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КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ
Все растения по отношению к почвенной влаге можно условно разделить на следующие
группы:
 влаголюбивые (растения, живущие при повышенной влажности почвы и воздуха,
они не переносят даже кратковременных засух);
 умеренно-влаголюбивые (растения, живущие в условиях достаточно умеренного
увлажнения);
 нетребовательные к влажности почв (растения этой группы могут
кратковременно переносить как засуху, так и переувлажнение);
 засухоустойчивые (растения, живущие в условиях значительного недостатка
влаги).
Хвойные деревья и кустарники
Влаголюбивые
Ель ситхинская,
восточная

Кипарисовик тупой,
горохоплодный

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые

Ель канадская, сербская,
восточная, обыкновенная,
черная, Бревера, сизая,
восточная

Ель двуцветная, Бревера,
обыкновенная, сизая,
сербская

Ель шероховатая, колючая

Гинкго двулопастное

Гинкго двулопастное

Гинкго двулопастное

Кедр атлантический,
гималайский

Кедр гималайский,
атлантический

Кедр ливанский

Кипарис вечнозеный

Кипарис вечнозеный

Кипарисовик нутканский,
Лавсона, тупой

Криптомерия японская

Кипарисовик Лавсона
Купрессоципарисс Лейланда

Лиственница европей
ская, тонкочешуйчатая

Лиственница европейская,
тонкочешуйчатая

Метасеквойя
глиптостробоидная

Метасеквойя
глиптостробоидная
Можжевельник средний,
китайский

Можжевельник средний,
китайский, лежачий, виргинский, обыкновенный,
казацкий горизонтальный,
скальный, чешуйчатый

Микробиота
перекрестнопарная

Микробиота
перекрестнопарная
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Можжевельник
обыкновенный,средний,
горизонтальный, лежачий,
казацкий, скальный,
чешуйчатый, виргинский

Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Пихта бальзамическая
Nana, равночешуйчатая

Пихта(все виды, кроме
одноцветной)

Псевдотсуга Мензиса

Псевдотсуга Мензиса

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые
Пихта одноцветная, горная Compacta, испанская
Kelleris

Секвойя
Сосна скрученная,
обыкновенная,
гималайская

Сосна кедровая европейская,
веймутова, Гриффита,
мелкоцветковая, пиния,
румелийская, желтая,
обыкновенная, гималайская

Сосна Бревера, китайская
Энгельмана, колючая,
боснийская, горная, кедровая, черная, румелийская,
мелкоцветковая, желтая,
обыкновенная, скрученная

Сосна остистая, Арманда,
Банкса, скрученная,
Тунберга, черная, горная
белокорая, обыкновенная

Таксодиум болотный
Тис остроконечный

Тис ягодный, средний,
остроконечный

Тсуга канадская, горная, Тсуга канадская, горная,
разнолистная, западная разнолистная, западная
Туевик поникающий
Туя корейская,
западная,складчатая

Туя западная,складчатая,
восточная

Туя восточная

Лиственные деревья
Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Аралия высокая

Не требовательные к
влажности почв
Айлант высочайший

Айлант высочайший

Береза Максимовича,
гималайская, китайская,
Эрмана, Медведева,
бородавчатая, пушистая

Береза бородавчатая,
Эрмана

Багрянник японский

Багрянник японский

Бархат амурский

Бархат амурский

Береза бумажная,
пушистая, низкая,
черная

Береза китайская, Эрмана
бумажная, пушистая, низ-кая,
Максимовича, Медве-дева,
черная, бородавчатая

Боярышник
сливолистный

Боярышник петушья шпора, Боярышник колючий,
обыкновенный, сливолистный однопестичный, петушья
шпора, обыкновенный,
сливолистный

Бук лесной

Бук лесной

Вишня

Вишня мелкопильчатая

Вяз шершавый, гладкий Вяз шершавый, гладкий
Граб обыкновенный,
японский

Засухоустойчивые

Боярышник колючий,
однопестичный,
сливолистный

Вишня кустарниковая,
магалебская
Вяз малый

Вяз голландский, малый

Гледичия трехколючковая

Гледичия трехколючковая

Гледичия трехколючковая

Граб обыкновенный

Груша Кальера

Груша иволистная,
домашняя, Кальера
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Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв

