
Лиственные деревья
Айва продолговатая - Cydonia oblonga
Айлант высочайший (ясень китайский) - Ailantus altissima

Акация белая (робиния лжеакация) - Robinia pseudoacacia
Альбиция (ленкоранская акация) - Albizzia julibrissin

Багряник (церцис) - Cercis siliguastrum европейский
Береза бородавчатая или повислая - Betula verrucosa pendula

Бузина канадская (древовидная) - Sambucus Canadensis
Бук европейский - Fagus sylvatica

Вишни декоративные - Prunus
Вишня войлочная - Prunus tomentosa или Cerasus tomentosa

Вишня японская - Prunus japonica или Cerasus japonica (сакура)
Гинкго двулопастный - Ginkgo biloba

Гледичия обыкновенная - Gleditsia triachantos
Груша иволистная - Pyrus salicifolia

Дуб красный - Quercus rubra
Дуб черешчатый обыкновенный - Quercus rubur

Ива вавилонская (плакучая) - Salix babylonica
Ива Матцудана (змеевидная) - Salix matsudana

Каркас южный - Celtis australis
Катальпа бигнониевидная (сиренелистная) - Catalpa bignonioides

Катальпа яйцевидная - Catalpa ovata
Каштан конский (обыкновенный) - Aesculus hippocastanum

Каштан съедобный европейский - Castanea sativa
Кельрейтерия метельчатая - Koelreuteria paniculata

Клен дланевидный (веерный) - Acer platanum
Клен платановидный (остролистный) - Acer platanoides

Клен полевой - Acer campestre
Клен приречный (Гиннала) - Acer ginnala

Клен сахарный - Aser saccharum
Клен татарский (черноклен) - Acer tataricum

Клен явор (ложноплатановый) белый - Acer pseudoplatanus
Клен японский - Acer japonicum

Клен ясенелистный (американский) - Acer negundo
Лабурнум (Бобовник анагиролистный, «Золотой дождь») - Laburnum anagyroides

Ликвидамбар смолоносный (амбровое дерево) - Liquidambar styraciflua
Липа мелколистная - Tilia cordata

Лириодендрон тюльпанный (Тюльпанное дерево) - Liriodendron tulipifera
Лох узколистный - Elaeagnus angustifolia

Магнолия звездчатая - Magnolia stellata
Магнолия кобус - Magnolia cobus

Магнолия Суланжа - Magnolia soulangeana

http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/magnoliya-sulanzha-magnolia-soulangeana.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/magnoliya-kobus-magnolia-cobus.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/magnoliya-zvezdchataya-magnolia-stellata.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/loh-uzkolistnyy-elaeagnus-angustifolia.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/liriodendron-tyulpannyy-tyulpannoe-derevo-liriodendron-tulipifera.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/lipa-melkolistnaya-tilia-cordata.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/likvidambar-smolonosnyy-ambrovoe-derevo-liquidambar-styraciflua.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/laburnum-bobovnik-anagirolistnyy-zolotoy-dozhd-laburnum-anagyroides.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-yasenelistnyy-amerikanskiy-acer-negundo.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-yaponskiy-acer-japonicum.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-yavor-lozhnoplatanovyy-belyy-acer-pseudoplatanus.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-tatarskiy-chernoklen-acer-tataricum.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-saharnyy-aser-saccharum.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-prirechnyy-ginnala-acer-ginnala.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-polevoy-acer-campestre.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-platanovidnyy-ostrolistnyy-acer-platanoides.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/klen-dlanevidnyy-veernyy-acer-platanum.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/kelreyteriya-metelchataya-koelreuteria-paniculata.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/kashtan-s-edobnyy-evropeyskiy-castanea-sativa.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/kashtan-konskiy-obyknovennyy-aesculus-hippocastanum.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/katalpa-yaytsevidnaya-catalpa-ovata.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/katalpa-bignonievidnaya-sirenelistnaya-catalpa-bignonioides.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/karkas-yuzhnyy-celtis-australis.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/iva-mattsudana-zmeevidnaya-salix-matsudana.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/iva-vavilonskaya-plakuchaya-salix-babylonica.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/dub-chereshchatyy-obyknovennyy-quercus-rubur.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/dub-krasnyy-quercus-rubra.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/grusha-ivolistnaya-pyrus-salicifolia.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/gledichiya-obyknovennaya-gleditsia-triachantos.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/ginkgo-dvulopastnyy-ginkgo-biloba.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/vishnya-yaponskaya-prunus-japonica-ili-cerasus-japonica-sakura.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/vishnya-voylochnaya-prunus-tomentosa-ili-cerasus-tomentosa.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/vishni-dekorativnye-prunus.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/buk-evropeyskiy-fagus-sylvatica.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/buzina-kanadskaya-drevovidnaya-sambucus-canadensis.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/bereza-borodavchataya-ili-povislaya-betula-verrucosa-pendula.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/bagryanik-tsertsis-cercis-siliguastrum-evropeyskiy.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/albitsiya-lenkoranskaya-akatsiya-albizzia-julibrissin.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/akatsiya-belaya-robiniya-lzheakatsiya-robinia-pseudoacacia.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/aylant-vysochayshiy-yasen-kitayskiy-ailantus-altissima.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/ayva-prodolgovataya-cydonia-oblonga.html


