Рекомендации по агротехнике растений
основного ассортимента
Если у Вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту

rhodo-shop@ya.ru

Название
растения

Латинское
название

Аир болотный
Acorus calamus

Арктоус альпийский

Отношение к
освещению

Водный
режим

Состав
почвы

Болотное растение,
идеальное место - Богатая гумусом,
Открытое солнечное
берег водоема или нетяжелая илистая
место
искусственного
почва, торф
болотца

Дополнительные
условия

USDA
зона

Несмотря на «болотное
происхождение», 2-3
недели может легко
обходиться без полива.
Лекарственное

4 (-34 °C)

Arctous alpina

Тень/полутень, на
севере РФ при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Беречь от яркого
Регулярный полив,
Торф + песок,
полуденного солнца.
полезно
крайне желателен
Регулярная прополка,
2 (-45 °C)
опрыскивание в
хороший дренаж.
также полезно задернение
жаркое время года Для моховой горки
мхом

Arctous japonica

Тень/полутень, на
севере при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив,
Торф + песок,
полезно
крайне желателен
опрыскивание в
хороший дренаж.
жаркое время года Для моховой горки

Ledum palustre

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Арктоус японский

Багульник болотный
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Болотное растение,
однако, прекрасно
растет на любом
достаточно
увлажненном месте

Кислый торф +
песок

Вид имеет более длинные
побеги, это нужно
учитывать при
организации места
посадки

2 (-45 °C)

Чтобы растение регулярно
цвело желательно
2 (-45 °C)
расположение на полном
солнце. Лекарственное

Багульник
гренландский
Ledum
groenlandicum

Тень

Багульник
шиловидный

Регулярный полив

Торф + песок

Кислые
почвы+дренаж
(смесь верхового
Регулярный полив
торфа, хвойной
земли и песка в
пропорции (3:2:1))

-

2 (-45 °C)

-

2 (-45 °C)

Ledum subulatum

Полное солнце или
полутень

Betula nana

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Супесчаная почва с
При достаточном
примесью торфа увлажнении отводки легко 2 (-45 °C)
или чистый торф
укореняются

Betula rotundifolia

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Супесчаная почва с
Очень редка в культуре и
примесью торфа
3 (-40 °C)
декоративна
или чистый торф

Полное солнце или
полутень

Вынослив, хорошо
развивается на
влажной и сухой
почве

Береза
карликовая

Берѐза
круглолистная

Бересклет крылатый
Еuonymus alatus
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Почвы любые
плодородные,
кислые или
щелочные

-

4 (-34 °C)

Бирючина
обыкновенная

Зимостойка до -30 °С,

Ligustrum vulgare

Растение подлеска,
теневынослива

Засухоустойчива

Разные типы почв,
отлично зимует под
хорошо растет на
снегом. Хорошо стрижется,
почвах, содержащих
4b (-31°C)
образуя плотные,
известь, выносит
сохраняющие форму
небольшое засоление

живые изгороди.

Брукенталия
остролистная
Bruckenthalia
spiculifolia

Полное солнце или
полутень

Регулярный полив

Идеальное место для
Влажная торфяная брукенталии – альпийские
3 (-40 °C)
почва
горки, бордюры и
вересковые сады

Брусника
«Костромская розовая»
Vaccinium vitis-idaea
Засухоустойчива, но
Полное солнце или
«Kostromskaia
желателен
полутень
rozovaia»
регулярный полив

Супесчаные и
«лесные» почвы

Для обильного
плодоношения желательно
2 (-45 °C)
хотя бы полдня на полном
солнце

Брусника малая
Vaccinium vitis-idaea
var. minus

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Vaccinium vitis-idaea

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Засухоустойчива, но
желателен
регулярный полив

Брусника
обыкновенная
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Регулярная прополка,
Торф + песок. Для
отсутствие конкуренции с 2 (-45 °C)
моховой горки
крупными сорняками

Супесчаные и
«лесные» почвы

Для обильного
плодоношения желательно
2 (-45 °C)
хотя бы полдня на полном
солнце. Лекарственное

Брусника «Коралл»
Vaccinium vitis-idaea Полное солнце или
«Koralle»
полутень

Для обильного
плодоношения желательно
3 (-40 °C)
хотя бы полдня на полном
солнце

Засухоустойчива, но
желателен
регулярный полив

Супесчаные и
«лесные» почвы

Регулярный полив

Садовая
плодородная почва

-

4b (-31°C)

Способен расти и
цвести на любых
почвах

Наиболее простой в
культуре вид башмачка

2 (-45 °C)

Бук
восточный
Fagus orientalis

Теневынослив, не
требователен к
освещению

Cypripedium
guttatum

Тень, разреженная
тень

Регулярный полив

Тень, разреженная
тень

Листовая земля,
торф и песок (2:2:1).
Регулярный полив Мульчирование
хвоей или сосновой
корой