Дуб болотный,
черешчатый

Дуб черешчатый, сжатый,
крупнопыльниковый,
болотный, красный

Дуб сжатый, болотный
крупнопыльниковый,
скальный, красный

Ива остролистная,
белая, ломкая

Ива остролистная, белая,
ломкая

Ива остролистная, белая

Катальпа бигнониевидная

Катальпа бигнониевидная

Каштан конский

Каштан конский,
мелкоцветковый, павия

Клен пенсильванский,
трехлопастной, полевой, серебристый,
красный,сахарный
ясенелистный, ложно
платановый, японский,
колхидский

Клен пенсильванский,
трехлопастной, красный,
ясенелистный, полевой,
ложноплатановый,серебристы
й, сахарный, приречный,
японский, пальмолистный

Засухоустойчивые
Дуб красный, пробковый,
серый, сжатый,
крупнопыльниковый,
скальный, понтийский,
пушистый, черешчатый

Каркас западный
Каштан съедобный

Клен полевой, ясенелистный, остролистный,
серебристый, татарский,
приречный

Клен серый, полевой,
приречный,ясенелистный,
серебристый

Лещина древовидная

Лещина древовидная

Ликвидамбар
смолоносный

Ликвидамбар смолоносный

Лещина древовидная

Липа мелколистная

Липа мелколистная, европейская, крупнолистная,
американская, крымская

Липа крымская, европейская Липа войлочная

Лириодендрон
тюльпанный

Лириодендрон тюльпанный

Лох серебристый

Лох серебристый

Орех серый, грецкий

Орех грецкий

Ольха черная, серая,
сердцелистная, Шпета

Ольха черная,серая, Шпета,
сердцелистная

Ольха Шпета, серая,
сердцелистная

Осина дрожащая

Осина дрожащая

Осина дрожащая

Осина дрожащая

Пауловния войлочная

Пауловния войлочная

Платан кленолистный

Лох узколистный, серебристый, многоцветковый

Лох узколистный, серебристый, многоцветковый

Платан кленолистный

Платан кленолистный

Птерокария ясенелистная

Робиния псевдоакация

Робиния псевдоакация

Рябина Арнольда, шведская,
обыкновенная

Рябина обыкновенная,
шведская,смешанная, ария,
домашняя

Рябина круглолистная,
домашняя, обыкновенная

Сумах уксусный
Тополь многие виды

Тополь многие виды

Тюльпанное дерево

Черешня

Софора японская

Софора японская

Тополь белый, Симона,
берлинский, канадский,
черный, сереющий

Тополь белый, Симона
берлинский, канадский,
черный, сереющий
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Влаголюбивые

Черемуха поздняя,
мелкопильчатая,
обыкновенная

Умеренновлаголюбивые
Черемуха мелкопильчатая,
обыкновенная, поздняя

Хионант притупленный Яблоня
Ясень обыкновенный

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые

Черемуха виргинская,
поздняя

Шелковица белая, черная

Церсис канадский,
обыкновенный

Церсис канадский,
обыкновенный

Ясень пенсильванский,
цветочный, узколистный

Ясень цветочный, узколистный, пенсильванский

Лиственные кустарники
Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв
Аморфа кустарниковая,
сереющая

Аралия высокая

Засухоустойчивые
Аморфа кустарниковая,
сереющая

Аралия высокая

Арония древовидная,
черноплодная

Арония древовидная,
черноплодная

Айва японская

Айва японская, прекрасная,
превосходная

Барбарис Юлиана,
сизо-белый, средний

Барбарис Юлиана, сизобелый, средний,Тунберга
узколистный,бородавчатый,
обыкновенный

Барбарис корейский,
средний, оттавский, сизобелый, Юлиана,Тунберга,
узколистный, бородав-чатый,
обыкновенный

