряют декоративность,
поэтому обрезка лучше
весной
На одном месте до 10
лет, образует заросли
Все оттенки синего и
голубого

вл/любивая

+

+

На одном месте до 10
лет, мощная,
устойчивая, ажурные
соцветия

засухоуст.

+

+

Проста в уходе, на
одном месте 3-4 года

+

Неприхотливы, хорошо
разрастаются, дают
самосев

+

На одном месте 5-7 лет,
красивое декоративнолиственное растение

+

На одном месте 3-4
года, яркие солнечные
окраски

засухоуст.

умеренно
вл/любивая

+

вл/любив

засухоуст.

+

+

Г.ползучая-почвопокров,
г.метельчатая-для
букетов, не любит
пересадок

засухоуст.

+

+

На одном месте 7-10
лет, выносит временное
переувлажнение

+

Устойчив в культуре.
Долго цветет. Легко
переносит пересадку.
Медонос.

умеренно
вл/любивая

+

"Цветок эльфов". Быстро
разрастающиеся
ажурные кустики.
Устойчива,
нетребовательна.
Подходит для
альпийских горок.

умеренно
вл/любив

+

Прост в уходе, листья
часто зимуют

засухоуст.

+

Устойчивое растение,
имеет лекарственные
свойства

умеренно
вл/любивая

+

На одном месте 3-4
года, эффектное
цветение

вл/любив

+

Хорошее растение для
влажных мест

вл/любив

+

умеренно
вл/любивая

вл/любивая

+

вл/любив (без
застоя воды
осенью)
вл/любивый

Неприхотливая,
долговечная
Неприхотлива, на одном
месте 4-5 лет, после
+
цветения отмершую
надземную часть
срезают
Цветки похожи на
+ (лучше
цикламен, очень
замульчировать)
эффектен в кам. садах
Хорошо разрастается,
+
образуя компактные
куртины
+

+

+

Образует плотные
коврики-кочки,
разрастается медленно,
хороша для рокариев,
подпорных стенок

засухоуст.

+

Быстро разрастается,
декоративнв весь сезон,
привлекает бабочек,
имеет лекарственные
свойства

умеренно
вл/любивая

+

Неприхотливое
почвопокровное
растение

+

Неприхотлив, на одном
месте 5-7 лет,
з.канадский и гибридный
разрастаются медленно,
неагрессивны

+

Используется для
кам.горок, бордюров,
цветников, пригоден для
срезки

засухоуст.

засухоуст.

вл/любивый

Достаточно редкое
растение с эффектными
требует укрытия
воронковидными
цветками

умеренно
вл/любивая

достаточно
засухоуст.
вл/любив

+

достаточно
зимостоек

На одном месте 3-4 года

+

на одном месте 3-4 года

вл/любив

укрыть сухим
листом или
лапником и
пленкой

Не переносит извести.
На одном месте 3-4
года. Могут не цвести в
холодное лето.

вл/любив

+

На одном месте 5-7 лет

регулярный
полив во
время роста и
цветения

укрыть сухим
листом или
лапником и
пленкой

Не переносит извести.
На одном месте 10 лет.
Сухая зимовка.
Пересадка с комом
земли в любое время

засухоуст.

+

Прост в уходе,
декоративен, имеет
лекарственные свойства

засухоуст.

+

Могут частично
выпревать зимой, но
летом пустоты заростают

сухое укрытие
на зиму

Эффектен в посадках
под деревьями, осенняя
окраска с красной каймой

+

вл/любив

+

+

На одном месте 15-20
лет, мощное эффектное
растение

умеренно
вл/любивая

+

требует укрытия

Необычный
экзотический вид

засухоуст.

+

+

Беспроблемый
декоративный злак

умеренно
вл/любивая

+

умеренно
вл/любивая

+

Неприхотливы,
перспективны в
озеленении

умеренно
вл/любивая

+

Отличается обильным
продолжительным
цветением, прост в уходе

умеренно
вл/любив

+

Прекрасное бордюрное
растение заднего плана,
эффектен в группе,
подходит для срезки и
сухих букетов, хор.
сочетается с серебрист.
растениями (полынь,
перовския)

засухоуст.