Деление раз в 4-5 лет

3 (-40 °C)

Тень, разреженная
тень

Нейтральные и
щелочные почвы с
содержанием гумуса.
Регулярный полив Полезен дренаж из
известнякового
гравия

Предпочитает хорошо
увлажненные, но не
заболоченные почвы

2 (-45 °C)

Венерин башмачок
капельный

Венерин башмачок
крупноцветковый
Cypripedium
macranthon

Венерин башмачок
настоящий
Cypripedium
calceolus
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Вереск
обыкновенный

Торф, супесчаные и Неудачи с культивированием
вереска и его сортов часто
«лесные» почвы с
связаны с сезонным
содержанием
вымоканием. На влажных
микоризы
участках необходим дренаж

Calluna vulgaris

Полное солнце или
полутень

Засухоустойчив

Veronica officinalis

Солнечное
месторасположение

Засухоустойчива

Anemone altaica

Затененное
местоположение

Умеренно нуждается
Рыхлые,
Мульчировать перегноем
3 (-40 °C)
во влаге
плодородные почвы
или рыхлым торфом

Arsenjevia glabrata

Затененное
местоположение

Умеренно нуждается
Рыхлые,
во влаге
плодородные почвы

3 (-40 °C)

Вероника
лекарственная
Супесчаная почва

-

2 (-45 °C)

Ветреница алтайская

Ветреница
гладкая

Ветреница
лесная
Anemone sylvestris

Полутень
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Семян не завязывает

3 (-40 °C)

Желательны
плодородные
Умеренно нуждается
Мульчировать перегноем
почвы, но будет
3 (-40 °C)
во влаге
или рыхлым торфом
расти и на бедных
песчаных

Ветреница
лютиковидная
Anemone
ranunculoides

Полутень

Empetrum
hermaphroditum

Полное солнце или
полутень

Empetrum nigrum

Свежие,
слабокислые,
Умеренно нуждается
богатые, гумусные
во влаге
рыхлые, песчаные
и глинистые почвы

Опушечно-лесной вид.

3 (-40 °C)

Водяника
обоеполая
Регулярный полив

Кислые почвы,
торф

Регулярная прополка,
отсутствие конкуренции с 2 (-45 °C)
сорняками. Лекарственное

Полное солнце или
полутень

Регулярный полив

Кислые почвы,
торф

Регулярная прополка,
отсутствие конкуренции с 2 (-45 °C)
сорняками. Лекарственное

Тень или полутень

Слабокислые,
Регулярный полив
рыхлые и
питательные почвы

Водяника черная

Воронец
красноплодный
Actaea erythrocarpa

Вороний глаз
мутовчатый
Paris verticillata

Тень или полутень
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Достаточное, но не
избыточное
увлажнение почвы

Глубокая рыхлая
лесная почву с
большим
количеством
органического
перегноя

Растение ядовито!

3 (-40 °C)

Растение ядовито!

4 (-34 °C)

Вороний глаз
обратнояйцевидный
Paris obovata

Тень или полутень

Достаточное, но не
избыточное
увлажнение почвы

Глубокая рыхлая
лесная почву с
большим
количеством
органического
перегноя

Растение ядовито!

4 (-34 °C)

Достаточное, но не
избыточное
увлажнение почвы

Глубокая рыхлая
лесная почву с
большим
количеством
органического
перегноя

Растение ядовито!

4 (-34 °C)

Вороний глаз
четырехлистный
Paris quadrifolia

Тень или полутень

Временнокрыльник
камчатский
Lysichiton
camtschatcense

Солнечное
местоположение

Harrimanella
hypnoides

Полутень или солнце
в утренние и
вечерние часы

Гарриманелла
моховидная

Гаультерия железистая

Gaultheria
adenothrix

Полутень
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Уплотненная,
Раноцветущее растение
Регулярный полив бедная, нетяжелая
для сырых мест в парках,
при хорошем
илистая почва,
3 (-40 °C)
у ручьев, на берегах
дренаже
наносная, хорошо
водоемов
дренированная

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

Торф + песок,
нужен хороший
дренаж. Для
моховой горки

Регулярная прополка,
также полезно задернение 2 (-45 °C)
мхом

Кислые
почвы+дренаж.
Необходим хороший
(смесь верхового Пригоден для каменистых
дренаж и регулярное
6 (-23 °C)
торфа, хвойной
садов.
увлажнение
земли и песка в
пропорции (3:2:1))

Гаультерия
остроконечная

Полутень

Кислые
почвы+дренаж.
Необходим хороший
(смесь верхового
дренаж и регулярное
торфа, хвойной
увлажнение
земли и песка в
пропорции (3:2:1))

