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Александр Сапелин

Аралия маньчжурская /  
Manchurian Aralia
Aralia mandshurica

Были времена, когда в советских изданиях по саду и огороду жители разных 
регионов делились своими успехами по выращиванию тех или иных рас-

тений порой целыми статьями, а специалисты лишь комментировали данные, 
представляемые читателем. Именно в таких материалах часто случалось прочитать 
самые интересные вещи. И именно таким образом произошло мое знакомство 
с растением, о котором пойдет речь ниже, с аралией маньчжурской.

При несомненной интересности самого растения, большую лепту в материал 
вносил и особый слог автора, который очень живо рассказывал о растении. Росла 
она у него под соснами, и он поэтично описывал, как эффектна она осенью 
на фоне сосновых стволов, восторгался ее гигантскими листьями и нет-нет да 
и сравнивал с «пальмой», что одновременно было и забавно, и интересно. В об-
щем, он сделал всё, чтобы заинтересовать.

Однако садоводы-любители тогда не были избалованы сегодняшним обилием 
посадочного материала, и увидеть воочию растение, о котором был прочитан 
такой замечательный рассказ, было нелегко. Лишь спустя годы мне удалось 
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совершенно случайно встретить его в одном старом подмосковном саду. Надо 
сказать, что тот рассказ в журнале был настолько живым, что даже спустя годы, 
увидев этот экземпляр аралии, я сразу понял, что это она, что именно о ней 
я читал когда-то, хотя не было ни этикеток, ни комментариев хозяев участка. 
Автор не обманул, растение покоряло своим экзотическим видом.

Первое, на что обращаешь внимание, – это листья. Мне сразу вот так и не 
приходит на ум никакого древесного растения, устойчивого в средней полосе, 
листья которого, как и у аралии, достигали бы более 1 м (!) длины. При этом 
они сложно-перистые, из-за чего растение выглядит очень ажурно. Осенью на 
растении можно увидеть одновременно и лимонные, и свекольные, и рубиновые 
листья, что делает его очень нарядным, особенно на фоне молодых еловых крон 
или оранжевых стволов взрослых сосен. Листья растут не по всей длине побега, 
а на его вершине, и ввиду таких своих размеров образуют зонтики, которым 
каждый побег венчается. Теперь понятно, откуда тому журнальному садоводу 
почудилась пальма.

Не менее интересны и стволы – они обильно покрыты колючками. Колючки 
необычные, на кончиках они слегка загнуты, поэтому скорее не колются, а заце-
пляются, как рыболовные крючки. Не случайно у этого кустарника есть название 
«держи-дерево»: зацепишься одеждой – растение отпустит не сразу. Эта «изю-
минка» оборачивается одним минусом. Растение при определенных условиях дает 
корневую поросль, а бороться с ней трудно именно из-за того, что и порослевые 
побеги, несмотря на свою молодость, обильно покрыты колючками.

Говоря о побегах, нельзя не сказать, что они крайне слабо разветвлены и ос-
новной объем кроне этого вида придают именно крупные листья. А когда их 
нет, то, увы, можно считать, что нет и растения: рассчитывать хоть на какую-то 
декоративность его в зимний период не приходится. Именно по этой причине 

3



41

я бы не рекомендовал использовать его 
в живых изгородях, хотя, казалось бы, 
такое колючее – что еще нужно… Но 
уж слишком субтильный вид у этой 
изгороди в зимний период. Да и ле-
том не лучший вариант, так как выше 
сказано, что крона напоминает «зонт», 
а изгородь – это все же по идее «стена», 
а вовсе не «крыша».

Однако появляющиеся цветки (ав-
густ) с лихвой компенсируют период 
недекоративности растения в его без-
листный период. Сами цветки некруп-
ные, миллиметров пять, но собраны 
в достаточно крупные соцветия (до  
30 см) кремового цвета. Они эффект - 
но венчают побеги, находясь в самом 
центре розетки огромных листьев, рас-
ходящихся в стороны. Позже они пре-
вращаются в черные блестящие ягоды, 
являющиеся лекарственным сырьем 
(аралия – близкий родственник таких известных растений, как женьшень, эле-
утерококк, и тоже служит ингредиентом для многих лекарственных препаратов).

Растение устойчиво в условиях средней полосы, достигает у нас высоты 4 м. 
Правда, в отдельные годы распускающиеся листья страдают от поздних весенних 
заморозков. Но и после этой неприятности растение не оставит равнодушными 
даже тех ваших гостей, которые далеки от растениеводства в принципе.

Подписи к фотографиям:

1. Аралия маньчжурская, фото: А. Сапелин. Aralia mandschurica, by A. Sapelin.
2. Лист аралии маньчжурской, ГБС, фото: А. Сапелин. Leaf of Aralia mandshurica, MBG, by A. Sapelin.
3. Аралия маньчжурская, плоды, фото: Н. Мельникова. Fruits of Aralia mandschurica, by N. Melnikova
4. Cтвол аралии, фото: А. Сапелин. The trunks of Aralia mandschurica, by A. Sapelin.
5. Аралия маньчжурская, дендропарк Бирюлево, фото: Н. Мельникова. Aralia mandschurica in 
Biryulyovskiy Arboretum, Moscow, by N. Melnikova.
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Александр Сапелин

Аристолохия маньчжурская /  
Manchurian Birthwort
Aristolochia manshuriensis

Когда я впервые попал в Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах, то 
одним из первых растений, которые я там увидел, была аристолохия. Лиана 

взбиралась по огромному стволу не менее чем на 10 м высоты. Тогда я не знал 
этого растения, но мой студенческий товарищ, что трудился в этом заведении, 
подрабатывая на прополках, обратил мое внимание на него и рассказал о нем 
много интересного. Я «заболел» этим растением. Но его и теперь не так часто 
встретишь в продаже, а тогда это и вовсе была редкость. 

Теперь, по прошествии столь продолжительного времени, уже можно сказать 
о том, что вожделенное растение кирказон (именно так иногда называют ари-
столохию) в моем саду появилось именно от того университетского экземпляра. 
Надо сказать, что помучались мы тогда с размножением немало. Поначалу каза-
лось, что растение должно прекрасно размножаться черенками, ведь именно так 
размножается подавляющее большинство лиан. Но не тут-то было: срезанные 
черенки ни в какую не хотели укореняться. В итоге удалось размножить его только 
отводками. Именно они, укоренившиеся, и были перенесены в сад.
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В саду уже удалось понаблюдать ее 
во всей красе. Часто бывает так, что 
приобретенное понравившееся на 
фото или в статьях растение разочаро-
вывает. Здесь же из года в год любовь 
только усиливалась. Мои друзья, люди 
далекие от садоводства и никогда не 
увлекавшиеся растениями, абсолютно 
искренне удивлялись, увидав цветы, 
которые у этого растения предельно 
экзотические. Они имеют форму саксо-
фона, размером примерно сантиметра 
три длиной. И это очень оригинально. 
По крайней мере, подобного варианта 
среди других растений, зимующих без 
проблем в средней полосе России, 
я просто так навскидку не вспомню.

Потом эти удивительные цветки пре-
вращаются в очень необычные плоды, 
напоминающие собой маленькие огур-
чики. И они тоже вызывают восторг 
окружающих. Кстати, семенами расте-
ние тоже можно размножить, но тогда, 
стоя у роскошного экземпляра в МГУ, 
мы этого не знали.