Береза карликовая

Барвинок большой, малый

Барвинок большой, малый

Бересклет Форчуна,
европейский,
плоскочерешковый

Бересклет европейский,
крылатый, Форчуна

Бересклет крылатый

Бирючина
обыкновенная

Бирючина обыкновенная

Бирючина гибридная,
обыкновенная

Бирючина обыкновенная

Буддлея Давида

Буддлея Давида

Барбарис сизо-белый
самшитолистный,
Тунберга, бородавчатый,
оттавский, узколистный,
обыкновенный

Брусника обыкновенная Брусника обыкновенная
Бузина черная,
канадская
Бузина канадская

Гамамелис японский
средний, виргинский

Бузина черная, канадская

Бузина черная, канадская

Вишня магалебская,
Саржента

Вишня магалебская

Вишня магалебская

Гамамелис японский,
виргинский

Гаультерия лежачая
Гибискус сирийский

Гибискус сирийский

Вейгела цветущая

Волчник карликовый

Гортензия колючая,
Гортензия метельчатая,
крупноцветковая,садовая древовидная, дуболистная
, пильчатая
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Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые

Головач западный
Дейция шершавая,
гибридная

Дейция красивая

Дерен белый,
Дерен спорный, китайский,
супротивнолистный,
цветущий
очереднолистный,канадс
кий,спорный,отпрысков
ый, мужской

Дейция изящная

Дереза обыкновенная

Дерен кроваво-красный,
мужской, Коуза

Дерен кроваво-красный,
мужской

Дрок красильный

Дрок лидийский, пушистый, Дрок красильный,
красильный
лидийский

Жасмин голоцветковый

Ежевика обыкновенная

Ежевика обыкновенная

Жимолость синяя,
блестящая, татарская

Жимолость Маака

Жимолость Маака

Зверобой чашечковый

Зверобой чашечковый

Ива козья, ушастая
цельнолистная,
пепельная, пурпурная,
ползучая серебристая

Ива вавилонская, ушастая
копьевидная, швейцарская,
мохнатая, пурпурная,
ползучая серебристая
удинская,козья, пепельная

Ива мохнатая, пурпурная,
ползучая серебристая,
ушастая, козья, волчниковая

Ива ползучая серебристая

Ирга канадская,
овальная, гладкая

Ирга канадская, гладкая,
овальная

Ирга канадская, гладкая,
овальная

Ирга канадская,овальная

Каликант флоридский
Калина обыкновенная

Жимолость китайская,
татарская

Карагана древовидная
Калина боднантская,
обыкновенная, складчатая

Калина боднантская, Фаррера,складчатая, гордовина

Калина гордовина

Керрия японская

Кельрейтерия метельчатая

Кельрейтерия
метельчатая

Кизильник прижатый, горизонтальный,лежачий,
пузырчатый, спиральный,
Даммера, растопыренный,
крошечный, распростертый

Кизильник иволистный,
блестящий, растопыренный

Кизильник блестящий,
растопыренный

Крушина ломкая

Клекачка перистая

Лавровишня лекарственная

Лаванда

Лаванда

Леукотое

Леукотое

Лапчатка кустарниковая

Лапчатка кустарниковая

Лещина крупная,
обыкновенная,

Лещина обыкновенная,
крупная

Лещина обыкновенная,
крупная

Лещина обыкновенная,
крупная

Лох узколистный

Лох узколистный,
многоцветковый

Лох узколистный,
многоцветковый

Лох узколистный, серебристый, многоцветковый

Магнолия Зибольда
виргинская,звездчатая,
Бруклинская, Лебнера,
лилиецветная, Кобус

Магнолия Бруклинская,
Кобус, лилиецветная,
Лебнера, Зибольда, Суланжа,
звездчатая
Магония падуболистная

Магония падуболистная

Клен пальмолистный,
Ширасавы

Магония падуболистная Магония гибридная,
падуболистная
Малина душистая,
обыкновенная

Малина душистая,
обыкновенная
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Влаголюбивые