Полутень

Кислые
почвы+дренаж.
Необходим хороший
(смесь верхового Пригоден для каменистых
дренаж и регулярное
4 (-34 °C)
торфа, хвойной
садов.
увлажнение
земли и песка в
пропорции (3:2:1))

Полутень

Кислая торфяноРегулярная прополка,
Регулярный полив песчаная почва, также полезно задернение 2 (-45 °C)
желателен дренаж
мхом

Vaccinium
vulcanorum

Полутень

Кислая торфяноРегулярная прополка,
Регулярный полив песчаная почва, также полезно задернение 2 (-45 °C)
желателен дренаж
мхом

Vaccinium
corymbosum

Солнечное
местоположение

Gaultheria
mucronata

Гаультерия Микеля

Gaultheria pyroloides

-

5 (-29 °C)

Голубика
альпийская
Vaccinium
uliginosum ssp.
microphyllum

Голубика
вулканическая

Голубика
высокорослая
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Регулярный полив

Кислая торфянопесчаная почва

-

3 (-40 °C)

Голубика
топяная
Полутень

Регулярный полив,
лучше садить в
сырое место

Кислая торфянопесчаная почва

-

2 (-45 °C)

Vaccinium
angustifolium

Солнечное
местоположение

Регулярный полив

Кислая торфянопесчаная почва

-

3 (-40 °C)

Pyrola rotundifolia

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Регулярная прополка.
Лекарственное

3 (-40 °C)

Pyrola grandiflora

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Регулярная прополка.
Лекарственное

3 (-40 °C)

Pyrola minor

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Регулярная прополка.
Лекарственное

3 (-40 °C)

Vaccinium
uliginosum

Голубика
узколистная

Грушанка
круглолистная

Грушанка
крупноцветковая

Грушанка малая
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Грушанка мясокрасная
Pyrola incarnata

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Регулярная прополка.
Лекарственное

3 (-40 °C)

Диапенсия лапландская
Полутень, солнце в
Diapensia lapponica утренние и вечерние
часы

Регулярный полив,
Торф + песок,
полезно
обязателен
Без дренажа в сырые годы
2 (-45 °C)
опрыскивание в
хороший дренаж!
может вымокать
жаркое время года Для моховой горки

Полутень, солнце в
утренние и вечерние
часы

Регулярный полив,
Торф + песок,
полезно
обязателен
Без дренажа в сырые годы
2 (-45 °C)
опрыскивание в
хороший дренаж!
может вымокать
жаркое время года Для моховой горки

Диапенсия
обратнояйцевидная
Diapensia obavata

Диктамнус
мохнатоплодный
Dictamnus
dasycarpus

Солнечное
местоположение

Избегает сырых
почв,
засухоустойчив

Любые
окультуренные и
питательные
почвы, содержащие
известь

-

3 (-40 °C)

Регулярный полив

Любые почвы,
кроме сухих
песчаных

Окраска цветков очень
изменчива – от желтозеленых до темновишневых

3 (-40 °C)

Дремлик
чемерицевидный
Epipactis helleborine

Разреженная тень
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Земляника альпийская
Ремонтантная земляника.
Для получения
3 (-40 °C)
регулярных урожаев
необходимо удобрять

Fragaria vesca var.
alpina

Солнечное
местоположение

Регулярный полив

Любые почвы

Fragaria vesca

Солнечное
местоположение

Регулярный полив

Любые почвы

-

3 (-40 °C)

Регулярная прополка.
Лекарственное

4 (-34 °C)

Земляника
лесная

Зимолюбка
зонтичная
Chimaphila
umbellata

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Salix arctica

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

Карликовый вид

2 (-45 °C)

Salix berberifolia

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок,
скальная ива,
полезен дренаж

Карликовый вид

3 (-40 °C)

Ива
арктическая

Ива
барбарисолистная
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Ива бахромчатая
Salix fimbriata

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок,
скальная ива,
полезен дренаж

Карликовый вид

3 (-40 °C)

Salix nummularia

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

Карликовый вид

2 (-45 °C)

Salix vestita

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

Карликовый вид

3 (-40 °C)

Salix polaris

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Торф + песок,
Регулярный полив,
лучше растет в
тяготеет к болотным моховой подушке,
условиям
где в жаркое время
сохраняется влага

Карликовый вид

2 (-45 °C)

Salix purpurea Nana

Солнечное
местоположение

Регулярный полив,
Любые
но в целом
окультуренные и
засухоустойчива питательные почвы

Отлично стижется

3 (-40 °C)

Ива
монетолистная

Ива
нарядная

Ива
полярная

Ива пурпурная
Нана
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Ива сетчатая
Salix reticulata