Более эстетствующие особы увидят 
и красоту листьев. Очень эффектная 
форма, не похожая на другие наши рас-
тения. Тут надо пояснить, что одним из 
моих любимых архитектурных стилей 
является русский модерн начала XX 
века. Так вот, те мотивы, которые мы 
видим в его ковках, витражах, лепнине 
один в один совпадают с той эстетикой, 
которую дарит нам аристолохия. Форма 
ее листьев и оголяющиеся снизу плети, 
покрытые черной блестящей корой, 
выглядят более чем по-модерновому. 
Вероятно, еще и поэтому мне так полю-
билось это растение. Считаю, что для 
модерновых фасадов (а их сейчас всё 
больше и больше) среди лиан она луч-
шая. Осенью листва приобретает очень 
приятную теплую медовую окраску. 

Надо сказать, что это довольно 
крупная лиана, и увиденный мною 
экземпляр в МГУ  подтверждает это. 
Ей нужна не только высокая, но и креп-
кая опора. Листья у основания лианы 
достигают 30 см в поперечнике, – это 
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очень эффектно, особенно когда видишь их рядом. Вообще, около этой лианы 
хорошо иметь видовые точки, расположенные вблизи, так как у нее много 
интересных деталей, красота которых не видна с расстояния. А вот если это 
поворот дорожки, или скамья рядом с опорой, или беседка, которая увита этой 
лианой, то это будет самое оно. Черепица листьев, которую образует эта лиана, 
настолько плотна, что стены под ней остаются вполне себе сухими даже во время 
сильного дождя.

Растение прекрасно развивается в тени, не повреждается вредителями и бо-
лезнями, прекрасно зимует. В продаже чаще можно увидеть не аристолохию 
маньчжурскую, а аристолохию крупнолистную. По большому счету, отличаясь 
ботаническими деталями (опушение листа и пр.), в плане садовой эстетики эти 
два вида практически неотличимы. Это растение – находка для нас по целому 
ряду причин. В Европе оно не часто используется, но там огромное количество 
прекрасных замен, подавляющее большинство которых у нас не зимует. Здесь 
же никаких проблем и подвохов со стороны растения ожидать не приходится.

Подписи к фотографиям:

1. Аристолохия маньчжурская в подмосковном саду, фото: Н. Мельникова. Aristolochia manshuriensis 
in Moscow suburb garden, by N. Melnikova.
2. Цветок аристолохии, фото: А. Сапелин. Flower of Aristolochia manshuriensis, by A. Sapelin.
3. Цветы аристолохии, фото: А. Сапелин. Flowers of Aristolochia manshuriensis, by A. Sapelin.
4. Коллекция аристолохий в ГБС, фото: Н. Мельникова. Aristolochia collection in MBG, by N. Melnikova.
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Татьяна Махрова

Арония /  
The black chokeberry
Aronia melanocarpa

Лет 40 назад это растение доставляло мне сплошные неприятности. По-
пробуй-ка сказать «чер-р-рноплодная р-р-рябина», если совсем не выго-

вариваешь эту чер-р-ртову букву «р»! То ли дело другие растения нашего двора: 
тополь, клен, малина, а на клумбе – бальзамины и календула, – их названия 
произносились без опаски. И даже растущую под окнами карагану древовидную 
можно было называть желтой акацией, избегая неприятной буквы… А черные 
блестящие плоды по осени так и просились сами в рот, оставляя на губах, и, если 
не повезет, на одежде, яркие фиолетовые следы, – скрыть от бдительной бабушки 
факт поедания на улице «неизвестно каких немытых ягод» не удавалось, и за это, 
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конечно же, попадало «по первое число»… К тому же у меня было ощущение, 
что это растение меня обманывает, – какая же она «рябина»? Рябина – дерево, 
а тут – куст; резные листья рябины даже малыши в детском саду рисуют – а эти 
листья почти круглые и совершенно не рябиновые… Разве что плоды, напоми-
нающие маленькие яблочки, были похожи на рябиновые, но совсем не горькие, 
хотя и необычно терпкие…
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Весь этот «рябиновый обман» рас-
крылся значительно позже, в период 
учебы в ПетрГУ. Употребления исклю-
чительно правильных, научных назва-
ний растений и терминов требовала от 
своих студентов Антонина Степановна 
Лантратова, наша преподавательница 
дендрологии. «Чубушник – не жас-
мин, хеномелес – не айва, арония – 
не рябина!» – это «заклинание» зву-
чало каждый раз, когда у кого-либо 
в речи проскальзывало «народное» 
название. (Страшнее только было 
назвать хвойные растения «хвойни-
ками» – после этого следовала лекция 
про эфедру – или приписать хвойным 
«плодоношение» вместо «семеноше-
ния».) Да и растение, которое росло 
практически во всех дворах и на всех 
дачных участках, оказалось не самой 
аронией черноплодной, а ее дальним 
потомком. Настоящая арония произ-
растает в Северной Америке, плоды 
у нее мелкие и довольно невкусные, 
хотя и обладают удивительными це-
лебными свойствами: способствуют 
снижению давления у гипертоников 
и укреплению стенок кровеносных 
сосудов, содержат сорбит, способный 
заменить сахар больным диабетом, бо-
гаты витаминами и микроэлементами. 
При этом все уникальные свойства пло-
дов сохраняются даже в продуктах их 
переработки – варенье, компоте и даже 
в вине. Первым обратил внимание на 
это, а также на удивительную зимо-
стойкость аронии, селекционер, чью 
фамилию знают даже те, кто никакого 
отношения к науке о получении сортов 
растений не имеет, – Иван Владимиро-
вич Мичурин. Он рекомендовал ее для 
северного плодоводства, а чтобы улуч-
шить качество плодов, скрестил аро-
нию черноплодную с одним из видов 
боярышника (с каким именно – после-
дователи Мичурина спорят до сих пор). 
Вот именно этот мичуринский гибрид 
с плодами, напоминающими плоды 
рябины и сохранившими все свойства 
плодов аронии черноплодной, и произ-
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растает повсеместно. У него даже есть 
собственное название – арония Мичу-
рина (Антонина Степановна была бы 
мной довольна!), но все по привычке 
называют его «черноплодкой». Нередко 
в литературе о распространении аро-
нии можно найти взаимоисключаю-
щие сведения: то она «редко встреча-
ется в культуре», то «является трудно 
искореняемым сорняком». Между тем 
противоречие устраняется, если разде-
лить аронию черноплодную и аронию 
Мичурина: первая действительно встре-
чается разве что в коллекциях ботани-
ческих садов, а вот вторая, имеющая 
хорошо развитую поверхностную кор-
невую систему и образующая обильные 
корневые отпрыски, очень быстро за-
полняет собой все хорошо освещенные 
и хорошо увлажненные территории.

Конечно, при упоминании аронии 
все сразу же вспоминают ее плоды. 
А ведь это еще и потрясающе краси-
вое растение! По данным некоторых 
авторов, она была завезена в Европу 
в начале XIX века именно как декора-
тивный кустарник. У нее замечательные 
глянцево-зеленые листья, невероятным 
пожаром пылающие осенью; у нее див-
ные белые цветки с розоватыми основа-
ниями лепестков, собранные в неболь-
шие соцветия, как будто в крошечные 

букеты; и даже знаменитыми плодами осенью можно долго любоваться, прежде 
чем собрать их для приготовления десятка лакомств. А еще аронию можно де-
лать «штамбовой», прививая ее на рябину обыкновенную, – такие рукотворные 
«деревья» растут в Валентиновском питомнике МГУЛ.