Падуб мутовчатый,
остролистный

Пион древовидный

Роза моршинистая,каролинская,прелестная,
блестящая,ржавчинная

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые

Миндаль трехлопастной

Миндаль трехлопастной,
низкий

Падуб остролистный,
городчатый, мутовчатый

Падуб остролистный,
мутовчатый

Пахисандра верхушечная

Пахисандра верхушечная

Перовския лебедолистная

Перовския лебедолистная

Перовския лебедолистная

Пион древовидный

Пираканта

Пираканта

Пузыреплодник
калинолистный

Пузыреплодник
калинолистный

Пузыреплодник
калинолистный

Ракитник стелющийся,
кьюский, веничный

Ракитник пурпурный,
стелющийся, кьюский,
веничный

Ракитник стелющийся,
кьюский

Робиния
щетинистоволосистая

Робиния
щетинистоволосистая

Роза прелестная, каролинРоза пашенная, собачья,
ская, блестящая, ржавчинная, сизая, ржавчинная,
моршинистая
моршинистая,руготида

Перовския

Роза пашенная, собачья,
сизая, ржавчинная,
моршинистая,руготида
Самшит мелколистный,
вечнозеленый
Сантолина

Рябинник
рябинолистный

Рябинник рябинолистный

Рябинник рябинолистный
Розмарин

Сирень венгерская

Сирень мелколистная,расраскидистая, Мейера,
венгерская

Сирень мелколистная,
обыкновенная, Мейера

Сирень обыкновенная,
афганская

Синокаликантус китайский

Скумпия кожевенная

Скумпия кожевенная

Слива растопыренная,
кустарниковая

Слива цистена,
растопыренная

Слива железистая, приземистая, растопыренная

Смородина альпийская,
золотистая, растопыренная

Смородина золотистая,
растопыренная

Стефанандра
надрезалистная

Снежноягодник белый,
Доренбоза

Снежноягодник белый,
Доренбоза

Снежноягодник белый,
Доренбоза

Спирея ниппонская,
березолистная

Спирея березолистная,
ниппонская, Вангутта

Спирея серая, Мензиса,
густоцветковая, японская

Спирея Аргута, Тунберга,
трехлопастная, Вангутта

Фотергилла большая

Форзиция промежуточная,
гибридная, зеленейшая

Тамарикс мелкоцветный

Тамарикс французский,
мелкоцветный

Фотиния Фрезера

Фотиния Фрезера

Черника щитковая,
обыкновенная

Чубушник венечный

Черника щитковая,
обыкновенная
Халезия каролинская
Экзохорда
крупноцветковая
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Чубушник венечный

Лианы
Влаголюбивые

Актинидия острая

Умеренновлаголюбивые

Не требовательные к
влажности почв

Акебия

Акебия

Актинидия острая,
коломикта

Виноград японский,
ароматный

Засухоустойчивые
Акебия

Глициния обильноцвету-щая, Древогубец круглолистный
китайская
Горец
Гортензия черешковая

Гортензия черешковая

Жимолость Брауна,
японская, приморская,
каприфоль, Генри,
вьющаяся

Жимолость заостренная,
Брауна, каприфоль,Генри
Хекротта, японская,примор
ская, Тельмана, вьющаяся

Жимолость Брауна,
каприфоль, Хекротта,
японская, приморская,
Тельмана

Кампсис укореняющийся

Кампсис укореняющийся,
средний

Жимолость японская,
Тельмана

Кирказон крупнолистный
Клематис
Лимонник китайский
Лунносеянник даурский
Партеноциссус
пятилисточковый

Партеноциссус тройчатый,
пятилисточковый,

Партеноциссус тройча- тый, Партеноциссус
пятилисточковый
пятилисточковый

Плющ обыкновенный,
колхидский

Плющ обыкновенный,
ирландский, колхидский

Плющ обыкновенный,
ирландский, колхидский

Схизофрагма японская

Хмель обыкновенный

Фаллопия

Плющ обыкновенный

Якебия пятилистная

Многолетние садовые растения
Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Астильба
Бадан сердцелистный