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

Карликовый вид

2 (-45 °C)

Salix glauca

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив,
тяготеет к болотным
условиям

Торф + песок

-

2 (-45 °C)

Salix saxatilis

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок,
скальная ива,
полезен дренаж

Карликовый вид

3 (-40 °C)

Salix myrtilloides

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

-

3 (-40 °C)

Солнечное
местоположение

Болотное растение,
идеальное место – Богатая гумусом,
прибрежная зона нетяжелая илистая
или искусственное
почва, торф
болотце

-

2 (-45 °C)

Ива
сизая

Ива
скальная

Ива
черничная

Калла
болотная
Calla palustris
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Камнеломка
поникающая
Солнечное
местоположение

Любые
окультуренные и
Регулярный полив
питательные
почвы, содержащие
известь

Нужен дренаж

3 (-40 °C)

Saxifraga
oppositifolia

Солнечное
местоположение,
полутень

Любые
окультуренные и
Регулярный полив
питательные
почвы, содержащие
известь

Нужен дренаж

2 (-45 °C)

Cassiope
lycopodioides

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Торф + песок,
обязателен
Регулярная прополка,
хороший дренаж!
Регулярный полив
также полезно задернение 3 (-40 °C)
Не выносит застоя
мхом.
влаги! Для моховой
горки

Полутень, при
достаточном
увлажнении – на
полном солнце

Торф + песок,
обязателен
Регулярная прополка,
хороший дренаж!
Регулярный полив
также полезно задернение 3 (-40 °C)
Не выносит застоя
мхом.
влаги! Для моховой
горки

Солнечное
местоположение

Смесь перегноя, садовой земли, торфа,
Обильный полив,
песка (3:2:1:2). Желательно расположение,
4 (-34 °C)
один раз в неделю
Кислотность –
защищенное от ветра
ближе к
нейтральной

Saxifraga cernua

Камнеломка
супротивнолистная

Кассиопея
плауновидная

Кассиопея
четырѐхгранная
Cassiope tetragona

Катальпа великолепная
Catalpa speciosa
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Катальпа
краснеющая
Catalpa x erubescens

Обильный полив,
один раз в неделю

Смесь перегноя,
садовой земли,
торфа, песка
Желательно расположение,
4b (-31 °C)
(3:2:1:2). Кислотзащищенное от ветра
ность – ближе к
нейтральной

Солнечное
местоположение, но Регулярный полив
теневынослив

Суглинистые
влажные почвы,
переносит
На юге РФ может страдать
2 (-45 °C)
умеренное
от жары
избыточное
увлажнение

Солнечное
местоположение

Кедр
сибирский
Рinus sibirica

Кислица
обратнотреугольная
Солнечное
Oxalis obtriangulata местоположение, но Регулярный полив
теневынослива

Лесная почва

-

5 (-29 °C)

Солнечное
местоположение

Регулярный полив в
молодом возрасте

Смесь перегноя или
торфокомпоста,
дерновой земли,
песка (3:2:1)

-

2 (-45 °C)

Солнечное
местоположение

Смесь перегноя или
Регулярный полив в торфокомпоста,
молодом возрасте
дерновой земли,
песка (3:2:1)

-

4 (-34 °C)

Клен
гиннала
Acer ginnala

Клен ложнозибольдов
Acer pseudosieboldianum
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Клен
остролистный
Acer platanoides

Солнечное
местоположение

Смесь перегноя или
Регулярный полив в торфокомпоста,
молодом возрасте
дерновой земли,
песка (3:2:1)

-

2b (-43 °C)

Солнечное
местоположение

Смесь перегноя или
Регулярный полив в торфокомпоста,
молодом возрасте
дерновой земли,
песка (3:2:1)

-

4 (-34 °C)

Клен полевой
Acer campestre

Клинтония
удская
Clintonia udensis

Клюква
крупноплодная

Болотное растение,
идеальное место –
Открытое солнечное
Кислый торф или
прибрежная зона
место
живой сфагнум
или искусственное
болотце

Для плодоношения
необходимо солнечное
расположение

2b (-43 °C)

Болотное растение,
идеальное место –
Открытое солнечное
Кислый торф или
Oxycoccus palustris
прибрежная зона
место
живой сфагнум
или искусственное
болотце

Для плодоношения
необходимо солнечное
расположение

2 (-45 °C)

Oxycoccus
macrocarpus

Клюква
болотная

Тень, полутень

Растет в местах с
Поддержка почвы
Рыхлая,
наименьшим охлаждением
во влажном
питательная, с
в зимний период и
3 (-40 °C)
состоянии, но не
преобладанием
большой мощностью
допускать сырости листового перегноя
снегового покрова
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Княженика (поляника)
Rubus arcticus