Ну а теперь, когда с непослушной буквой кое-как удалось подружиться и вы-
говорить название «черноплодки» уже не составляет труда, теперь, когда бабушка 
не будет ворчать про «синие губы и язык», можно смело признаваться в любви 
аронии, замечательному целебному и очень красивому кустарнику! 

Подписи к фотографиям:

1. Плоды аронии, фото: А. Сапелин.  Fruits of Aronia melanocarpa, by A. Sapelin.
2. Бордюр из аронии, подмосковный сад, фото: А. Сапелин. The border of aronia, Moscow suburb 
garden, by A. Sapelin.
3. Арония, фото: Н. Мельникова. Aronia melanocarpa, by N. Melnikova.
4. Арония Hugin, осенняя окраска, фото: Н. Мельникова. The autumn leaf colour of Aronia melanocarpa 
Hugin, by N. Melnikova.
5. Арония, фото: А. Сапелин.  Aronia melanocarpa, by A. Sapelin.
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Александр Сапелин

Барбарис / Berberis
Berberis

Слово «барбарис» имеет арабское происхождение. Так называли это рас-
тение древние медики, заметившие его благоприятное воздействие на 

организм. Дали они ему такое название, так как сравнивали лепестки его цветков 
с раковиной, а по-арабски слово «раковина» созвучно «бербери». Это всего лишь 
красивая легенда, но кто знает, может, так оно и было. А вот слова́ о барбарисе 
обыкновенном, которые в начале прошлого века (1903 г.) написал главный садов-
ник Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии Рихард 
Иванович Шредер, – не легенда, а вполне реальный документ:

«Барбарис как садовый, декоративный и как ягодный кустарник довольно 
известен. Прекрасные золотистые цветочные кисти, не менее чем пурпуровые его 
ягоды открывают растению доступ во всякий, даже самый маленький домашний 
сад. С экономической точки зрения значение имеют только ягоды: они служат 
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для варения и приготовления соков. Барбарисовые ягоды содержат самую чи-
стую, чрезвычайно приятную по вкусу лимонную кислоту, превосходящую по 
тонкости вкуса даже сок лимона, и могут вполне заменить его в домашнем хо-
зяйстве. Мелкость ягоды и сравнительно большая величина семян, к сожалению, 
понижает до значительной степени достоинство ягод. В садах образовалось два 
видоизменения: одно – бессемянное или мелкосемянное, другое – со сладкими 
ягодами. Последнее во всяком случае не может иметь значения, так как именно 
кислота составляет главное достоинство барбарисовых ягод».

Уже тогда он писал о кислоте как о главном достоинстве ягод барбариса. 
И действительно, слово «барбарис» знакомо даже малосведущим в делах садо-
водческих людям во многом благодаря кисло-сладким конфеткам – «барбари-
скам». Их вкус действительно напоминает вкус плодов барбариса. В плодах он 
обусловлен достаточно большим количеством органических кислот (яблочная, 
лимонная, виноградная). Помимо этого, почти у всех видов барбариса в плодах 
содержится большое количество витамина С. Этот фактор, а также целый ряд 
других веществ сделали плоды барбариса достаточно частым ингредиентом как 
медицинских, так и кулинарных произведений. В медицине спектр использо-
вания этого растения еще более широк. 

Но даже этим не ограничивается использование тех или иных частей растения. 
Из его корней и коры в некоторых районах мира и по сей день изготавливают 
желтый краситель, с помощью которого возможно окрасить шерсть, лен, бумагу 
и даже кожу. Древесина барбариса очень твердая и использовалась для изготов-
ления мелких поделок и инкрустации, так как имеет желтую окраску, отличную 
от многих других видов растений. Все виды барбариса – хорошие медоносы.

Декоративные качества барбариса наравне с его неприхотливостью делают его 
и его многочисленные сорта любимцем в наших садах. Это растение эффектно 
и во время цветения, и во время плодоношения, а в осеннем наряде и вовсе 
выглядит потрясающе.

Ягоды большинства видов сохраняются на ветвях в течение всей зимы (если не 
склевываются птицами), выделяясь своим ярко-красным цветом на фоне белого 
снега, особенно заметные глазу, когда проходишь мимо них или находишься 
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поблизости. Однако в роде барбарис есть виды с плодами не только красного, 
а синего и даже почти черного цвета. Не все они имеют и знакомую нам продол-
говатую форму. Есть шаровидные, и достаточно крупные. У некоторых видов 
встречаются декоративные формы с цветом плодов, отличным от типичного.

Род включает вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные растения. На-
считывается около полутысячи видов, а не полторы сотни, как можно прочитать 
во многих современных изданиях. Однако на территории нашей страны из всего 
этого разнообразия в естественных условиях произрастает лишь около 10 видов. 
Но интродукция и селекция сделали свое дело, и сейчас наши садоводы имеют 
в своем распоряжении значительно большее количество культиваров, в основ-
ном за счет форм и сортов небольшого количества видов. Сейчас разнообразие 
форм настолько велико, что позволяет использовать эти растения и в одиночных 
посадках (некоторые из них достигают высоты 3 м), и в групповых в стриже-
ных и нестриженых изгородях (почти все виды прекрасно переносят стрижку), 
в рокариях (есть среди них карлики и полустелющиеся кустарники), бордюрах 
и даже цветниках (в основном это формы и сорта с цветными листьями). Можно 
создавать полностью законченные композиции исключительно из видов, форм 
и сортов этого рода. 

Итак, барбарис прекрасно поддается стрижке, и из него можно делать замеча-
тельные живые изгороди. Однако мало кто экспериментирует с использованием 
в одной изгороди разных сортов. Тем временем, если взять, например, исходную 
и золотистолистную формы барбариса Тунберга и посадить их намеренно бес-
порядочно в живой изгороди, вы сможете получить эффектный «мраморный» 
рисунок: то здесь, то там на поверхность изгороди будут выходить желтые и зеле-
ные ветви. Количество саженцев одного и второго рассчитывайте исходя из того, 
преобладание какого цвета вы хотите видеть в изгороди. Аналогичным образом 
можно поступить с пурпурно- и розовоокрашенными сортами. Главное – не 
переусердствовать и не «перегнуть палку».

Барбарисы прекрасно могут заменить модные, но ненадежные самшиты. 
Полюбившиеся контейнеры с шарами (конусами, пирамидами, кубами  
и т. д.) перед входом в ваш офис или дом в наших условиях оправданно делать 
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из барбариса. К тому же в этом случае вы можете поиграть не только формой, 
но и цветом. Барбарисы сносно зимуют в контейнерах достаточного объема при 
снежных зимах. К сожалению, если нет снега, часть корневой системы подмер-
зает, и растение хоть и не умирает, но уже никак не может украшать вход в дом. 
Ему потребуется реанимация в грунте. Так как трудно предсказать, какая будет 
зима, решайте сами: рискнуть или убрать растение на зиму (варианты: посадить 
в грунт, укрыть контейнер, убрать контейнер в холодный парник и т. д.).

Барбарисы – одни из немногих растений, которые своим физиономическим 
обликом не привязаны жестко к саду той или иной стилистики во многом бла-
годаря многообразию рода. Мы с успехом можем использовать их в саду кантри 
(крупные виды, обычно несортовые), в саду с регулярной планировкой (стрижки 
и карликовые формы барбариса Тунберга), в японском саду (подушковидные 
формы среди камней), в авангардном саду (узкие вертикальные сорта), а также 
в саду с любой другой стилистикой – все зависит от фантазии. Часто растение 
изменяется до неузнаваемости в зависимости от того, в какой антураж оно по-
мещено.

