
Хвойные 
ТУЯ 

Вечнозеленое дерево с приятным ароматом хвои. Неприхотливое, теневыносливое и зимостойкое 
растение. Туя используется для живой изгороди, в виде одиночных (солитерных) посадок, а карликовые 
формы туи незаменимы в композициях из камней и растений. 
Туя нетребовательна к условиям произрастания, хорошо выносит задымлённость промышленных 
городов; используется в озеленении. У молодых растений листья мягкие игольчатые, у взрослых — 
чешуевидные, накрест супротивные Как правило культивируются в открытом грунте.  
 
1. Туя западная "Brabant" (Thuja occidentalis "Brabant") 
 
Дерево конической формы высотой до 6 метров. Сорт быстрорастущий, скорость 
прироста - 15-20см в год. Размеры взрослого дерева: высота – 4-5 м, диаметр – 0,8 
м. Хвоя чешуйчатая, зеленая, котрая сохраняется и зимой. Ежегодный прирост в 
высоту до 30 см. Влаго- и светолюбив, требует плодородной почвы. С целью 
загущения кроны необходимо каждую весну обрезать верхушки побегов. 
Достаточно устойчива против вредителей и болезней. Применение: Особо 
распространено создание изгородей, так как сорт хорошо переносит стрижку. 
Может быть посажена солитерно, группами в составе других сортов туй. 
 

2. Туя западная Колумна Thuja occidentalis Columna 

Туя западная Колумна Thuja occidentalis Columna Высокая туя с 
узкоколонновидной кроной. Достигает 10 метров в высоту, и 1.5 м в ширину. 
Ежегодный прирост составляет до 15 см в высоту и до 5 см в ширину. Хвоя 
чешуевидная, густая, темно-зеленая, блестящая. Привлекательная 
особенность этой формы отсутствие смены окраски хвои в зимний период. 
Как и большинство туй предпочитает влажные и плодородные почвы. Лучше 
высаживать на солнечных участках, но сорт хорошо переносит полутень. 
Морозостойкость высокая (зона 3). Переносит условия города. Может быть 
использована в качестве солитера, для создания аллей и изгородей, а также в 
декоративных композициях. 

 
3. Туя западная 'Фрисландия' Thuja occidentalis 'Frieslandia' 
 
Размер  высота 4 м 
Крона  ширококоническая 
Хвоя золотисто-жёлтая 
Скорость роста растет медленно 
Местоположение солнечное, полутенистое 
Хвойное  деревце с ширококонической кроной.   Хвоя чешуйчатая, густая, 
зимой - золотисто-желтая, осенью - оранжевая.   Теневынослива. 
Морозостойка.  Рекомендуется для одиночных и групповых посадок возле 
дома. 

4. Туя западная Литл Гиант Thuja occidentalis 
Little Giant 

Туя западная Литл Гиант Thuja occidentalis Little Giant Карликовая, 
шаровидная, с плотной кроной форма туи западной. Растет медленно и 
достигает в высоту до 0,8 м, а в ширину до 0,4 м. Хвоя в течение лета ярко-
зеленого цвета, располагается на плотных побегах, зимой становится 

бронзово-зеленой. Плотная форма кроны с красивой ярко-зеленой хвоей. Лучше растет на 



плодородных, влажных почвах. Высаживать следует на солнце или в легкой полутени. 
Морозостойкость высокая (зона 3). Для предотвращения повреждений ветвей снегом следует зимой 
связывать крону. Переносит городские условия. Хорошо переносит стрижку. Может использоваться как 
солитер, в декоративных группах, как бордюрное растение 

5. Туя западная ф.«Смарагд». Thuja occidentalis f. «Smaragd» 

 

Приземистая форма, до 4 м высотой. Получена в 1950 году в Дании. Крона многовершинная, 
конусовидная, ветвится слабо. Побеги расположены в вертикальной плоскости. Веточки далеко отстоят 
друг от друга, глянцевые. Смарагд особенно выгодно отличается от других форм тем, что хвоя не 
коричневеет зимой и остается зеленой. Это способствует выбору этой формы для посадки ее на 
переднем плане. В настоящее время пользуется большим спросом у любителей растений. Размножают 
черенками (53%). Засухоустойчива, светолюбива, морозоустойчива. Достаточно устойчива против 
вредителей и болезней. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок. Хорошо смотрится аллея 
или изгородь из туи. 

