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Название проекта: «Исток  памяти» 

Ассортиментная ведомость дендрологического плана 

№ Фото Наименование растения на русском или 
латинском /сорт /  

Кол-во 
(шт.) 

Примечание: (высота, размер кроны, 
декоративные особенности, время 
обрезки, возраст растения, 
разновидность корневой системы) 

1 

 

Астранция  (Austrantia major)  Moulen Rouge  Кусты раскидистые до 70 см высотой и 35-40 см в 

поперечнике.  

Цветет в июне — августе 35-40 дней.  

2 

 

Буквица крупноцветковая (Betonica grandiflora)   Растение низкорослое, куст компактный, плотные 

темно-зеленые прикорневые листья красивой текстуры. 

Прочные цветоносы поднимаются на высоту до 50 см. 

Цветки розовые, собраны в многоярусные мутовки. 

Цветет с июля по август, но декоративна весь сезон. 

3 

 

Вейник остроцветковый «Karl Foerster»   Высота 1,5 -2м. Не имеет подземных побегов, поэтому 

ограничители не требуются. Листовые пластинки ярко-

зеленые, глянцевые. Окраска сохраняется в течение 
всего года. Первые цветы появляются в конце мая.  

4 

 

Вейник остроцветковый Аваланж 
(Calamagrostis acutiflora Avalanche) 

 Высота: 90-100см 

Цвет листьев: бело-полосатый с розовеющей полоской 

Время цветения:июль-август 

Место посадки:солнце,полутень 

 

5 

 

Молиния голубая Moorhexe (Molinia caerulea)  Многолетнее травянистое растение, часто 

формирующее крупные куртины, 

образует многочисленные густые стебли. До 2 м. 

6 

 

Molinia caerulea 'Variegata' 

 

 Многолетники 40—150 см высотой, обычно 

образующие довольно рыхлые дерновины, с 

короткими ползучими корневищами. 



7 

 

Miscanthus sinensis (мискантус китайский)  Адажио  

 

 до 1-2м 

8 

 

Мискантус китайский Silberfeder  до 1-1,5м 

9 

 

 

Овсянница сизая (festuca cinerea) 

 Многолетняя трава с сине-серыми листьями. Образует 

полукруглый пышный куст высотой 30-60 см.  

10 

 

Очиток видный (Sedum spectabile) 'Brilliant'  Толстые прямые стебли высотой 30-50 см образуют 

компактный цилиндрический куст. 

11 

 

Очиток телефиум «Matrona» (Sedum telephium)  до 60 см 

12 

 

Iris sibirica  Травянистое многолетнее растение, достигающее 

высоты 70—110 см. 

13 

 

Iris pseudacorus (Ирис ложноаирный) 

 

  Многолетнее травянистое растение высотой 75—160 

см. Корневище ветвистое, толстое (до 2 см в диаметре) 

14 

 

Нивя  ник наибо льший ( Leucanthemum maximum)   Стебли тонкие, высотой до 1 метра, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8


15 

 

Лиа  трис колоси  стая (лат. Liātris spicāta)  Многолетнее травянистое  клубне луковичное растение 

высотой обычно около 60 см (иногда до 200 см) 

16 

 

Монарда гибридная (Monarda  hybrida)  Высота до 150 см высотой, с простыми, продолговато-

ланцетными, зубчатыми листьями.  

17 

 

Физостегия виргинская (Physostegia virginiana)  Многолетнее травянистое растение высотой до 90 см. 

18 

 

Физостегия виргинская (Physostegia virginiana) alba   Растение до 80 см высотой, цветет с июля 35-40 дней. 

19 

 

Котовник  - Nepeta faassenii 'Six Hil's Giant' 
 

 Высота кустов 60-70 см. После обрезки первой волны 

цветения отрастает и зацветает повторно. 

20 

 

  
Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) 

 Высота 50-65см. 

21 

 

Achillea ptarmica  'Benarie’s Pearl' 

 

 Окраска листьев – серебристо – зеленая. Цветение – 

май-октябрь. Высота 75см. 