Интересное использование «цветных» барбарисов (а также спирей, хвойных 
растений) замечено в европейских странах. Там они стали обычным элементом 
«травянистых» цветников. Конечно же, они не заменили летники полностью, 
но стали неким скелетом цветника, его акцентами. Эта идея экономически 
очень выгодная, особенно в условиях городов (несколько лет декоративности, 
минимум ухода, большая устойчивость и т. п.). И в пользу широкого применения 
в городском озеленении говорит не только то, что большинство видов и сортов 
жаростойки, пыле-, газо- и засухоустойчивы, но и огромное разнообразие видов 
и сортов по размеру, форме и цветовой гамме.

Строить гармоничную картинку с использованием «цветных» барбарисов 
можно как на основе контраста, так и на основе нюанса. И если с контрастом 
все более-менее ясно (берем противоположные цвета цветового круга: зеле-
ный-красный и т. д.), то с нюансом дело обстоит несколько иначе. Нюансная 
композиция основана на плавном переходе одной характеристики в другую, 
в том числе это касается и цвета. Здесь на помощь приходят пестролистные сорта 
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(сейчас в массе присутствуют и пурпурно-пестрые, и зелено-пестрые). Если не 
изучать рисунок листа, а посмотреть на такое растение целиком, то оно будет 
восприниматься светлее, чем исходное. Вполне логично, что светлее будет то 
растение, общая площадь розовых или белых пятен на котором больше. Взяв 
по листочку от каждого сорта и посмотрев, где больше пятен, мы безошибочно 
определим, какое растение будет восприниматься абсолютно пурпурным, какое 
более светлым, а какое и вовсе нежно-розовым. Вместе они и дадут плавный 
переход от пурпурного к нежно-розовому. Аналогично и с зелено-пестрыми.

К составу почвы эти растения не требовательны. Могут расти на бедных по-
чвах, и специальной подготовки почвенного грунта им не нужно. Оптимально 
же было бы смешать пополам гумусную садовую землю и песок. Однако на очень 
кислых почвах необходимо известкование. Оптимальный pH для большинства 
видов 6–7,5.

Почти все виды светолюбивы, но выносят некоторое затенение. Надо лишь 
помнить о том, что при выращивании в полутени некоторых вариегатных (пестро-
листных) форм они теряют эту характеристику, или она выражена не так сильно. 
Так, например, барбарис Тунберга Aurea выносит полутень, приобретая в этом 
случае не классический лимонный цвет, а салатовый оттенок листьев. С другой 
стороны, на полном солнце листья этой формы часто обгорают.

При создании сада барбарисов не стоит сильно загущать посадки, если, ко-
нечно, речь не идет об устройстве живой изгороди. Пусть вас не смущает вид 
субтильных хлыстиков и большие расстояния между ними при посадке. Пройдет 
совсем немного времени, и ваши растения сомкнутся. Так, для типичной формы 
барбариса Тунберга достаточна площадь питания 0,5–1 кв. м, барбариса оттав-
ского и обыкновенного – 1,5–2,5 кв. м. Если же вы устраиваете живую изгородь, 
которую впоследствии предполагаете стричь, то обычно кусты сажают в два ряда 
в шахматном порядке с расстоянием между растениями 0,5–1,5 м; для свободно 
растущей изгороди – 2–2,5 растения на 1 погонный метр.

Обрезка свободно растущих растений заключается в ежегодном удалении сла-
бых, плохо развитых и мертвых побегов. В большинстве литературных источни-
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ков это предлагается делать весной. Оправданно с биологической точки зрения, 
но крайне трудно, особенно для начинающего садовода. Опыт показывает, что 
логичнее это делать летом, когда распустились листья. В это время очень хорошо 
видны абсолютно мертвые ветви, а слабые заметно выделяются рядом с сочными, 
покрытыми здоровыми крупными листьями.

При устройстве живых изгородей растения необходимо изначально обрезать 
на ½–²⁄₃ надземной части, чтобы стимулировать кущение, а в последующие годы 
лишь доводить изгородь до требуемой кондиции, обрезая в начале и в конце лета. 
Если же кусты уже достаточно старые и изросшиеся, то они хорошо отзываются 
на омолаживание путем посадки «на пень». После этого у них быстро отрастает 
наземная часть. Не касается это только карликовых форм барбарисов (Bagatelle, 
Kobold и др.). Специальных подкормок барбарисы не требуют. Однако если раз 
в несколько лет вы подкормите их азотом (в любом виде, но лучше разведенным 
в воде), вреда им это не принесет. Растения хорошо отзываются на мульчирование.

Подписи к фотографиям:

1. Барбарис Тунберга Erecta на подпорной стенке, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Erecta on the 
retaining wall, by A. Sapelin.
2. Барбарис Тунберга Erecta, осенняя окраска, фото: Н. Мельникова. The autumn colour of berberis 
thunbergii Erecta on the retaining wall, by N. Melnikova.
3. Барбарис Тунберга Kornik, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Kornik, by A. Sapelin.
4. Барбарис Тунберга Golden Ring, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Golden Ring, by A. Sapelin.
5. Барбарис Тунберга Aurea, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Aurea, by A. Sapelin.
6. Барбарис Тунберга Red Pillar, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Red Pillar, by A. Sapelin.
7. Барбарис обыкновенный, Atropurpurea, ВДНХ, май, фото: Н. Мельникова. Berberis vulgaris 
Atropurpurea, may, VDNH, by N. Melnikova.
8. Барбарис Тунберга Aurea в тени, фото: А. Сапелин. Berberis thunbergii Aurea in the shade, by A. Sapelin.
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Татьяна Махрова

Пробковое дерево /  
Amur Сork Tree
Phellodendron amurense

Иногда жизнь сталкивает нас 
с интереснейшими людьми, 

а они привносят в нашу жизнь инте-
реснейшие растения… Профессор ка-
федры селекции, генетики и дендроло-
гии МГУЛ Светлана Петровна Погиба, 
с которой мне посчастливилось рабо-
тать в одном коллективе больше 20 
лет, почти все свои научные труды по-
святила карельской березе. И, тем не 
менее, именно она познакомила меня 
с пробковым деревом. По первому об-
разованию Светлана Петровна – фар-
мацевт и в юном возрасте свою работу 
в аптеке начинала с того, что соби-
рала кусочки пробки, оставшиеся от 
укупорки бутылочек с лекарствами, 
в специальный пресс и делала из них 
новые пробки. Пробка, получаемая 
с настоящего пробкового дуба, была на-
столько дорогой, что ни один кусочек 
не должен был пропасть: ведь пробко-
вый дуб у нас естественно не произрас-
тает, его родина – Средиземноморье, 
а пробки с дубов, культивируемых на 
Кавказе, не напасешься, нельзя сни-
мать пробку с дерева чаще одного раза 
в 10 лет… К счастью, в начале 30-х годов 
прошлого века наши ученые обратили 
внимание на «амурское пробковое де-
рево», или бархат амурский, растущий 
на юге Дальнего Востока. Оказалось, 
что верхний слой его нежной на ощупь 
коры, или «пробка», прочен, эластичен, 
водонепроницаем и стоек к действию 
химических препаратов. И даже при 
соприкосновении с веществом не из-
меняет его запах и вкус, хотя вообще-то 
бархат – весьма пахучее растение, его 