Аконит садовый

Брунера крупнолистная Аубриета культурная

Не требовательные к
влажности почв
Алиссум горный, скальный

Аквилегия

Арабис

Аконит Фишера

Астра альпийская

Анафалис жемчужный

Бузульник зубчатый,
Прживальского
Вербейник монетчатый

Засухоустойчивые

Анемоны осенние

Вальдштейния тройчатая

Волжанка
обыкновенная

Ацена мелколистная

Антенария двудомная

Вербейник точечный

Армерия

Василек подбеленный,
крупноголовый, горный

Василек подбеленный,
крупноголовый, горный

Горечавка
бесстебельная

Гелениум

Гвоздика-травянка, сероголубая

Вероника колосистая

Горянка красная

Гелиопсис
подсолнечниковый

Гипсофила метельчатая,
ползучая

Гайлардия остистая

Дербейник иволистный Дельфиниум культурный

Девясил мечелистный
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Влаголюбивые

Умеренновлаголюбивые

Дороникум восточный

Дицентра исключительная,
изяшная

Империата
цилиндрическая

Ирис сибирский

Камнеломка тенистая

Камнеломка

Калужница болотная
Колокольчик
ложечницелистный

Не требовательные к
влажности почв

Засухоустойчивые
Живучка ползучая

Иберис вечнозеленый

Кориопсис розовый,
мутовчатый
Крупка кавказская

Колокольчик скученный,
Портеншлага, точечный

Колокольчик
Портеншлага

Купальница китайская,
европейская
Лабазник вязолистный

Колокольчик карпатский,
Крылотычинник
персиколистный, Пожарского противолистный

Котовник Фассера

Лютик едкий

Копытень европейский

Книффофия ягодная

Ландыш майский

Манник большой

Лиатрис колосковый

Манжетка мягкая

Лаванда

Медуница сахарная

Мелколистник

Мискантус китайский

Монарда

Морозник восточный

Мшанка шиловидная

Молодило

Молиния голубая

Нивяник

Наперстянка
крупноцветковая

Ожика снежно-белая

Печеночница благородная

Мак
Мыльнянка базиликолистная Молочай кипарисовый,
многоцветный

Оноклея
чувствительная
Осока Буханана, пальмовая,птиценожковая
Посконник пятнистый

Пупочник весенний
Прострел обыкновенный

Примулапервоцвет
мелкозубчатая,
Роджерсия
конскокаштанолистная

Полынь

Рудбекия блестящая

Синюха голубая

Седум
Тимьян

Спартина гребенчатая

Синеголовник плоский
Солнцецвет

Страусник
обыкновенный

Традесканция Андерсона

Трясунка средняя

Тысячелистник хрящевый,
войлочный

Физостегия виргинская Хоста

Флокс шиловидный
Щучка дернистая

Тысячелистник

Юкка

Чистец византийский
Шалфей

Хауттюйния
сердцевидная

Ширококолокольчик
крупноцветковый

Ясколка войлолчная

Эдельвейс альпийский

Эхинацея пурпурная

Яснотка пятнистая

Яснец белый
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Для растений критичным моментом становиться время посадки. В это время, а
также в течении 1-2 года после посадки все растения нужно регулярно поливать.
Недостаточный полив оказывает влияние на рост и здоровье растений (сокращается рост
растения, уменьшается количество листьев, морозоустойчивость и чувствительность к
городским условиям, ослабленные растения чаще поражаются болезнями и насекомыми).
В следующей таблице показано как влияет на некоторые растения недостаточное
содержание влаги в почве.
Хвойные деревья и кустарники
Название растения

Поведение во время засухи

Гинкго двулопастное

Плохо приживается

Ель восточная, колючая

В молодом возрасте чувствительна

Можжевельник

Очень вынослив

Пихта одноцветная

В молодом возрасте чувствительна

Псевдотсуга Мензиса

Плохо приживается

Сосна белокорая

Очень вынослива

Сосна горная

В молодом возрасте чувствительно

Сосна скрученная

Приземистый рост

Сосна румелийская

Чувствительна во время посадки

Сосна черная

Чувствительна во время посадки

Лиственные деревья
Название растения

Поведение во время засухи

Береза черная

В молодом возрасте чувствительна

Боярышник

Вокруг дерева почва должна оставаться открытой

Груша домашняя, иволистная

Лучше созревает

Клен ясенелистный

Кустарниковая форма

Лещина двевовидная

Плохо приживается

Липа войлочная

В молодом возрасте чувствительна

Ольха серая

В молодом возрасте чувствительна

Слива

В молодом возрасте чувствительна

Сумах

Активно образует поросль

Тополь

Кустарниковая форма, недолговечен

Рябина

В молодом возрасте плохо приживается

Яблоня

В молодом возрасте плохо приживается
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Лиственные кустарники
Название растения