 

6. Туя западная Санкист Thuja occidentalis Sunkist 

Туя западная Санкист Thuja occidentalis Sunkist Декоративная, коническая форма 
туи. Вырастает до 3-5 м и 1-2 м в ширину. Растет не быстро, давая ежегодный 
прирост в высоту 15 см, в ширину 5-10 см. Крона густая. Хвоя очень 
декоративная, чешуйчатая, лимонно-желтая весной, золотисто-желтая летом, 
зимой бронзовая. Растения достаточно нетребовательное к почвам, но 
предпочитает плодородные, влажные почвы. Может переносить сухость почвы и 
избыточное увлажнение. Высаживают на солнце или в легкой полутени. 
Морозостойкость высокая. Используется как солитер на газоне или для создания 
декоративных групп, создания живых изгородей. 

 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ 
Можжевельники – декоративные, вечнозеленые кустарники или небольшие деревца с чешуйчатой или 
игловидной хвоей. Очень широко применяются в ландшафтном дизайне. Прекрасно сочетаются с 
вересками, стелющимися соснами, злаками и дикорастущими многолетниками. Отличаются большим 
разнообразием форм и оттенков хвои. 
К почвам можжевельники нетребовательны: растут на каменистых, бедных песчаных землях. Быстро 
разрастаясь, можжевельники хорошо укрепляет почву, что позволяет использовать растения в 
почвозащитных целях, для укрепления склонов. 



 
7. Можжевельник скальный "Skyrocket" (Juniperus 
scopulorum "Skyrocket")+ 
 
Кустарник высотой до 7 м, шириной 0.5-1 м. 
Крона плотная, колоновидная. Побеги направлены вертикально вверх. 
Плоды – темно-синие с сизоватым налетом шишкоягоды. 
Хвоя чешуйчатая, серо-голубая. 
Хорошо растет только на солнечных участках. 
Нетребователен к почвам, мириться с засухой и высокой температурой 
воздуха. 

 
8. Можжевельник чешуйчатый "Meyeri" (Juniperus 
squamata "Meyeri")+ 
 
Крупный кустарник высотой до 5 м, шириной 1.5-3 м. 
Крона асимметричная, воронковидная, концы побегов свисают. 
Хвоя игольчатая, колючая, серебристо-голубая. 
Лучшего развития достигает на солнечных или полутенистых участках. 
К почвам нетребователен, предпочитает хорошо дренированные. Хорошо 

отзывается на формирующую обрезку. 
 
9. Можжевельник скальный "Blue Arrow" (Juniperus 
scopulorum "Blue Arrow")+ 
Кустарник высотой до 7 м, шириной 0.5-1 м. 
Крона плотная, узкоколоновидная. Побеги направлены вертикально вверх. 
Плоды – темно-синие с сизоватым налетом шишкоягоды. 
Хвоя чешуйчатая, неколючая, голубовато-сизая. 
Лучшего развития достигает на открытых солнечных местах. 
Нетребователен к почвам, мириться с засухой и высокой температурой 
воздуха. 

 
10. Можжевельник 
чешуйчатый "Blue Carpet" 
(Juniperus squamata "Blue Carpet") 
Стелющийся кустарник высотой 0.4-0.8 м, шириной до 2.5 м. 
Растет достаточно быстро. 
Плоды – черные блестящие шишкоягоды. 
Хвоя игольчатая, колючая, насыщенно голубая. 
Хорошо растет как на солнечных, так и полутенистых участках. 
К почвам нетребователен, предпочитает хорошо дренированные. 
Рекомендована обрезка для формирования более плотной кроны. 