Миндаль трехлопастной - Prunus triloba или Amygdalis triloba

Орех грецкий - Juglans regia
Орех черный - Juglans nigra

Павловния войлочная (Пауловния, адамово дерево) - Paulownia tomentosa
Платан испанский (кленолистный) - Platanus hispanica

Рябина дуболистная - Sorbus intermedia (промежуточная)
Рябина садовая (обыкновенная) - Sorbus aucuparia

Слива Писсарди (алыча растопыренная) - Prunus cerasifera
Тополь белый серебристый - Populus alba

Тополь берлинский (черный, пирамидальный, осокорь) - Populus nigra
Черемуха обыкновенная - Prunus padus

Черемуха поздняя (крупноплодная) - Prunus serotina
Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior

Айва продолговатая - Cydonia oblonga
Жизненная форма Дерево
Размер 5-7 м высотой, 5-6 м шириной
Крона Раскидистая, округлая

Листья
Округлые, кожистые, с нижней 
стороны опушенные, темно-зеленые

Цветение
В мае – июне крупными розовыми 
цветами

Плоды

Грушевидной формы, снаружи 
опушены, желтые, съедобные, 
содержат большое количество 
пектина и пектиновых кислот

Особенности роста Умеренная сила роста
Долговечность 50-70 лет
Отношение к свету Светолюбиво

к почве
Садовая, хорошо дренированная, не 
переносит уплотнения почвы

к влаге Умеренный полив
к ветру Ветроустойчива
к температуре Теплолюбиво 

Городские условия
Не переносит сильное задымление, 
приостанавливается в росте

Декоративность
Декоративна во время цветения, 
плоды сохраняются после 
листопада до заморозков

Применение

http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/ayva-prodolgovataya-cydonia-oblonga.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/yasen-obyknovennyy-fraxinus-excelsior.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/cheremuha-pozdnyaya-krupnoplodnaya-prunus-serotina.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/cheremuha-obyknovennaya-prunus-padus.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/topol-berlinskiy-chernyy-piramidalnyy-osokor-populus-nigra.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/topol-belyy-serebristyy-populus-alba.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/sliva-pissardi-alycha-rastopyrennaya-prunus-cerasifera.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/ryabina-sadovaya-obyknovennaya-sorbus-aucuparia.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/ryabina-dubolistnaya-sorbus-intermedia-promezhutochnaya.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/platan-ispanskiy-klenolistnyy-platanus-hispanica.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/pavlovniya-voylochnaya-paulovniya-adamovo-derevo-paulownia-tomentosa.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/oreh-chernyy-juglans-nigra.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/oreh-gretskiy-juglans-regia.html
http://www.elfi.ru/listvennye-derevya/mindal-trehlopastnoy-prunus-triloba-ili-amygdalis-triloba.html


Интересна трактовка снов с плодами айвы. 
Айва во сне символизирует крепость духа. Держать ее в руках — благоприятный знак, 
означающий, что вы сможете контролировать происходящее. Грызть айву — предвестье того,
что вы займетесь делом, которое вам не по зубам. Пытаться разрезать ее означает, что вы 
будете втянуты в какое-то длительное разбирательство.
На берегах Средиземного моря айва считалась в древности символом счастья, любви и 
плодородия. Ее приносили в дар богине любви Венере, она играла особую роль во время 
свадебных обрядов. Древние греки называли айву «сидонской грушей» и ели ее только 
запеченной, причем сердцевину вынимали, а это пространство заполняли медом. Возможно, 
что айва — самый древний плод и именно его, а не яблоко, дала Ева Адаму. Некоторые 
ученые доказывают, что золотые яблоки появились гораздо позже. Да и предметом раздора и 
причиной Троянской войны стало тоже не яблоко, а айва, которую Парис присудил 
Афродите…Рассказывают, что римский гурман Апиций хранил целые плоды айвы в меду, 
разбавленном молодым вином со специями. Средневековые монархи считали айвовый джем 
необычайным по силе афродизиаком, а древние знахари, целители и врачи признавали, что 
айва особым образом влияет на пищеварение

 Альбиция (акация) ленкоранская 

Жизненная форма Дерево
Размер 6 – 9 м высотой, 6 – 7 м шириной
Крона Раскидистая, зонтикообразная

Листья

Дважды перистые, ажурные, светло-
зеленого цвета, до 20 см в длину. Имеют 
особенность - вечером складываются, а 
утром открываются

Цветение

В июле-августе, цветы желтовато-белые 
с розовыми длинными тычинками, 
собраны в щитовидные метелки, 
душистые



лоды Бобы до 20 см
Особенности роста Большая сила роста

Долговечность До 100 лет

Отношение к свету Светолюбиво
к почве Садовая, сильно увлажненная

к влаге
Обильный полив, можно сажать на 
участках с подземными водами

к ветру Ветроустойчива

к температуре
Теплолюбиво, переносит заморозки до 
— 10 градусов

Городские условия Дымогазоустойчива

Декоративность
Декоративные листья и цветы, форма 
кроны

Применение

Как одиночное дерево или в парковых 
посадках. Под альбицией ленкоранской 
легко растут солнцелюбивые виды 
растений, так как листья ажурные и 
пропускают много солнца