22 

 

Alchemilla mollis - манжетка  Высотой до 40 см. Быстро разрастается, образуя 

куртины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0


23 

 

Кровохлебка канадская ( Sanguisorba canadensis )  2 м высотой. 

24 

 

Sanguisorba officinalis Pink Tanna (Кровохлебка)  Высота куста 50 см, ширина 90 см. Листва серо-

зелёная. Цветки розовые. Цветение: июль-сентябрь. 

25 

 

Anaphalis margaritaceae-анафалис жемчужный 

 

 Многолетнее травянистое растение с деревянистым 

корневищем.  

До 60—100 см в высоту. 

26 

 

Колокольчик скученный (Campanula glomerata) 

"Superba" 
 Стебли прямостоячие, опушенные или почти голые, 

серовато-зеленые или красноватые, 25-30 (60) см 

длиной. 

27 

 

Campanula glomerata 'Alba'  Многолетнее, травянистое, коротко опушенное 

растение. Стебли прямостоячие, опушенные или почти 

голые, серовато-зеленые или красноватые, 25-30 (60) 

см длиной. 

28 

 

Колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia)  Цветоносные побеги почти прямостоячие или 

приподнимающиеся при основании, тонкие, 15-50 (и 

даже 75) см высотой;  

29 

 

Василек горный Alba  Высота растения 60см. Многолетнее растение, которое 

распространяется с помощью корневищ и формирует 

большие группы с общей корневой системой.  

30 

 

Кореопсис крупноцветковый 

(Coreopsis grandiflora)  Heliot 
 Корневая система мочковатая. Цветет с июля до 

заморозков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


31 

 

Кореопсис крупноцветковый Sunray    Многолетнее растение с ветвистыми стеблями высотой 

40-50см. Узкие иглоподобные листья светло-зеленые. 

32 

 

Astilbe arendsii – астильба арендса «Brautschleier»   Высота цветоносов до 70-80 см, соцветия кремово-

белые, метельчатые, рыхлые, с запахом черемухи, 

листья темно-зеленые, ранней весной красно-бурые. 

33 

 

Астильба Arendsii Sister Theresa  В трех-четырехлетнем возрасте выше 50 см не растет. 

34 

 

Astilbe arendsii Darwins Dream  Цветущая в июне – июле. Плотными ромбовидными 

соцветиями кораллово – розового цвета, высотой 45 

см.  

35 

 

Синюха голубая ( Polemonium caeruleum)  Многолетнее травянистое растение с коротким 

корневищем.  

Стебли прямые, неветвящиеся, высотой до 1 м.  

36 

 

Allium  schoenoprasum-лук скорода 

 

  Стебель цилиндрический толстоватый, высотой 10—

60 см. 

37 

 

Tellima grandiflora. Теллима крупноцветковая  Высотой 45 см, разрастается до 45-60 см в ширину. 

38 

 

Лиа  трис колоси  стая (лат. Liātris spicāta)  около 60 см 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


40 

 

Мордо  вник обыкнове  нный (Echinops Ritro)   Многолетнее травянистое колючее растение до 1 м в 

высоту.  

41 

 

Мелколепестник красивый 'Quakeres' 
(Erigeron speciosus) 

 Высота см: 40-50 

Месяц цветения: июнь-июль 

 

43 

        

 
Лилейник  гибридный «Frosted Vintage Ruffles» 

 Высота 60 см. Диаметр цветка 14 см; нежные 

гофрированные цветки с сильным ароматом 

44 

 

Лилейник гибридный Hemerocallis hybrida«Peddy 
Jeffcoat» 
 

 Высота – 50 см, диаметр цветка- 17 см. Цветок 

махровый, очень крупный. Чисто кремово-белый, с 

розовым румянцем. 

45 

 

Hemerocallis hybrid “Always Aftermoon” 
 

 Высота 60 см.  

46 

 

Лилейник малый (Hemerocallis minor)  Многолетнее травянистое растение с линейными 

листьями длиной до 50 см. Цветоносы длиной 40-80 см 

выходят из розетки и несут несколько желтых 

воронковидных ароматных цветков. 