 
11. Можжевельник горизонтальный "Prince of Wales" (Juniperus horisontalis "Prince 

of Wales") 
Кустарник высотой 0,3-0,5 м, шириной до 2-3 м  
Крона изначально подушковидная, позже стелющаяся. Растет 
медленно. 
Плоды – мелкие голубые шишкоягоды, образуются редко. 
Хвоя чешуйчатая, голубоватая, зимой становится бронзово-
зеленой. Лучшего развития достигает на солнечных или 
полутенистых участках. 
Почвы предпочитает увлажненные, супесчаные, плохо растет 
на тяжелых почвах. 



12. Можжевельник виргинский “Burkii” / Juniperus virginiana 
“Burkii” 
 
Плотное, компактное, колонновидное растение. Макс. высота,: 5-6 м. В возрасте 
10 лет достигает 3 м Макс. диметр,  в возрасте 10 лет достигает 1,7 м  Молодая 
хвоя - насыщенно-зеленая, к зиме приобретает красноватый оттенок.  
Сучья прямые; ветви многочисленные, короткие, равномерно расположенные. 
Иголки шиловидные, 5—7 мм длиной, тонкие, постоянно нежнозаостренные, не 
колючие, сверху с медово-голубыми полосками и тонким зеленым краем, снизу 
зеленые; осенью стального голубого цвета, зимой — пурпурные.  
Рекомендуется также для альпийских и японских садов, где может выращиваться 
в одиночных и групповых посадках. 
 
13. Можжевельник виргинский Грей Оул - Juniperus virginiana 

Grey Owl 

Кустарник. Высота 2-3 м, диаметр кроны 5-7 м. Годовой прирост в 
высоту 10 см, в ширину 10-20 см. Продолжительность жизни более 
100 лет. Крона густая, широкая. Хвоя чешуйчатая, внутри кроны 
игольчатая, серо-голубая или серо-зеленая, длиной 0,5-0,7 см. 
Используется в одиночных посадках, группах, живых изгородях. 
Предпочитает плодородные почвы, не переносит переувлажнения. 
Морозостоек, но иногда может подмерзать. 

14. Можжевельник горизонтальный Aндорра Комп Вариегата Juniperus horizontalis 
Andorra Compacta Variegata 
 

Высота взрослого растения: 0.4 м. Диаметр кроны взрослого растения: 
1.5 м. 
Форма: Карликовая форма с густой подушковидной кроной, побеги 
расходятся лучами от центра, слегка приподняты 
Хвоя/Листва: Пестрая – зеленая с кремово-белыми пятнами, осенью и 
зимой пурпурная. 
Требования: Предпочитает солнечные места, к почве не требователен. 
Морозостоек. 
Описание 
Главное достоинство можжевельника горизонтального Aндорра 
Компакта Вариегата это его хвоя, ярко зеленого цвета с кремово-белыми 
вкраплениями. Зимой же хвоя удивит Вас приятным пурпурно-
фиолетовым оттенком. 
Aндорра Компакта Вариегата обладает чудесной хвоей с различными 

оттенками. Такое изысканное растение будет прекрасно смотреться в сочетании с другими 
низкорослыми хвойниками, в каменистых композициях и в смешанных группах. 
 
15. Можжевельник горизонтальный Андорра компакт - 
Juniperus horisontalis Andorra Compact 
 
Карликовая, медленнорастущая форма. Высота 0,3-0,4 м, диаметр кроны 
2 м. Ежегодный прирост в высоту 2-3 см, в ширину 10-15 см. Крона 
подушковидная, густая. Хвоя летом серо-зеленая. зимой фиолетовая 
чешуйчатая очень мелкая. Используется в группах, альпинариях или в 
одиночных посадках. Предпочитает легкие влажные почвы. Светолюбив, 
но выносит легкое затенение. Морозостоек. 
 
 



16. Можжевельник горизонтальный «Montana» 
Прижатый к земле стелющийся кустарник до 1 м выс. с длинными ветвями, густо покрытыми синевато-

зелеными четырехгранными побегами. Хвоя зеленая или сизая, на зиму 
буреет. На репродуктивных побегах листья чаще игловидные, 
удлиненно-ланцетные, острые, колючие, несколько отстоящие от побега, 
3—5 мм дл., 0,8—1 мм шир., саблевидно изогнутые, на спинке 
закругленные. Чешуевидные листья 1,5—2,2 мм дл., 1—1,5 мм шир., 
продолговато-яйцевидные, коротко приостренные на верхушке и 

прижатые к побегам, с небольшой смоляной железкой. Шиш-коягоды 5—8 (-9) мм в диам., синевато-
черные, с голубоватым налетом, с 3-4 яйцевидными семенами. 
 