+

Быстро разрастается,
ароматный,
лекарственный

+

Изящный, элегантный
облик. Легка и устойчива
в культуре. Не
агрессивна. Может
давать самосев.

вл/любивая

+

Неприхотлива, на одном
месте 5-6 лет

умеренно
вл/любивая

+

Высокая декоративность

умеренно
вл/любивая

умеренно
вл/любивая
вл/любив, но
засухоуст.

+

+

+
+

вл/любив

+

умеренно
вл/любивая

+

умеренно
вл/любивая

умеренно
вл/любивая

умеренно
вл/любивая

+

На одном месте 15 лет.
Образует заросли.
Неприхотливы, на одном
месте много лет
Хорошо разрастается,
используется как
почвопокровный на
затененных участках
Неприхотлива, быстро
разрастается, делить 1
раз в 4 года

+

Проста в уходе, дает
самосев

+

"Цветок интеллигентного
лентяя" (К.Фостер),
неприхотлив, обильно
цветет, много лет на
одном месте,
декоративен весь сезон

самые
На одном месте 4-5 лет,
зимостойкие огромное разнообразие
азиатские и ЛАрасцветок
гибриды

засухоуст.

+

Неприхотлив, изящен

умеренно
вл/любивая

+

Неприхотливы, хорошая
срезка

легкое укрытие

Крепкие, устойчивые
цветоносы. Яркие
расцветки. Хорошая
срезка

+

Пряно-вкусовое,
лекарственное и
декоративное растение.
Сильный анисовый
аромат. Украсит любой
цветник. На одном месте
5-6 лет. Медонос.

умеренно
вл/любивая

+

Просты в уходе,
гармоничное
дополнение для любого
цветника

засухоуст.

+

Прост в уходе,
обогащает почву азотом,
не любит пересадок

+

Быстро разрастается,
дает самосев

+

Можно высаживать на
мелководье,быстро
разрастается на
влажной почве

вл/любивая

+

Быстро разрастается,
требует постоянного
возобновления
делением куста

вл/любивая

+

умеренно
вл/любивый

+

умеренно
вл/любивая

засухоуст.

умеренно
вл/любивая

вл/любивый,
но выносит
сухость

умеренно
вл/любивая

+

+

+

+

+

Просты в уходе, хороши
как почвопокровные в
тени
Необычайно
декоративен,называют
"голубым" маком
Просты в уходе, на
одном месте 5 лет

умеренно
вл/любивая

+

+

Быстро разрастается,
фитонцид, листья - в чай

Один из самых красивых
крупномерных
декор.злаков,подкармлиукрытие на зиму
вать умеренно, побеги
декоративны и зимой,
поэтому обрезка весной

умеренно
вл/любив

умеренно
вл/любивая

+

Красивый декоративный
злак при минимальном
уходе

засухоуст.

+

Быстро разрастается,
идеально для кам.горок
и как почвопокровное

+

Просты в уходе, хорошо
разрастаются, на одном
месте много лет,
ядовитый млечный сок

+

Проста в уходе, на
одном месте 5-6 лет,
легко переносит
пересадку,
декоративная,
лекарственная, пряность

+

Очень ароматна

засухоуст.

умеренно
вл/любивая

+

умеренно
вл/любивая

засухоуст.

+

+

Много лет на одном
месте, сухоцвет

вл/любив

+

лучше укрыть

Просты в уходе,
разрастаются медленно,
ядовиты

умеренно
вл/любивая

+

Хорошо разрастается,
вытесняется сорняками,
заменять 1 раз в 3-4 года

засухоуст.

+

Групп. и одиночные
посадки, декорирование
хоз.построек, срезка

умеренно
вл/любивая

+

умеренно
вл/любивая

+

засухоуст.

+

умеренно
вл/любив

+

засухоуст.

+

+

засухоуст.