Полутень

Полутень

Любые
Регулярный полив, окультуренные и
влаголюбивое
питательные
растение
почвы,
предпочитает торф

Княженика
гибридная
Rubus arcticus ssp. x
stellarcticus

Любые
окультуренные и
питательные
почвы,
предпочитает торф

Регулярный полив,
влаголюбивое
растение

Очень декоративна, можно
использовать для бордюров
дорожек и клумб. Вкусовые
качества княженики очень
высокие

2 (-45 °C)

Гибрид с Rubus stellarcticus
(Аляска). Высокоурожайный.
На участке должно расти не
2 (-45 °C)
менее двух сортов княженики
для увеличения урожайности
при перекрестном опылении

Копытень
европейский
Asarum europaeum

Теневыносливый вид,
но может расти и на Регулярный полив
освещенных местах

Влажные
перегнойные почвы

-

Влажные

-

3 (-40 °C)

Копытень
Зибольда
Asarum sieboldii

Тень, полутень

Регулярный полив перегнойные почвы

Тень, полутень

Достаточное, но не
избыточное
увлажнение почвы

Косоплодник
сомнительный
Plagiorhegma dubia
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Рыхлая, влажная,
богатая
питательными
веществами

-

4 (-34 °C)

4 (-34 °C)

Костяника
каменистая
Любые супесчаные
и лесные почвы

Регулярная прополка

3 (-40 °C)

Торф + песок

В регионах с частыми
возвратными весенними
заморозками полезно
прикрывать во время
цветения

4 (-34 °C)

Открытые
Dasiphora fruticosa солнечные места или Регулярный полив
полутень

Смесь состоит из
листовой земли,
перегноя, песка
(2:2:1)

Желателен дренаж

2 (-45 °C)

Открытые
солнечные места или Регулярный полив
полутень

Торфянистая,
обязателен
хороший дренаж

Требует открытого
дренированного
местоположения

2 (-45 °C)

Rubus saxatilis

Тень, полутень

Vaccinium praestans

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Красника
(клоповка)

Засухоустойчива

Регулярный полив

Курильский чай
(белый)

Лаготис
малый
Lagotis minor

Линнея северная
Linnea borealis

Тень, полутень
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Засухоустойчива

Растет на кислых Может быстро покрыть
почвах, очень
большой тенистый участок 3 (-40 °C)
бедных азотом
с влажной почвой

Луазелерия
лежачая
Loiseleuria
procumbens

Любка
двулистная

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Торф + песок,
обязателен
Регулярная прополка,
хороший дренаж! также полезно задернение
Регулярный полив
2 (-45 °C)
Не выносит застоя мхом. Без дренажа в сырые
влаги! Для моховой
годы вымокает
горки

Желателен
Открытые
К богатству и
регулярный полив,
Platanthera bifolia солнечные места или
кислотности почв
но в целом
полутень
не требовательна
засухоустойчива

-

4 (-34 °C)

Маакия
амурская
Мaackia amurensis

Очень
теневынослива

Регулярный полив

К богатству и
кислотности почв
не требовательна

Доживает до 200-250 лет.
Реликт

4 (-34 °C)

Maianthemum
bifolium

Тень, полутень

Регулярный полив

Любые
окультуренные и
питательные почвы

-

3 (-40 °C)

Тень, полутень

Любые
Регулярный полив окультуренные и
питательные почвы

-

3 (-40 °C)

Майник двулистный

Майник
широколистный
Maianthemum
dilatatum
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Морошка
Rubus chamaemorus

Мохоцветник Гмелина
(Бриантус)
Bryanthus gmelinii

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Болотное растение,
Для плодоношения
идеальное место Кислый торф или
необходимо солнечное
прибрежная зона
2 (-45 °C)
живой сфагнум расположение. Двудомное
или искусственное
растение
болотце

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Торф + песок,
обязателен
Регулярная прополка,
хороший дренаж!
Регулярный полив
также полезно задернение 3 (-40 °C)
Не выносит застоя
мхом
влаги! Для моховой
горки

Недоспелка
копьевидная (какалия)
Cacalia hastata

Тень, полутень

Песчаные,
суглинистые или
глинистые почвы
кислой или
Регулярный полив нейтральной реакции
из равных частей
торфа и листового
перегноя

Arisaema amurense

Тень, полутень

Регулярный полив перегнойные почвы

Arisaema peninsulae

Тень, полутень

Регулярный полив перегнойные почвы

Лекарственное

3 (-40 °C)

-

3 (-40 °C)

-

3 (-40 °C)

Однопокровница
амурская
Влажные

Однопокровница
полуостровная
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Влажные

Оксидендрум
древовидный
Oxydendrum
arboreum

Открытые
солнечные места

Регулярный полив

Торф

-

5 (-29 °C)