 

47 

 

Гейхера кроваво-красная "Splendens"   Высота взрослого растения: 50 см 

Диаметр куста взрослого растения: 50 см 

 



48 

 

Ястребинка оранжево-красная (Hieracium aurantiacum)  Многолетнее растение, достигает высоты 20—40 

см. Цветет в июне—августе, соцветия состоят из 

темно-оранжевых или оранжево-красных цветков. 

Сильно разрастается. Имеет множество побегов, а 

также семян.  

49 

 

Гейхерелла белая (Heucherella alba) 'Bridget Bloom'   Цветки кораллово-розовые, листья зеленые высота 

цветоноса 45 см;  

50 

 

Potentilla nepalensis 'Gibson Scarlet' 

Лапчатка непальская 

 

 Высота -50  см. 

51 

 

Rudbeckia x hybrida Рудбекия гибридная 

 

 Многолетние травянистые растения 70-120 см высоты. 

52 

 

Тиарелла (Тиарка) сердцелистная — Т. cordifolia  Высотой 20 см, цветущая в мае-июне крошечными 

белыми звездчатыми цветками. 

53 

 

Salvia nemorosa (Шалфей дубравный)  Многолетник высотой до 50 см. 

54 

 

Герань садовая  Многолетнее травянистое растение высотой 20–60 см 

семейства Гераниевые  

55 

 

Герань темная (Geranium phaeum)   В начале июня из середины кустика появляются 

длинные, прямые, облиственные стебли высотой до 

50—80 см. Стебель заканчивается многоцветковым, в 

виде зонтикообразного пучка, соцветием. 

56 

 

Герань кровяно-красная (Geranium sanguineum)  Высотой 20—50 см. Основания стеблей и нижние 

листья к осени часто краснеют 



57 

 

Гравилат ярко-красный (Geum coccineumBorisii)  Куст подушковидной немного рыхлой формы до 30 см 

высотой 

58 

 

Гелениум осенний (Helenium autumnale)  Позднее и очень обильное цветение. Кусты имеют 

колонновидную форму. Прочные, деревянистые, 

облиственные по всей высоте стебли поднимаются на 

высоту до 2 м и сильно ветвятся в верхней части. 

Цветет в августе, в течение месяца.  

59 

 

Гелениум гибридный 'Superbum Rubrum' 
Helenium hybrida 'Superbum Rubrum' 

 Высота см: 130 

Месяц цветения: август-сентябрь 

 

60 

 

Традесканция Андерсона (Tradescantia x andersoniana "B
lue Stone" 

 Высота 60-70 см, листья зеленые, цветки сине-голубые, 

к основанию лепестка более светлые. 

61 

 

Эхинацея пурпурная / Echinaceapurpurea Alba  Семейство астровых, травянистый куст высотой до 

120-130 см. Цветки до 15 см в диаметре.  

62 

 

Эхинацея пурпурная / Echinaceapurpurea Magnus  120-130 см. 

63 

 

Вероника  струм вирги  нский(Veronicastrum virginicum)"D
iana" 

 Высота растения до 130 см. 

Корневая система мощная, со временем древеснеющая. 

Соцветия метельчатые, разветвлённые, до 15см. 

Цветёт в июне—августе 

64 

 

Veronicastrum virginicum Fascination  Высота растения до 130 см. 

Корневая система мощная, со временем древеснеющая. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5


65 

 

ВЕРОНИКА ДЛИННОЛИСТНАЯ (Veronica longifolia L.)  Стебли 40-100 см высотой крепкие, прямые или внизу 

приподнимающиеся. 

66 

 

Вероника  (Veronica teucrium 'Royal Blue') 
 

 До 50 см высотой, цветки темно-голубые 

Дополнительное оборудование и материалы: 

№ Фото Название Кол-во 
(шт.) 

Примечание :(высота, размер, особенности) 

01 

 

Мраморная крошка 
(белая) 

  

02 

 

Рулонный газон   

 03 

 

Разделительный 
бордюр  

  

04 

 

Мульча щепа/кора 
сосны 

  

05.  

 

Гранитный бордюр   

     

 

 

http://сады-эдема.рф/shop/mnogoletnie_rasteniya/prochie_mnogoletnie_rasteniya/veronika_blue_bomb/