1



57
листья буквально напичканы ароматическими железками. Разумеется, запасы 
пробки нашего отечественного происхождения тоже были весьма ограничены, 
ведь амурский бархат – растение реликтовое, которому посчастливилось уце-
леть с доледникового периода на небольшой территории, куда ледник просто не 
дошел. И тут в решение проблемы включился академик Александр Сергеевич 
Яблоков, имя которого чаще всего связывают с селекцией тополей. В Иван-
теевском питомнике ВНИИЛМ он создал искусственную популяцию бархата 
амурского, собирал семена и среди полученных сеянцев выбирал самые толсто-
корые (у некоторых толщина пробкового слоя во взрослом состоянии достигает 
7 см)… Так бы и развили мы собственное производство пробки, да грянула «эра 
пластика»: почти все, что раньше упаковывалось в натуральную пробку, стало 
закрываться «пробками» из пластмассы, и толстая кора «амурского пробкового 
дерева» оказалась не нужна. Работы по отбору были свернуты, и на память о них 
осталась «бархатная» рощица в Ивантеевском дендросаду, который теперь носит 
имя А.С. Яблокова…

Но бархат амурский вовсе не исчез из нашего поля зрения – потихоньку он 
начал продвигаться в озеленение. Конечно, еще далеко не 10 лет назад знали 
о существовании дерева с бархатной корой и пальмообразными листьями. За-
бавную историю в те годы рассказывала мне ландшафтный дизайнер Татьяна 
Ефимова. Обратилась она в один уважаемый садовый центр с вопросом, где 
ей купить бархат. Ей пояснили, что они «таким» не торгуют и снисходительно 
посоветовали обратиться к поставщикам… тканей! С тех пор пробковое дерево 
стало известно многим, поскольку просто замечательно размножается свеже-
собранными семенами. Например, в дендросаду Переславля-Залесского бархат 
амурский отлично прижился: в 1971 году ученые дендросада получили с Даль-
него Востока семена, а через 20 лет вырастили сеянцы из семян собственной  
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репродукции. Теперь территорию дендросада украшают деревья, выросшие из 
семян разных лет, особенно заметные в зеленых насаждениях ранней осенью, 
когда они раньше всех одеваются нежно-желтой листвой.

А лечебные свойства матово-черных ягодовидных плодов бархата были из-
вестны в Китае еще с древности. Китайцы называли пробковое дерево «деревом 
черного жемчуга»: согласно древним мифам, первый бархат, украшенный черным 
жемчугом спелых плодов, вырос из черной жемчужины, которую случайно обро-
нил император. Его ягоды способствуют снижению содержания сахара в крови 
и артериального давления, а одна-две ягоды в день могут служить профилакти-
ческим средством против гриппа и простуды.

Это дерево, кажется мне, прекрасно, с какой стороны и в какое время ни по-
смотри! Издали – мощная зелень крупных сложных листьев, вблизи – мягкий 
бархат коры и черный жемчуг плодов. Зимой – рельефная красота могучих ветвей, 
весной – нежность разверзающихся почек, летом – белое ароматное кружево 
мелких цветков, осенью – ажурное золото кроны… В общем, я с большим удо-
вольствием признаюсь в любви к «амурскому пробковому дереву»!

Подписи к фотографиям:

1, 3. Бархат амурский, ВДНХ, фото: Н. Мельникова. Phellodendron аmurense, VDNH, by N. Melnikova.
2. Бархат амурский, Москва, фото: Н. Мельникова. Phellodendron аmurense, Moscow, by N. Melnikova.
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Ольга Бондарева

Бересклет /  
The Spindle Tree
Euonymus

Почти для каждого рода деревьев в саду у меня есть прозвище. Какой-нибудь 
забавный никнейм, отражающий внешность, характер или применение 

любимца. Бересклеты, безусловно, – мои любимцы, но почему-то ласкательного 
имени для них нет. И это несправедливо! 

Несправедливостей по отношению к бересклетам в садовом мире вообще 
много. Этот, в общем-то, многочисленный род почти обойден вниманием садо-
водов, и используются считанные единицы видов, у нас к тому же далеко не все 
«зимучие», да и не самые привлекательные. Садоводы по неопытности отдают 
предпочтения различным ярко и крупно цветущим растениям, совсем забывая, 
что не в цветках – садовое счастье и красота…

Так и выясняется, что бересклеты – просто образец скромности и деликатно-
сти. И выходят они на первый план, когда, казалось бы, остальной сад начинает 
стихать и прятать яркие краски, – осенью.

И это хорошо и правильно, потому что весной и летом запевал, солистов 
и выскочек в саду и так хватает: все зелены (или пестры и пурпурны) и напере-
бой цветут. Всей этой яркой компании бересклеты летом создают зеленый не-
навязчивый фон и легкую ажурную тень. Нет, они тоже, как любое порядочное 
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растение, цветут, но цветки их так крошечны и зелены, что совершенно теряются 
на фоне листвы. Потом из цветков постепенно растут и к листопаду наливаются 
плоды. Вот они-то дадут фору иному цветку! Чаще всего обильные, с яркими 
коробочками и мякотью, а у некоторых видов еще и крупные плоды украшают 
бересклеты с середины сентября до снега. 

Многие виды украшает еще и красиво окрашенная листва. Признанный чем-
пион по окраске  – бересклет крылатый, его кусты просто пылают. Но нежный 
румянец других видов тоже хорош. 

Но это самые очевидные, бросающиеся в глаза прелести бересклетов. С точки 
зрения садов средней России бересклеты можно отнести к незаменимым расте-
ниям. Сами подумайте: так ли уж много неприхотливых зимостойких деревьев не-
большого размера для, скажем, Подмосковья? Таких, чтобы посадить – и дальше 
только радоваться? Большинство видовых деревьев слишком велики для 6–15 
соток. Сорта сомнительны или дороги. А бересклеты идеальны во всем. Это 
небольшие, 3–6 м, деревца или кустарники с ажурной редкой кроной, дающей 
очень светлую легкую тень. Хорошо себя чувствуют и на полном солнце, и в тени 
крупных деревьев (в природе они растут подлеском), в довольно сухом саду 
с поливом или во влажном месте. Они толерантны к пересадкам и обрезке. Не 
идеальное ли садовое растение?

У меня даже не получается придумать им какую-нибудь ахиллесову пяту. 
Конечно, какие-нибудь насекомые иногда немного повреждают им листья, – но 
кто не бывает подъеден к концу сезона? Бересклеты довольно медленно растут, 
особенно в первое время. Но это что-то вроде платы за компактные размеры 
в будущем. 

Еще удивительнее, что в нашей стране растет множество видов бересклетов, 
несколько из которых являются лучшими по декоративности представителями 
рода. Но парадокс в том, что обитают они в основном на Дальнем Востоке, а в са-
довых центрах в средней полосе представлены обычно три вида, один из которых 
малозимуч. Выходит, что о своем богатстве мы даже не знаем и не используем его. 

А что же бывает в продаже?.. А то, что привозят из-за рубежа. Например, яркие, 
пестрые сорта бересклета Форчуна (Euonymus fortunei), вечнозеленые и вымер-
зающие или обгорающие выше уровня снега. Как почвопокровник где-то под 
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пологом леса его еще можно держать. Но вообще это нетипичный представитель 
рода, совсем не похожий на другие виды. 

Следующим по «продажности» следует назвать, наверное, бересклет крыла-
тый (Euonymus alata). И тут популярность заслужена! Плоды у этого вида мелкие 
и невзрачные, зато осенняя окраска просто умопомрачительна. Чаще продается 
Compacta, который, правда, не слишком-то сильно отличается в скорости роста 
от вида, разве что чуть более прямостоячий и жесткий. Хорошо кустится, легко 
стрижется, из-за чего используется даже для садового бонсай. С этим видом про-
блем нет, одно удовольствие. Можно постепенно поднимать крону, формируя 
небольшое деревце. А можно оставить округлым пунцовым кустом. 