Тень, полутень

Регулярный полив

Лесная почва,
содержащая
микоризу

Регулярная прополка.
Лекарственное

3 (-40 °C)

Тень, полутень

Любые
Регулярный полив окультуренные и
питательные почвы

-

4 (-34 °C)

Тень, полутень

Смесь супесчаной Полезно добавить хвойный
почвы или песка с опад и листовой перегной.
Регулярный полив
2 (-45 °C)
кислым сфагновым Хорошо растут во мху под
торфом
пологом деревьев

Тень, полутень

Смесь супесчаной Полезно добавить хвойный
почвы или песка с опад и листовой перегной.
Регулярный полив
3 (-40 °C)
кислым сфагновым Хорошо растут во мху под
торфом
пологом деревьев

Ортилия однобокая
Orthilia secunda

Пальчатокоренник
пятнистый
Dactylorhiza
maculata

Плаун
арктический
Huperzia arctica

Плаун
баранец
Huperzia selago
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Плаун
булавовидный
Lycopodium clavatum

Тень, полутень

Смесь супесчаной Полезно добавить хвойный
почвы или песка с опад и листовой перегной.
Регулярный полив
3 (-40 °C)
кислым сфагновым Хорошо растут во мху под
торфом
пологом деревьев

Тень, полутень

Смесь супесчаной Полезно добавить хвойный
почвы или песка с опад и листовой перегной.
Регулярный полив
3 (-40 °C)
кислым сфагновым Хорошо растут во мху под
торфом
пологом деревьев

Тень, полутень

Смесь супесчаной Полезно добавить хвойный
почвы или песка с опад и листовой перегной.
Регулярный полив
3 (-40 °C)
кислым сфагновым Хорошо растут во мху под
торфом
пологом деревьев

Открытые
солнечные места

Болотное растение,
Смесь супесчаной
идеальное место почвы или песка с Полезно добавить хвойный
прибрежная зона
3 (-40 °C)
кислым сфагновым опад и листовой перегной
или искусственное
торфом
болотце

Плаун
годичный
Lycopodium
annotinum

Плаун
сплюснутый
Lycopodium
complanatum

Плаунок
заливаемый
Lycopodiella
inundata

Плаунок швейцарский
Легкая полутень с
Регулярный полив
Selaginella helvetica защитой от прямых
без застоя воды
солнечных лучей
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Любая влажная
почва

-

3 (-40 °C)

Подбел многолистный
Andromeda polifolia

Открытые
солнечные места

Регулярный полив

Кислые влагоемкие
почвы, торф

-

2 (-45 °C)

Andromeda polifolia
ssp. pumila

Открытые
солнечные места

Регулярный полив

Кислые влагоемкие
почвы, торф

-

2 (-45 °C)

Подбел многолистный
крохотный

Подъельник
одноцветковый
Monotropa uniflora

Тень, полутень

Pulsatilla uralensis

Открытые
солнечные места

Регулярный полив

Лесная почва,
Через гифы симбиотического
содержащая
гриба подъельник получает
микоризу, садить
не только питательные
4 (-34 °C)
вещества, которые
строго под
деревьями (сосна, вырабатывают грибы, но и
вещества от деревьев
ель, береза и т.д.)

Засухоустойчив

Супесчаная почва с
Сырые участки для посадки
добавлением
3 (-40 °C)
непригодны
извести

Прострел
уральский

Пушица
узколистная
Eryophorum
angustifolium

Болотное растение,
идеальное место Открытое солнечное
Кислый торф или
прибрежная зона
место
живой сфагнум
или искусственное
болотце
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-

3 (-40 °C)

Пушица Шейхцера
Eriophorum
scheuchzeri

Болотное растение,
идеальное место Открытое солнечное
Кислый торф или
прибрежная зона
место
живой сфагнум
или искусственное
болотце

-

1 (ниже 45
°C)

Rhodiola kirilowii

Дренированная,
питательная почва. В
период роста
Открытое солнечное
Регулярный полив влаголюбивы, после
место
цветения
переувлажнение
недопустимо

-

4 (-34 °C)

Rhodiola rosea

Дренированная,
питательная почва. В
период роста
Открытое солнечное
Регулярный полив влаголюбивы, после
место
цветения
переувлажнение
недопустимо

Лекарственное

2 (-45 °C)

Дренированная,
питательная почва. В
период роста
Открытое солнечное
Rhodiola stephanii
Регулярный полив влаголюбивы, после
место
цветения
переувлажнение
недопустимо

-

2 (-45 °C)

Дренированная,
питательная почва. В
период роста
Открытое солнечное
влаголюбивы,
после
Rhodiola integrifolia
Регулярный полив
место или полутень
цветения
переувлажнение
недопустимо

-

2b (-43 °C)