17. Можжевельник горизонтальный (Juniperus 
horizontalis "Agnieszka") 
 
Карликовая форма. Кустарник высотой до 0,4 м, диаметр кроны до 
2 м. Крона подушковидная. Кора серо-бурая. Хвоя чешуйчатая, 
очень мелкая, голубовато-синего цвета. Растет медленно. 
Предпочитает достаточно влажные, супесчаные почвы. 
Морозостойка. 
 
 

18. Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" (Juniperus horisontalis "Blue Chip") 
Стелющийся кустарник высотой 0,2-0,5 м, шириной до 3 м. Крона подушковидная, побеги немного 
приподнятые. Плоды – мелкие голубые шишкоягоды, 
образуются редко. 
Хвоя чешуйчатая, серебристо-зеленая, зимой 
приобретает фиолетовый оттенок. 
Лучшего развития достигает на солнечных или 
полутенистых местах. Специалисты по ландшафтному 
дизайну компании Строй Ландшафт часто используют 
данное растение при озеленении городских территорий.  
Почвы предпочитает увлажненные, супесчаные. 

20. Можжевельник горизонтальный ф. Бли 
Форест (Голубой лес) — Juniperus horizontalis f. Blue Forest 

Можжевельник горизонтальный ф. Бли Форест (Голубой лес) — Juniperus horizontalis f. Blue Forest 
Медленнорастущий невысокий плотный кустарник с мелкой хвоей. Средние размеры: высота – 0,4м, 

диаметр – 1,5м. Цвет хвои серебристо-голубой, зимой приобретает лилово-
фиолетовый оттенок. Хвоя плотная, колючая.нетребователен к почве и влаге, 
но предпочитает супесчаные, суглинистые почвы и умеренную влажность. 
Светолюбив, морозостоек. Рекомендуется для создания надпочвенного 
покрова, а также для оформления каменистых садов, склонов и альпийских 
горок 

 
21. Можжевельник обыкновенный ф. Мейер - Juniperus communis f. 
Мeyer 
 Можжевельник обыкновенный ф. Мейер - Juniperus communis f. Мeyer Одна из 
лучших колонновидных форм можжевельника обыкновенного. Часто используется 
в озеленении. Густой, конический сорт можжевельника. Растет медленно. Высота –
2 -3 м. Побеги жесткие, растут вертикально, расположены рыхло. Хвоя колючая, 
блестящая, голубоватого цвета. Нетребователен к почве и влаге. Светолюбив.  
 



22. Можжевельник обыкновенный Репанда  Juniperus communis Repanda  
 

Можжевельник обыкновенный Репанда - карликовая форма. Высота 0,3-
0,5 м, диаметр кроны 2-2,5 м. Ежегодный прирост в высоту 2-3 см, в 
ширину 10-12 см. Крона стелющаяся, густая. Хвоя игольчатая короткая 
мягкая темно-зеленая с серебристыми полосками на верхней стороне, 
зимой коричневато-зеленая. Шишки округлые 0,5-1 см, сначала зеленые, 
затем темно-синие. Используется в одиночных посадках, группах, 
бордюрах, альпинариях. К почвам нетребователен, но лучше растет на 
легких, влажных, не кислых почвах. Морозостоек. 
 

23. Можжевельник обыкновенный "Horstman" 
(Juniperus communis "Horstman")+ 
 
Кустарник высотой и шириной до 1.5 м. 
Крона имеет оригинальную раскидистую форму. Побеги 
горизонтальные с поникающими концами. 
Хвоя серовато-зеленая, игольчатая, мягкая, короткая. 
Лучшего развития достигает на солнечных участках. 
К условиям произрастания нетребователен, но лучше растет на 
дренированных, легких почвах. Засухоустойчив. 