Третий обитатель садовых центров – бересклет европейский (Euonymus europaea), 
чаще даже его белоплодная форма. Вернее сказать, бело-коробочковая, так как 
сами плоды остаются ярко-красными, а вот окружающая их жесткая коробочка 
не ярко-розовая, как у исходного вида, а желтовато-белая. Листва этой формы 
также лишена окраски осенью, просто бледнеет до почти белого цвета. А вот ви-
довые растения (которые, кстати, нередко можно встретить в лесах и на опушках 
средней полосы) могут нежно окрашиваться. Плоды долго украшают куст, часто 
пламенея, когда уже выпал первый снежок. Птицы на них почти не покушаются. 
Поначалу это куст, с возрастом превращающийся в низенькое деревце. 

А что же редкие и недоступные бересклеты? Мои любимцы среди них – наши 
дальневосточные Максимовича и большекрылый. Их деревца очень похожи, а раз-
личаются они формой коробочек. У Максимовича раскрываются пятиконечные 
звездочки, а у большекрылого – округлые крупные парашютики. Оба вида деревца 
до 6 м высотой. Осенний окрас я бы охарактеризовала как застенчивый румянец. 
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На солнце он становится ярко-розо-
вым, под пологом леса – робким. Зимо-
стойкость полная, как и у видов ниже. 

Следующим номером – компания 
бересклетов Бунге, Гамильтона, Зи-
больда, Маака. Чувствуете, фамилии-то 
всё какие? Растения соответствуют: 
чрезвычайно обильно плодят, мягко 
окрашиваются – просто загляденье. На 
вид все примерно похожи: невысокие, 
изящные, ажурные деревца. 

Более низкий, корявый, но весь 
в висюльках-плодиках – бересклет 
пробковый. Назван так за широкие вы-
росты на ветках. Такие же выросты есть 
и у бересклета крылатого, и у священ-
ного (почти брат-близнец крылатого), 
но пробковый вне конкуренции. Это 
уже небольшое деревце, метра три. 

Один из самых крупноплодных – бе-
ресклет сахалинский. Листья у него ши-
рокие (яркой окраски ждать не стоит), 
коробочки на длинных ножках. Округ-
лый жесткий раскидистый куст метра 
два высотой. 

А главный чемпион по размеру коробочек – бересклет широколистный. Пара-
шютики – раскрытые коробочки достигают 4 см в диаметре! Правда, несмотря 

5

6



64

на это, он проигрывает другим видам рода, так как сам куст невысокий и невы-
разительный.

И, конечно, не стоит забывать еще один аборигенный вид средней полосы – 
бересклет бородавчатый. Его зеленые веточки все испещрены черными точка-
ми-выростами, отчего он и получил свое название. Осенью смущенно розовеет 
и хвастается «глазастыми» плодами. Прекрасно стрижется. На него очень похож 
дальневосточный братишка – бересклет редкоцветковый. Он тоже в бородавках, 
но коробочки изящнее, а сам куст дает обильную корневую поросль. Думаю, этот 
вид стоит обдумать на кандидата в живые изгороди. 

Несколько лет назад мой друг нашел великолепную форму бересклета боро-
давчатого с сильно волнистым краем листа. Надеюсь, под именем «Сталкер» она 
вскоре разойдется по российским садам. 

А два других вида – бересклет Коопмана и карликовый – могут использоваться 
в качестве почвопокровных. Листики их узкие, а ветви длинные, полегающие. 
Плоды редкие, украшением не являются. Эти виды скорее забавны, чем по-на-
стоящему красивы. 

А что же, собственно, всей этой компании надо в саду?.. Да как посадим, так 
и будут расти. В современном саду с обработанной почвой и контролируемым 
поливом у бересклетов проблем нет. Впрочем, их нет и при кратковременных 
затоплениях, и в сухие годы. Эти растения пластичны и аскетичны. Конечно, 
в первый год после посадки необходимо контролировать влажность почвы, как 
у любых новых посадок. 

Для яркой осенней окраски бересклетам нужно солнечное местоположение. 
Но и на опушке они будут хороши, а в подлеске в любом случае будут яркими 
их плоды. 

Что же еще, что же еще?.. Обычно читатель хочет каких-то тонкостей и се-
кретов, а с бересклетами их нет, – такая вот простая зеленая душа нараспашку.

Ах, да. С чем сочетать. Бересклеты – растения по большей части мелколистные, 
зеленые. Поэтому в ножки им идеально подходит что-то с округлой крупной 
листвой, хорошо бы желтоватой или голубоватой. Уже угадывается портрет хост, 
правда? Да и по опушечному местоположению они тоже идеально подходят. 
Для крупных видов, растущих деревцем, подойдут любые теневые многолет-
ники массивами. Бересклеты прекрасно соседствуют с хвойными практически 
любой породы: с затенением крупными бересклеты смирятся, а карликовым 
не создадут сильной тени и будут контрастировать цветом и фактурой. И даже 
просто солитером в окружении изумрудного газона осенний бересклет будет 
хитом две-три недели.

Подписи к фотографиям:
1. Бересклет Гамильтона, фото: О. Бондарева. Euonymus hamiltoniana, by O. Bondareva. 
2. Бересклет, осенняя окраска, фото: О. Бондарева. The autumn colour of euonymus, by O. Bondareva.
3. Бересклет бородавчатый, фото: О. Бондарева. Euonymus verrucosa, by O. Bondareva.
4. Бересклет крылатый и ель сербская, фото: О. Бондарева. Euonymus alatus and picea omorica, by 
O. Bondareva.
5. Бересклет Максимовича, фото: О. Бондарева. Euonymus maximowicziana, by O. Bondareva.
6. Бересклет бородавчатый Stalker (слева) и бересклет бородавчатый обычный, фото: О. Бондарева. 
Euonymus  verrucosa Stalker (left) and Euonymus verrucosa normal, by O. Bondareva.



65

Александр Сапелин 

Бузина / The Elder
Sambucus

…Когда томительным и длинным
Стоял июль. И нам со сна
Так тонко кружевом старинным
Благоухала бузина. 

              Валентин Катаев

Несмотря на столь поэтический эпиграф, когда мы произносим слово «бу-
зина», то в первую очередь представляем заросший и слегка запущенный 

(в огороде бузина, а в Киеве дядька) деревенский сад. Тем не менее, растение 
это, особенно с появлением новых форм и сортов, имеет довольно пластичный 
физиономический тип с точки зрения стилистики.

Отдельные разрезнолистные формы своим габитусом и ажурностью, при лег-
кой доработке секатором, вполне могут сойти за плохо зимующий клен веерный 
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в японском саду. Пурпурнолистные сорта с розовыми цветками не будут выглядеть 
инородными во французском аристократическом садике, а желтолистные формы 
с красными или любыми другими плодами всегда будут желанными гостями 
и в русском кантри, и в английском городском саду. Главное – почувствовать 
характер сорта и поместить его в соответствующее окружение из других растений 
и малых архитектурных форм.

Использование образа бузины и в народном фольклоре, и в поэзии Серебря-
ного века еще ярче подчеркивает ее разноликость.