+

+

Быстро разрастается,
требует омоложения 1
раз в 3-4 года весной
Кам.сады,
вертикал.стенки,
миксбордеры
Образует голубые
подушковидные кочки,
легко переносит
пересадку
Имеет лекарств.
свойства,очень красивы
групп.посадки вблизи
кустарников
Неприхотливы,
идеальные
почвопокровные
растения, для
задернения склонов,
между плитками в
мощении
Просты в уходе, при
поливе цветут обильнее
Отзывчив на внесение
удобрений, полив в
сухую жаркую погоду
Декоративная
серебристая листва

умеренно
вл/любив

требует укрытия

засухоуст.

+

засухоуст.

+

Почвопокровное,
подходит для кам.горок

+

При посадке почки
должны находится на 35 см ниже уровня земли,
сортовые качества
проявляются на 3 год, на
одном месте до 20 лет

умеренно
вл/любивая

Площадь под одно
растение 100х100см,
отзывчивы на золу и
достаточно
костную муку, обильные
зимостоек,рекополивы во время
мендуется
цветения продлят его
укрыть лапником
качество и
длительность, обрезка
на зиму после сильных
морозов
Просты в уходе, быстро
разрастаются, на одном
+
месте 4-5 лет, хорошая
срезка

умеренно
вл/любивая

умеренно
вл/любивая
умеренно
вл/любивая

+

Просты в уходе,
длительное цветение

засухоуст.

+

Неприхотливые,
декоративно-лиственные
растения

+

Неприхотлив, вынослив.
Пышные соцветия
видны издалт.
Декоративен весь сезон.
На одном месте 5-6 лет

умеренно
вл/любив

+

Незаменимы для ранненекоторые виды
весеннего оформления
требуют укрытия
сада

вл/любивая

засухоуст.

+

дост.засухоустойчива

+

умеренно
вл/любивая

+

+

умеренно
вл/любивая

+

+

умеренно
вл/любивая

+

Декоративен в период
цветения и
плодоношения,
эффектное растение для
кам. садиков и цветников
Групп. и одиночные
посадки, бордюры,
альпинариии
Просты в уходе, на
одном месте до 10 лет,
мощные
декоративнолиственные
растения
Выносливы,
неприхотливы, долго
цветут, на одном месте
4-5 лет
Декоративная
голубовато-зеленая
листва, шаровидная
крона

зим.с укрытием

вл/любив,
переносит
временный
недостаток
влаги в почве

+

Очень разные- от
нежных и трогательных
до эффектных и
импозантных
Имеет лекарств.
свойства,очень
неприхотлив,
используется для
оформления береговой
зоны
Неприхотлив, хорошо
разрастается
Неприхотлив, взрослые
растения плохо
переносят пересадку

засухоуст.

+

+

засухоуст.

+

+

умеренно
вл/любивая

+

+

Проста в уходе, хорошо
переносит пересадку
даже во время цветения

вл/любивый,
но выносит
сухость

+

Можно высаживать на
мелководье, 1 раз в 2
года обрезать до
основания

умеренно
вл/любивая

+

Очень декоративна на
каменистых горках

Неприхотлива, листья
осенью становятся
бронзово-красными,
+
зимуют, фоновое
почвопокровное
растение для тени
Почвопокровное
+
растение богатое
эфирными маслами
Редкие, эффектные
требует укрытия расения, цветки похожи
на орхидеи

вл/любивая

засухоуст.
вл/любив,
но засухоуст.

вл/любивая

умеренно
вл/любивый

+

+

Проста в уходе,
стабильно декоративна,
хорошо разрастается,
долго цветет

+

Хорошо растет под
пологом деревьев,
сохраняет листву до
конца лета

умеренно
вл/любивая

+

вл/любивая

+

умеренно
вл/любивая

+

вл/любивый

засухоуст.

вл/любивая

+

+

Могут расти при
недостаточном уходе, но
при хорошем уходе
значительно
декоративнее

+

Неприхотливы, хорошо
разрастаются,
эффектные
весеннецветущие
ковровые растения

+

Просты в уходе, на
одном месте до 20 лет,
декоративны все лето

засухоуст.

+

+

засухоуст.