 
24. Можжевельник казацкий Аркадия Juniperus sabina Arcadia 

Высота взрослого растения: 0.5 м. 
Диаметр кроны взрослого растения: 2.5 м. 
Форма: Карликовый кустарник с густой подушковидной кроной, и 
стелющимися ветвями. 
Хвоя/Листва: Мягкая, светло-зеленая. 
Требования: Предпочитает солнечные места, но выносит небольшое 
затенение. Предпочитает умеренно-сухие почвы с кислой или щелочной 
реакцией. Морозостоек. 

Отличный выбор для альпинариев, рокариев и украшения склонов.    
 

25. Можжевельник виргинский "Glauca" (Juniperus virginiana "Glauca") 
Кустарник высотой 6-8 м, шириной 2-4 м. 
Крона изначально компактная, колоновидная, с возрастом становится более ажурной, конической. 
Плоды – многочисленные бело-голубые с сизым налетом 
шишкоягоды. 
Хвоя чешуйчатая, голубовато-серебристая. В зимнее время кончики 
побегов становятся бронзовыми. 
Хорошо растет на открытых солнечных местах. 
К почвам нетребователен, неприхотлив, выносит высокие 

температуры и условия города. Можно стричь 

26. Можжевельник казацкий Мас Juniperus sabina Mas 

Быстрорастущий, густой, широко-раскидистый можжевельник. 
Взрослые растения достигают до 0,8м-1м 
и диаметра кроны до 2,5-3м. Годовой 
прирост в высоту 10 см, в ширину 20 см. Ветви сильно приподняты с 
наклоненными концами побегов. Хвоя, колючая, сизая с верхней стороны и 
зеленая с нижней. Зимой приобретает пурпурный оттенок. Сорт 
нетребователен к почве, засухоустойчив. Высаживают на солнце или легкой 
полутени. Морозостойкость высокая (зона 4). Хорошо выдерживает 
городские условия. Рекомендуется для высадки на больших участках, 

крупных декоративных композициях, для городского озеленения. Успешно растет на склонах 



27. Можжевельник казацкий ‘Тамарисцифолиа’ (Juniperus Sabina ’Tamariscifolia’). 
Можжевельник - низкий раскидистый кустарник с прямыми, часто 
восходящими ветвями высотой до 0,5-1 метра и диаметром кроны до 
2 метров.  Благодаря укоренению лежащих на поверхности почвы 
ветвей быстро разрастается в ширину. Хвоя можжевельника 
кголубовато-белая или сизоватая, игловидная, острая, отстоящая друг 
от друга, часто мутовчатая. Зимостойкость можжевельника высокая. 
Светолюбив. Засухоустойчив. К плодородию почвы можжевельник не 
требователен. Газо- и дымостоек. В культуре доживает до 30 лет.  

Не рекомендуется посадка можжевельника 
на тяжелых суглинистых почвах. В густых 
посадках у можжевельника часто отмирают ветви, поэтому рекомендуется 
соблюдать схемы посадок. Не рекомендуются посадки можжевельника в 
местах, доступных для детей из-за данных о ядовитости побегов.  
Можжевельник используется в одиночных и групповых посадках на газоне, и 
каменистых садиках, для декорирования склонов, оврагов, сыпучих песков. 

 
28. Можжевельник китайский Стрикта (Juniperus chinensis 
Stricta) 
 Густой, конический кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 1,5 м выс. 
Побеги растут вертикально. Хвоя зелено-голубого цвета, колючая. Требования 
к почве и влаге невысокие. Рекомендуетсчя для каменистых и вересковых 
садов. Хорошо смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках на 
газонах, для декорирования горок и склонов. 

 
29. Можжевельник китайский "Blue Alps" (Juniperus 
chinensis "Blue Alps")+ 
Кустарник высотой 3-4 м, шириной до 2 м. 
Крона плотная, компактная, концы побегов свисающие. Растет 
медленно.Плоды – мелкие многочисленные шишкоягоды. Хвоя 
игольчатая, до 1 см длиной, серебристо-голубая. Хорошо растет 
только на освещенных солнечных участках. Почвы предпочитает 

хорошо дренированные, плодородные. Плохо 
переносит сухость воздуха. 
 