Родиола
Кирилова

Родиола
розовая

Родиола
Стефана

Родиола
цельнолистная
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Родиола
четырѐхраздельная
(красная
щетка)

Очень желателен дренаж.
Дренированная,
В южных районах
питательная почва.
растения могут страдать
В период роста
Открытое солнечное
от жары при
Rhodiola quadrifida
Регулярный полив
влаголюбивы,
2 (-45 °C)
место или полутень
расположении на
после цветения
открытых местах.
переувлажнение
недопустимо
Лекарственное

Рододендрон
австральный

Рододендрон
аганнифум
вар.
золотисто-рыжий

Rhododendron
austrinum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
aganniphum var.
flavorufum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
adamsii

Тень, полутень

Регулярный полив

Рододендрон
Адамса
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Торф + песок,
Лекарственное. Более
обязателен
подробно об агротехнике в 3 (-40 °C)
хороший дренаж!
Статье

Рододендрон
аденоподум
Rhododendron
adenopodum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
adenosum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
anwheiense

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
balfourianum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
bureavii

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Рододендрон
аденосум

Рододендрон
аньхойский

Рододендрон
Бальфура

Рододендрон Бюро
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Рододендрон
Валлиха
Rhododendron
wallichii

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
cerasinum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
heliolepis var.
heliolepis

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
oreotrephes

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
dauricum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

Лекарственное

2 (-45 °C)

Рододендрон
вишневоокаймленный

Рододендрон
гелиочешуйчатый

Рододендрон горный

Рододендрон даурский
(багульник)
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Рододендрон
древесный
Rhododendron
arboreum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7b (-15 °C)

Rhododendron
eudoxum var.
eudoxum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
luteum

Тень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5 (-29 °C)

Rhododendron
aureum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

Лекарственное

2 (-45 °C)

Rhododendron
campylocarpum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Рододендрон
Евдокса

Рододендрон желтый

Рододендрон
золотистый (кашкара)

Рододендрон
изогнутоплодный
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Рододендрон
кавказский
Rhododendron
caucasicum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

4 (-34 °C)

Rhododendron
camtschaticum

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

Регулярная прополка.
Очень желателен дренаж

2 (-45 °C)

Rhododendron
canadense

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив,
очень
влаголюбивый вид

Торф + песок

-

2 (-45 °C)

Rhododendron
floccigerum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
clementinae

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Рододендрон
камчатский

Рододендрон канадский

Рододендрон
кистеносный

Рододендрон
Клементины
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Рододендрон
короткоплодный
(Фори)

Rhododendron
brachycarpum
(fauriei)

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

4 (-34 °C)

Rhododendron
sanguineum ssp.
sanguineum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
ledebourii

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

Лекарственное

2 (-45 °C)

Rhododendron rex
ssp. fictolacteum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
makinoi

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Рододендрон кровавокрасный

Рододендрон Ледебура

Рододендрон
ложномолочнобелый

Рододендрон Макино
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Рододендрон малоплодный

Rhododendron
oligocarpum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron minus
var. minus alba

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

4 (-34 °C)

Rhododendron
micranthum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5 (-28 °C)

Rhododendron
lacteum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
mianningense

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5 (-29 °C)

Рододендрон малый
ф. белая

Рододендрон
мелкоцветковый

Рододендрон молочнобелый

Рододендрон
мяньнинский
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Рододендрон
округленный
Rhododendron
orbiculare ssp.
orbiculare

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
mucronulatum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

4 (-34 °C)

Rhododendron
platypodum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
pseudochrysanthum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
purdomii

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Рододендрон
остроконечный

Рододендрон
платиподум

Рододендрон
псевдозолотистый

Рододендрон Пурдома
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Рододендрон
разноцветный
Rhododendron
fortunei ssp discolor

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
rubiginosum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
maculiferum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
sanctum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
reticulatum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Рододендрон ржавокрасный

Рододендрон ржавопятнистый

Рододендрон
священный

Рододендрон сетчатый
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Рододендрон
сикангский
Rhododendron
sikangense

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
phaeochrysum var.
agglutinatum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
pruniflorum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
taliense

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-25 °C)

Rhododendron
pachytrichum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Рододендрон
склеенный

Рододендрон
сливоцветковый

Рододендрон талийский

Рододендрон
толстоволосистый
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Рододендрон
уварифолиум
Rhododendron
uvariifolium

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron wardii

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
hodgsonii

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Rhododendron
huianum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

7 (-18 °C)

Рододендрон
Уорда

Рододендрон
Ходжсона

Рододендрон хуанум

Рододендрон
Шлиппенбаха
Rhododendron
schlippenbachii

Тень, полутень
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Регулярный полив