Бузина цельный сад залила!
Бузина зелена, зелена!
Зеленее, чем плесень на чане.
Зелена – значит, лето в начале!..
А потом – водопад зерна,
А потом – бузина черна:
С чем-то сливовым, с чем-то липким.
Над калиткой, стонавшей скрипкой
Возле дома, который пуст, –
Одинокий бузинный куст…
                                   Марина Цветаева

Но из всего многообразия представителей этого рода (только в средней полосе 
можно выращивать более десятка видов) хочется остановиться на трех видах. 
Они наиболее интересны в дизайне малого сада, имеют массу декоративных 
форм и сортов на любой вкус. Эти виды: бузина черная (Sambucus nigra), бузина 
канадская (Sambucus canadensis), бузина кистистая, или как ее чаще называют 
в России – бузина красная (Sambucus racemosa). Последняя известна всем, а бу-
зины черная и канадская настолько похожи друг на друга, что их довольно часто 
путают даже специалисты. Отличия минимальны: немного другие соцветия, 
немного другие плоды. Считается, что у бузины канадской – семь листочков 
в сложном листе, а у бузины черной – пять. Это в большинстве случаев верно, 
но все же не является абсолютно строгим правилом и может меняться у обоих 
видов. Что их действительно отличает, так это устойчивость их сортов в средней 
полосе России. Сорта бузины канадской значительно более зимостойки в на-
ших условиях, нежели сорта бузины черной. Последние довольно часто сильно 
обмерзают, хотя и достаточно хорошо восстанавливаются. Есть серьезные осно-
вания полагать, что во многих московских коллекциях, в том числе и в научных 
учреждениях, вместо бузины черной, например формы Aurea, культивируется 
одноименная форма канадской. Отсюда, видимо, и сведения в литературе о хо-
рошей зимостойкости этих растений.

Бузина черная (Sambucus nigra) – растение-медонос, привлекающее пчел. 
Светолюбива, но растет и в тени. При этом формы с необычной окраской листа 
часто превращаются в зеленые кусты. Переносит сухость воздуха. Предпочитает 
рыхлые питательные влажные почвы. Устойчива к городским условиям.

Albo-variegata (= albo-variegata West.) – кустарник с эффектной бело-пестрой 
листвой (листья в грубых белых пятнах).

Alba – форма с полупрозрачными плодами мелово-белого цвета.
Albopunctata – листья этой формы «забрызганы» и окаймлены белым.
Argentea – листья белые с редкими зелеными пятнами.



2

Asplenifolia – сильно разрезные листья похожи на вайи папоротника.
Aurea – этот кустарник у нас часто выращивают методом порослевой культуры. 

Листья привлекательного цвета от золотисто-желтого до лаймово-зеленого, мо-
лодой прирост окрашен более насыщенно. Черешки имеют бледно-розоватый 
оттенок.

Aureo-variegata – у этого кустарника золотисто-пестрая листва.
Bimble – сорт до 3 м высотой, листья «забрызганы» желтыми пятнами. 

Цветки белые, плоды черные.
Black Beauty (= Gerda) – листья окрашены в пурпурный цвет. Розоватые 

цветки.
Black Lace (= Eva) – сорт с листьями, как у Black Beauty, но при этом очень 

разрезными, как у формы Laciniata.
Cae Rhos Lligwy – кора серая, плоды крупные, зеленые, по внешнему виду 

и вкусу напоминающие плоды крыжовника.
Dwarf Form – растение до 30 см высотой, плотное, листья тройчатые, ли-

сточки широкоовальные.
Fructo-Luteo – плоды кремово-золотистые, иногда с красным бочком, очень 

медленно созревающие.
Guincho Purple – молодые зеленые листья позже становятся насыщенно 

черно-фиолетовыми. Осенью они расцвечиваются в красные тона. Цветки 
тоже необычны для этого вида. В бутоне они имеют розовую окраску, а откры-
ваясь, становятся бело-розовыми. Великолепное сочетание цветков и листьев 
дополняется фиолетовым цветом побегов.
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Hessei – крона с изогнутыми ветвями. Листочки до 12 см, очень изящные, 
с гладким беззубчатым краем, глянцево-зеленые.

Heterophylla (= Linearis) – листья нерегулярно разрезные, зубцы часто 
редуцированы.

Laciniata (= f. laciniata (L.) Zab.) – кустарник до 3 м высотой, с очень ажур-
ными, сильно разрезанными листьями, которые напоминают вайи папорот-
ника. Белые цветки превращаются в черные блестящие плоды. Светолюбива, 
в затенении куст становится рыхлым, меньше цветет.

Latisecta – сросшиеся 4–5-лопастные листья похожи на листья дуба.
Luteovariegata – листья сначала темно-золотисто-желтые, позже светлеют, 

становясь бело-желтыми.
Marginata – листочки этого большого куста имеют нерегулярное серебри-

сто-кремовое окаймление. Этот энергично растущий сорт уже в первый же год 
после посадки достигает 1,5 м как в ширину, так и в высоту.

Nana – медленно растущий кустарник до 1 м высотой, со слегка округлой 
кроной.

Pendula – побеги распростертые или плакучие, если привиты на штамб ти-
пичной формы.

Plena – цветки махровые.
Pulverulenta – медленно растущий эффектный кустарник среднего размера 

с листьями, усеянными мелкими белыми точками, пятнышками и полосками.
Pulvurentula – листья покрыты полосками и пятнами чисто белого цвета. 

Молодая листва часто чисто-белого цвета.
Purpurea – листья бронзовые, с металлическим блеском. Цветки в бутонах 

бледно-розовые, тычинки розовые.
Pygmy – очень компактная крона, куст до 60 см высотой.
Pyramidalis – прямостоячий габитус с широким основанием и плотной кроной.
Roseaplena – цветки махровые, бледно-розовые.
Roseiflora – цветки одиночные, бледно-розовые.
Rotundifolia – медленнорастущий кустарник с преимущественно тройчатыми 

листьями и широкими ярко-зелеными листочками. Соцветия скудные и скво-
зистые.

Viridis – соцветия палево-зеленые. Завязавшиеся плоды того же цвета, позже 
становятся белыми или прозрачно-полосатыми.

Witches Broom – полувечнозеленый карлик до 45 см высотой, с подушковидной 
формой кроны. Не цветет.

Бузина канадская (Sambucus canadensis) предпочитает свежие, сырые и пло-
дородные почвы. Хорошо развивается на кислых суглинках с близким стоянием 
грунтовых вод. Дает корневые отпрыски. Растет быстро. Теневынослива, но в тени 
формы и сорта с необычной окраской теряют декоративность. Морозостойка. 
Не переносит излишней сухости воздуха.

Acutiloba – имеет сильно рассеченные перистые листья. Верхние, молодые – 
более изящные и тонкие, нижние несколько шире. Цветет белыми соцветиями 
до 20 см в диаметре, которые затем становятся соплодиями из многочисленных 
красно-черных плодов.

Argenteomarginata – листья покрыты серебристыми пятнами.
Aurea – кустарник до 2,5–3 м высотой с листьями. Весной они ярко-желтые, 

а затем становятся зелеными, снова желтея лишь осенью.
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Chlorocarpa (= Speer’s Elderberry) – сорт похож на предыдущий, но помимо 
листьев интересен своими необычными зелеными плодами и эффектным цве-
тением.

Laciniata – форма с дважды перисто-рассеченными листьями – куст выглядит 
очень ажурно.

Maxima – сильный, высокорослый куст с соцветиями до 40 см в диаметре 
с красноватым оттенком.