+

+, некоторые
формы лучше
укрыть

вл/любивая

+

умеренно
вл/любивый

не сажать на
северной
стороне

умеренно
вл/любивая

+

Хорошо разрастается,
дает самосев
Проста в уходе, быстро
разрастается,
формирует компактные
куртины

+, некоторые
сорта менее
зимостойки

большинство
сортов требуют
укрытия

засухоуст.

Устойчивы, быстро
разрастаются, на одном
месте 3-4 года, легко
переносят пересадку

+

На одном месте 3-4
года, незаменимы для
осеннего оформления
цветника
Неприхотливое
декоративнолиственное
почвопокровное
фоновое растение
Просты в уходе,
приятный аромат, долго
цветут
Образует плотные
куртины,легко переносит
пересадку
Много лет на одном
месте, периодически
мульчировать землей
или компостом
быстро разрастается,
хорош рядом с
водоемом и в цветниках

засухоуст.

засухоуст.

+

засухоуст.

умеренно
вл/любив

умеренно
вл/любивая

+

+

Неприхотлив, образует
плотный кустик,
декоративен весь сезон,
имеет лекарственные
свойства

+

Красивое
декоративнолиственное
и фоновое растение,
неагрессивен

+

Групповые и одиночные
посадки

укрыть торфом
или компостом
10см

Не выносит застоя воды.
На одном месте 5-7 лет.
Медонос. После
цветения -период покоя:
не поливать или
выкопать, просушить в
темном сухом месте и
снова посадить в
сентябре-октябре

+

Проста в уходе, на
одном месте много лет,
эффектна в группе

умеренно
вл/любивая

+

засухоуст.

+

умеренно
вл/любивая
умеренно
вл/любивая

+

Содержит большое колво эфирных масел,
которые загораются при
поднесении горящей
спички
Неприхотлива,
разрастается очень
быстро, хороша как
почвопокровное и
фоновое растение

+

Неприхотлива, хорошо
разрастается, красивы и
цветки и листья

+

Эффектна в
миксбордерах и рокариях

Требования многолетников к освещенности
Рекомендуется размещать на солнце
Растут и на солнце, и в полутени
Астра
Аквилегия
Песчанка
Армерия
Аконит
Пиретрум
Ацена
Амсония
Платикодон
Буквица
Анемона
Полынь
Ваточник
Астранция
Посконник
Вероника
Бадан
Прунелла
Гайлардия
Барвинок
Рудбекия
Гвоздика
Белокрыльник
Рута
Гелениум
Бруннера
Рябчик
Гипсофила
Бузульник
Сабельник
Иберис
Василек
Синюха
Ирис бородатый, японский, луизианский
Вербейник
Традесканция
Иссоп
Волжанка
Тысячелистник
Камнеломка (кроме К.теневой)
Гейхера
Фиалка
Книфофия
Герань
Физостегия
Ковыль
Гравилат
Флоксы
Люпин
Горец
Чистец
Лофант
Горянка
Хауттюйния
Молодило (красные сорта)
Девясил
Хмель
Мискантус
Дельфиниум
Холкус
Овсяница
Дешампсия
Энотера
Очитки
Дороникум
Эхинацея
Пион
Душица
Яснотка
Сизиринхиум
Ирис сибирский
Тимьян
Инкарвиллея
Хризантема
Клопогон
Шалфей
Колокольчик
Элимус
Кореопсис
Эремурус
Котовник
Ясколка
Кровохлебка
Ястребинка
Купальница
Ясенец
Лабазник
Лиатрис
Рекомендуется размещать не на солнце
Лихнис
(в тени и полутени)
Лилейник
Астильба
Лилия
Ирис болотный
Лобелия прекрасная
Камнеломка теневая
Луки декоративные
Ландыш
Манжетка
Морозник
Маргаритка
Папоротник
Мелколепестник
Примула
Мелисса
Роджерсия
Молодило (не красные)
Тиарелла
Молочай
Хоста
Молиния
Мята
Наперстянка
Обриетта
Очиток ложный
Очитки высокие
Окопник