Торф + песок

Страдает от возвратных
заморозков весной, цветки
могут подмерзать
5 (-29 °C)
(профилактически
укрывать по ситуации во
время цветения)

Рододендрон
элегантный
Rhododendron
elegantulum

Тень, полутень

Регулярный полив

Торф + песок

-

5b (-23 °C)

Rhododendron
japonicum

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок

-

4b (-31°C)

Открытые
солнечные места

Болотное растение,
Смесь супесчаной
идеальное место почвы или песка с
прибрежная зона
кислым сфагновым
или искусственное
торфом
болотце

Лекарственное

3 (-40 °C)

Тень, полутень

Болотное растение,
идеальное место Торф, высокая
прибрежная зона влажность грунта и
или искусственное
воздуха
болотце

Лекарственное

2 (-45 °C)

Тень, полутень

Лесная почва,
Ранневесеннее
Регулярный полив
увлажненные
декоративное растение для 4 (-34 °C)
гумусные участки
сырых мест

Рододендрон японский

Росянка
круглолистная
Drosera rotundifolia

Сабельник
болотный
Comarum palustre

Связноплодник
почколистный
Symplocarpus
renifolius
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Селезеночник
обыкновенный
Chrysosplenium
alternifolium

Полутень

Syneilesis aconitifolia

Тень, полутень

Smilacina hirta

Тень, полутень

Arctostaphylos uvaursi

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Tofieldia coccinea

Полутень

Регулярный полив,
идеальное место прибрежная зона
или искусственное
болотце

Богатая гумусом,
глинистая почва

Лекарственное

4 (-34 °C)

Рыхлая,
Регулярный полив
питательная лесная
без застоя воды
почва

-

4 (-34 °C)

Свежая, рыхлая,
глинистоРегулярный полив
перегнойная,
без застоя воды
лишенная извести
почва

-

5 (-29 °C)

Синейлезис
борцоволистный

Смилацина волосистая

Толокнянка
обыкновенная

Лекарственное. Быстро
растет в молодом возрасте,
Торф + песок, или
требует регулярной
Регулярный полив супесчаные лесные
3 (-40 °C)
прополки и свободного
почвы с микоризой
пространства. Побеги
укореняются.

Тофильдия
краснеющая
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Регулярный полив

Плодородная
увлажняемая почва

Дернистое растение без
подземных побегов

3 (-40 °C)

Триллиум камчатский
Trillium
camschatcense

Полутень

Регулярный полив

Плодородная
увлажняемая почва

-

5 (-29 °C)

Phyllodoce coerulea

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок,
обязателен дренаж!

-

2 (-45 °C)

Flueggea suffruticosa

Открытые
солнечные места

Регулярный полив

Нетребовательна к
почвам

Лекарственное

4b (-31°C)

Открытые
солнечные места

Болотное растение,
Смесь супесчаной
идеальное место почвы или песка с
прибрежная зона
кислым сфагновым
или искусственное
торфом
болотце

-

3 (-40 °C)

Открытые
солнечные места

Болотное растение,
Смесь супесчаной
идеальное место почвы или песка с
прибрежная зона
кислым сфагновым
или искусственное
торфом
болотце

-

3 (-40 °C)

Филлодоце
голубая

Флюгея
полукустарниковая

Хамедафне
прицветничковая
Chamaedaphne
calyculata

Хамедафне карликовая
('Nana')
Chamaedaphne
calyculata nana
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Хеномелес японский
Chaenomeles
japonica

Открытые
солнечные места

Засухоустойчив

Любые
окультуренные и
питательные почвы

Съедобные плоды

5 (-29 °C)

-

4 (-34 °C)

Хлорант
японский
Chloranthus
japonicus

Открытое солнечное
Богатая перегноем
Регулярный полив
место или полутень
почва

Черемица
Лобеля
Veratrum lobelianum

Открытое солнечное Регулярный полив,
место
влаголюбиво

Торфяная очень
влажная почва

Растение ядовито!

3 (-40 °C)

Veratrum maackii

Открытое солнечное Регулярный полив,
место
влаголюбиво

Торфяная очень
влажная почва

Растение ядовито!

3 (-40 °C)

Предпочитает более
богатые почвы, чем
брусника

-

2 (-45 °C)

Черемица
Маака

Черника
обыкновенная
Vaccinium myrtillus

Полутень
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Засухоустойчива

Черноголовка
обыкновенная
Prunella vulgaris

Открытые
солнечные места,
полутень

Относительно
засухоустойчива

Любые
окультуренные и
питательные почвы

Лекарственное

4 (-34 °C)

Erica carnea

Полутень, при
достаточном
увлажнении - на
полном солнце

Регулярный полив

Торф + песок,
обязателен дренаж!

-

5 (-29 °C)

Эрика травяная
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