30. Можжевельник китайский Обелиск Juniperus chinensis Obelisk 
Можжевельник китайский Обелиск Juniperus chinensis Obelisk Высокий, 
колонновидный можжевельник с и восходящими тонкими ветвями. В 10 лет достигает 
2,5 - 3 м в высоту. Форма кроны неправильная, сначала узкоконическая, позднее 
широкая. Хвоя колючая, жёсткая, голубовато-зеленая, покрыта синеватым налетом. 
Требования к почве и влаге невысокие. Достаточно зимостойкий (зона 5). Хорошо 
переносит городские условия. Может подгорать на солнце в феврале, марте. Поэтому 
рекомендуется в этот период прикрыть растение, особенно с южной стороны. 
Рекомендуется для создания декоративных групп из хвойных. Используется в 

одиночных и групповых посадках на газонах, для живых изгородей. 
 
31. Можевельник средний "Mint Jalep"Juniperus media "Mint 
Julep"  

 
Крупный, красивый кустарник с широкой кроной и изумрудной хвоей. Крона 
достигает 1,5-3м, ветви расположены под углом 45 градусов, кончики побегов 
склоняются до самой земли. Предпочитает солнечное местоположение, к 
почве нетребователен. Морозостоек. Используется в одиночных и групповых 
посадках. 
 



32. Можжевельник средний "Hetzii" (Juniperus media "Hetzii")+ 
Кустарник или асимметричное деревце высотой 3-4 (до 5) м, 
шириной до 6 м. 
Крона неплотная, раскидистая, широкая. Растет довольно 
быстро. 
Плоды – многочисленные сизые шишкоягоды. ЯДОВИТЫ! 
Хвоя чешуйчатая, голубовато-серая. 
Лучшего развития достигает на солнечных или полутенистых 
участках. 
Почвы предпочитает плодородные, хорошо дренированные. 
Выносит высокую температуру воздуха. 

 

33. Можжевельник средний Juniperus media f. "Old Gold" 

Можжевельник средний Juniperus media f. "Old Gold" Невысокий кустарник 
с раскидистыми побегами. Растет медленно. Скорость прироста до 5 см в 
год. Размеры: высота – 0,4 м, диаметр – 1 м. Цвет хвои золотисто-желтый, 
яркий. Форма хвои - игольчатая или чешуйчатая. Не требователен к почве и 
влаге. Светолюбив, зимостоек. Рекомендуется для создания надпочвенного 
покрова, а также для оформления каменистых садов, склонов и альпийских 
горок. 

34. Можжевельник средний "Пфитцериана ауреа" ( juniperus media Pfitzeriana 
Aurea )  

 Чешуйчатый, очень красивый можжевельник с яркой жёлто-зелёной хвоей, 
придающей кустарнику своеобразный шарм. Крона, изначально распростертая, 
затем приподнятая, концы побегов 
свисающие.В лучах солнца хвоя этого 
можжевельника особенно красива. 
Желтые побеги "Пфитцериана Ауреа" 
образуются в основном в период роста 
можжевельника или после его обрезки. 
В летний период года или же развиваясь 
в тени , кустарник почти теряет свой 

жёлтый оттенок и растение зеленеет на глазах. Крона у 
кустарника широкая,раскидистая, с годами разростающаяся 
настолько, что может иметь 3, а то и 4-5 метров в диаметре, 
при относительно невысоком росте растения - 1-2 метра. 
Требования к почве и влаге низкие.  Можжевельник очень восприимчив к сухим непрерывным 
ветрам,из-за чего может плохо развиваться и даже погибнуть. 

35. Можжевельник средний "Pfitzeriana" (Juniperus media "Pfitzeriana")+ 
Кустарник высотой до 2 м, шириной 2-3 м. 
Крона широкая, раскидистая, концы побегов слегка 
поникающие. 
Хвоя светло-зеленая, внутри игольчатая, на периферии – 
чешуйчатая. 
Хорошо растет как на открытых, так и притененных 
участках. 
К почвам нетребователен, подходят любые плодородные, 
хорошо дренированные. Легко адаптируется к повышенной 

температуре воздуха. Можно стричь. 
 