Поведение во время засухи

Барбарис Тунберга

Изреженная крона

Барбарис вечнозеленый

Очень вынослив

Бересклет Форчуна

Слабо вьется

Бирючина

Чувствительна во время посадки

Буддлея

Отцветает быстро

Дерен мужской

В молодом возрасте чувствителен

Ива

Нуждается в остаточной влаге

Зверобой

Нуждается в остаточной влаге

Лох

Очень вынослив

Кизильник

В молодом возрасте чувствителен

Пузыреплодник

В молодом возрасте чувствителен

Роза морщинистая

Очень выносливое

Терн

Больше колючек

Скумпия

Лучше созревает

Церсис

Лучше созревает

Многие растения предпочитают расти на влажных и свежие почвах, есть растения,
которые могут переносить кратковременное или длительное затопление. Преобладание
влаги в почве означает для растений недостаток кислорода. В таких условиях
большинство растений образуют экстремально плоскую корневую систему. Затопления
переносятся растениями не в любой сезон одинаково хорошо. Летом деревья с плотной
листвой наиболее чувствительны к длительным затоплениям. Легче всего деревья
переносят излишнюю влагу и неделями длящиеся наводнения с конца зимы и до весны.
В таблице ниже приведены растения, которые способны переносить затопление.
Лиственные деревья
Растения переносящие кратковременное
затопление

Растения переносящие длительное
затопление

Багрянник японский
Береза повислая, пушистая,карликовая, черная
Вяз виды

Вяз шершавый, малый, гладкий

Гледичия трехколючковая
Граб обыкновенный
Дуб черешчатый, скальный, болотный

Дуб черешчатый, болотный

Ива все виды

Ива белая, ушастая, пепельная, волчниковая, ломкая,
прутовидная

Катальпа бигнониевидная

Катальпа бигнониевидная

Каштан конский
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Растения переносящие кратковременное
затопление

Растения переносящие длительное
затопление

Клен красный(только корнесобственный), серебрис- тый,
полевой, ясенелистный, ложноплатановый

Клен красный, серебристый, ясенелистный

Ликвидамбар смолоносный, восточный

Ликвидамбар смолоносный

Липа мелколиственная

Лох узколистный

Облепиха крушиновидная
Ольха все виды

Ольха серая, черная

Платан кленолистный

Платан кленолистный

Рябина обыкновенная
Тополь все виды

Тополь все виды

Тюльпановое дерево
Черемуха обыкновенная

Черемуха обыкновенная

Лиственные кустарники
Растения переносящие кратковременное
затопление

Растения переносящие длительное
затопление
Арония красная

Арония
Береза карликовая
Бересклет бородавчатый, европейский
Бузина черная, канадская
Голубика

Голубика

Дерен белый, отпрысковый, кроваво-красный

Дерен белый, отпрысковый

Магнолия виргинская

Магнолия виргинская

Калина обыкновенная

Калина обыкновенная

Падуб мутовчатый, остролистный

Падуб мутовчатый

Рододендрон

Рододендрон канадский

Роза полевая
Снежноягодник белый
Тамарикс виды

Лианы
Растения переносящие кратковременное
затопление
Жимолость каприфоль, приморская

Растения переносящие длительное
затопление
Жимолость каприфоль, приморская

Кирказон крупнолистный
Клематис фиолетовый
Виноград девичий
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Хвойные деревья и кустарники
Растения переносящие кратковременное
затопление

Растения переносящие длительное
затопление

Ель сизая, черная, ситхинская
Метасеквойя китайская

Метасеквойя китайская

Сосна веймутова, обыкновенная,
Таксодиум болотный

Таксодиум болотный

Туя западная, складчатая

Используемая литература:
1. Каталог садовых растений «Bruns Pflanzen»
2. Каталог растений рекомендованный Союзом Польских Питомников
3. «Van den Berk on Trees»
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