Бузина кистистая, или бузина красная (Sambucus racemosa), к почвам непри-
хотлива, хотя лучше развивается на плодородных и влажных (но не мокрых), 
щелочных рыхлых почвах. Хорошо переносит условия города. Можно стричь. 
Растение-медонос. Листья богаты зольными веществами, поэтому сами обога-
щают почву. Теневынослива, но пышнее развивается при хорошем освещении.

Aurea – листья ярко-желтые.
Goldenlocks – растение до 75 см высотой, полученное как сеянец от Plumosa 

Aurea. Золотисто-желтые глубоко рассеченные листья сохраняют декоративность 
даже на ярком солнце.

Ssp. kamtschatica (E. Wolf) Hult. – кустарник или деревце до 8 м высотой. 
Листья крупные, с грубым зубчатым краем, обычно опушенные. Метелки тоже 
часто опушены, а плоды крупнее, чем у исходной формы.

Laciniata – листья этого кустарника или деревца до 5 м высотой глубоко 
и правильно рассечены до главной жилки, но не на столь тонкие сегменты, как 
у Tenuifolia. При распускании они зеленые, осенью желтеют.

Moreheimii – листья очень похожи на Plumosa, но еще более тонкие.
Ornata – листья «птицевидной» формы. Первые листочки, как у Plumosa, 

а позже появляются более изящно рассеченные, как у Laciniata.
Plumosa – эта форма очень красива весной. На растении появляются пурпур-

ные резные ажурные листья, обрамляющие гроздь плотных зеленоватых бутонов. 
Затем они превращаются в белые с кремовым оттенком соцветия. Багряно- 
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красные ягоды с середины июля до октя-
бря ярко выделяются на кусте и придают 
ему особую привлекательность.

Plumosa Aurea – кустарник до 1,5–2 м  
высотой, с красивой золотистой раз-
резанной листвой. Этот один из самых 
эффектных желтолистных кустарников 
лучше всего чувствует себя в легкой по-
лутени. В полной тени листья становятся 
зелеными. Особенно эффектен весной, 
когда кружевные красноватые листья 
окружают плотные соцветия.

Sutherland Gold – похож на предыду-
щий сорт, но отличается от него боль-
шей рассеченностью листьев и большей 
устойчивостью к солнечным ожогам.

Tenuifolia – небольшой кустарник 
около 1,5 м в высоту и в ширину. Растет 
достаточно медленно. Побеги низкие, 
дугообразно изогнутые, с разрезными, 
папоротниковидными листьями. Листья 
глубоко рассечены на очень тонкие нит-
чатые, почти вуалевидные сегменты. При 
распускании имеют пурпурный оттенок.

Чтобы куст бузины действительно стал 
украшением сада, не помешает знать не-
которые хитрости. Например, об обрезке. 

Выращивание методом порослевой 
культуры видов, форм и сортов бузины, 
речь о которых шла выше, имеет целый 
ряд преимуществ. Растение раз в один-
три года радикально обрезают («сажают 
на пень»), оставляя лишь пеньки около 
10 см высотой. В этом случае оно дает 
обильную пневую поросль. Куст стано-
вится плотнее, побеги сильнее – за се-
зон отрастают на 1,5–2 м, листья крупнее 
и здоровее. Сорта с необычной окраской 
листвы при «посадке на пень» имеют бо-
лее интенсивно окрашенные листовые 
пластинки.

Важна радикальная обрезка и для тех 
видов, которые подмерзают в средней по-
лосе России, например, сортов и форм 
бузины черной. Не обрежете их вы, это 
сделает за вас сама природа, используя 
в качестве секатора зимние морозы. Тем 
не менее, в новом сезоне они успеют от-
расти, зацвести и даже завязать плоды. То 
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есть будут вести себя как травянистые многолетники, биологически оставаясь 
кустарниками.

Для неподмерзающих видов (бузина красная) омолаживающая обрезка бла-
гоприятно сказывается на внешнем облике растения. Но в первый год после 
радикальной обрезки вы не увидите цветов и плодов – бузина красная цветет 
на побегах прошлого года. Интересно, что англичане, у которых нет подмер-
зающих бузин, тем не менее, практикуют регулярные обрезки для повышения 
декоративности кустов.

Если вы хотите размножить куст бузины в небольших количествах – для себя 
и доброго соседа – воспользуйтесь методом отводков. Для этого пришпильте 
несколько побегов к земле, присыпьте их и держите это место притененным 
и влажным. Побег обязательно укоренится. А если вам нужно много растений, 
попробуйте зеленое черенкование. Выход посадочного материала здесь не так 
велик, как в первом случае, но все же остается довольно высоким. Так что, наре-
зав большое количество черенков, вы получите достаточно много укорененных 
саженцев. Черенки для подобных целей лучше нарезать с растения в июне-июле.

И еще немного интересных фактов о бузине. 
1. Если после работы в саду ваши руки испачканы соком плодов или зеленью, 

вы вряд ли отмоете их просто под струей воды. Но если вы разотрете в ладонях 
плоды бузины кистистой, то прекрасно отмоете руки их соком, и вам останется 
лишь сполоснуть их водой.

2. Название этого рода на латыни звучит как Sambucus. Есть несколько ва-
риантов происхождения этого слова. По одной из версий, происходит оно от 
старинного иранского трехструнного инструмента, называемого «самбука», 
который, по преданию, изготавливают из древесины этого растения. По другой 
версии – от греческого слова sambyx – красная краска (бузина действительно 
обладает красящими свойствами).

3. Плоды бузины черной съедобны после термической обработки (без нее это 
хорошее слабительное средство). Они имеют кисло-сладкий вкус. О долгожите-
лях, употребляющих в пищу эти ягоды, ходят легенды.
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72 «– У вас, сударыня, сильная лихорадка! Не угодно ли чаю горяченького или 
бузины? Тотчас будет готово…» (М.Ю. Лермонтов. Странный человек. 1831).

О лекарственных свойствах бузины известно с древности, и список недугов, 
с которыми успешно справляется бузина, велик. 

4. Побеги и листья бузины красной имеют довольно резкий запах. Неприятен 
он не только человеку, но и животным и насекомым. Закладывая надломанные 
ветки бузины в кротовники, можно отпугнуть кротов. Высаживая куст бузины 
у туалетов и выгребных ям – отпугнуть мух. Обсаживая места выпаса животных – 
не позволить стаду разбегаться, и т. д.

5. Если яблоки пересыпать цветами бузины, они дольше сохранят свой аромат.
 
«Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запа-

хом, который так мил не вблизи, а издали.
 – Какие у вас славные духи, – сказал Александров…» (А.И. Куприн. Юнкера. 1932). 

Подписи к фотографиям:

1. Бузина красная Plumosa Aurea, фото: А. Сапелин. Sambucus racemosa Plumosa Aurea, by A. Sapelin.
2. Бузина черная и калина Бульденеж, фото: Н. Мельникова. Sambucus nigra and Viburnum opulus 
Roseum, by N. Melnikova. 
3.  Бузина черная Black Lace (=Eva), фото: А. Сапелин. Sambucus nigra Black Lace (=Eva), by A. Sapelin.
4. Бузина черная Black Lace (=Eva), фото: С. Калякин. Sambucus nigra Black Lace (=Eva), by S. Kalyakin.
5. Бузина черная Linearis, фото: С. Калякин. Sambucus nigra Linearis, by S. Kalyakin.
6. Бузина красная Sutherland Gold, фото: С. Калякин. Sambucus racemosa Sutherland Gold, by S. Kalyakin.
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