
КОЛЛЕКЦИЯ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

История образования оранжереи географического факультета 

Белорусского государственного университета относится к довоенному 

времени, при строительстве здания на верхнем этаже (мансарде) было 

специально оборудовано помещение, приспособленное для выращивания 

теплолюбивых растений. В то время это была оранжерея биологического 

факультета. После капитального ремонта, историческая ценность здания 

географического факультета была сохранена, а в октябре 2002 г. в оранжерею 

была завезена коллекция тропических и субтропических растений. 

Оранжерея является базой проведения практических занятий для студентов 

дневного отделения, вместе с тем она имеет и научно-познавательное 

значение для сотрудников университета, учителей школьников и гостей.  

Коллекция растений географического факультета постоянно 

обновляется и пополняется новыми видами благодаря сотрудничеству с 

Центральным ботаническим садом НАН Беларуси, биологическим 

факультетом БГУ. В настоящее время  в оранжерее насчитывается около 150 

видов разных родов, объединенных в несколько небольших групп: 

суккуленты, тропические травянистые многолетники, тропические и 

субтропические, древесные и кустарниковые растения.  

 

Список оранжерейных растений 

 
Сем. Asparagaceae – 

Спаржевые, Ruscus colchicus – 

Иглица колхидская –  
многолетний полукустарник 

семейства Иглицевые. 

Встречается в Краснодарском 

крае в бассейнах рек Белой и 

Лабы и по Черноморскому 

побережью от района Туапсе до 

южной границы края. Кроме 

того, растет в Грузии и в Северо-

Восточной Турции. Иглицы 

используются для устройства 

вечнозелѐных бордюров в садах и 

парках с тѐплым климатом. 

Молодые побеги иглиц съедобны, а плоды некоторых иглиц местное население 

использует в пищу, они служат суррогатом кофе, из них также иногда изготавливают 

бусы. 

Иглицу колхидскую местное население заготавливает впрок на корм скоту. 

Некоторые виды иглиц используются в народной медицине. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


Сем. Asparagaceae 

Спаржевые, Бокарнея 

отогнутая Beaucarnea 

recurvata. Естественный ареал 

этого растения находится в 

Южной Мексике, 

распространяясь в южные 

районы Соединенных Штатов. 

У любителей из-за необычного 

внешнего вида нолина имеет 

соответствующие названия – 

«слоновая нога», «конский 

хвост». Ствол нолины 

напоминает бутылку, от этого 

она имеет ещѐ и третье 

название – «бутылочное 

дерево». Утолщение в нижней 

части ствола служит для 

накопления влаги. Листья 

нолины узкие, длинные, с 

заострѐнным концом. 

 

 Сем. Asparagaceae Спаржевые, Сансевие рия 

Sansevieria включает около 66 видов бесстеблевых 

вечнозелѐных многолетников из сухих, каменистых 

регионов в тропической и субтропической Африке, 

Мадагаскаре, Индии, Индонезии и Южной Флориды. 

Летом хорошо реагирует на обильный полив, зимой 

полив сокращают. Пересаживать лучше весной, в это 

время следует и размножать растения. Во время 

периода роста проводят удобрительные поливки, 

используя жидкое удобрение для комнатных 

растений, подкормка проводится не чаще одного раза 

в месяц. 

 

Сем. Asparagaceae – Спаржевые, Ага ва 

Фруктоидная, Agáve. Агавы дико произрастают в 

Мексике и прилегающих к ней областях. В Европу 

агава завезена вскоре после открытия Америки; 

наиболее распространена Агава американская (Agave 

americana L.), культивируемая как декоративное 

растение в Средиземноморье. На территории России 

и сопредельных стран из листьев многих видов агавы изготавливают канаты, верѐвки, 

шпагат, половики, упаковочные и другие грубые ткани; из отходов производят бумагу, 

главным образом обѐрточную. Некоторые виды агавы разводят в тропических 

областях обоих полушарий для получения волокна. Наиболее ценны Агава сизалевая 

(Agave sisalana PERRINE), дающая так называемый сизаль, Агава фуркреевидная, или 

Юкатанская конопля (Agave fourcroydes LEM.) – генекен (юкатанский сизаль), Агава 

кантала (Agave cantala ROXB.) – канталу, и другие. Спрессованные волокна агавы 

(сизаль) обычно используются для мишеней игр дартс. Из сахаристого сока агавы 

тѐмно-зелѐной (Agave atrovirens KARW. EX SALM-DYCK) и других, собранного перед 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Perrine&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lem.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Agave_cantala&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Roxb.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Agave_atrovirens&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Karw.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Salm-Dyck


началом цветения, готовят алкогольный напиток – пульке, а из сердцевины агавы 

производят крепкие алкогольные напитки – текила и мескаль. Только Агава голубая 

(Agave tequilana WEB.) используется для производства текилы. Для производства 

текилы используется сердцевина 

растения. Путем перегонки из 

сока голубой агавы делают 

дистиллят, он и является 

основой для текилы. Из стеблей 

Agave cocui делается 

традиционный венесуэльский 

напиток кокуй. 

Корни некоторых агав в Мексике 

применяют в медицине. В 

листьях Агавы американской и 

сисальской содержатся 

стероидные сапонины, 

используемые для синтеза 

стероидных гормональных 

препаратов – кортизона, прогестерона. В Китае из обоих видов получены вещества, 

составляющие новую группу контрацептивов, обладающих важным преимуществом – 

их достаточно принимать 1–2 раза в месяц. Агава американская (Agave americana L.) 

применяется в гомеопатии. Агава американская, Агава оттянутая (Agave attenuata 

SALM-DYCK), Агава королевы Виктории (Agave victoriae-reginae T.MOORE) и многие 

другие разводятся как оригинальные комнатные и оранжерейные растения. 

Культивируется в парках Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма. 

 

Сем. Asparagaceae – Спаржевые, Аспарагус густоцветковый 

Шпренгера (Asparagus densiflorus sprengeri). Лазающий 

полукустарник, в культуре травянистое многолетнее растение. 

Стебли голые, бороздчатые или гладкие, обильно ветвящиеся, 

слабые, до 150 см дл. Листья редуцированы до шиловидных чешуй 

2-4 мм дл. Уплощенные листоподобные стебли – филлокладии – до 

3 см дл., 1-3 мм шир., прямые или слегка изогнутые, островатые, 

одиночные или в пучках по 2-4. Цветки мелкие белые или светло-

розовые, душистые. Плоды ягодообразные, красные, 

односемянные. Родина – Ю. Африка (провинция Натал в ЮАР). 

Растет по влажным горным склонам. В культуре с конца 19 в. Африка. 

Сем. Asparagaceae – Спаржевые, Ю кка – Yúcca) – род 

древовидных вечнозелѐных растений подсемейства Агавовые 

(Agavaceae) семейства Спаржевые Asparagaceae. русском языке 

очень распространена путаница из-за второго названия пищевого 

растения маниок – «юка» (Yuca). В результате упоминание юки 

(маниока) в докладе конкистадора Гонсало Хименеса де Кесада 

«Краткое изложение завоевания Нового Королевства Гранада» (1539, 

отредактировано анонимным автором в 1548–1549 годах) ошибочно 

считается первым упоминанием о юкке (Yucca). «Едой этих людей 

служит то же, что и в других частях Индий, потому что их главным 

пропитанием является маис [maíz] и юка [yuca]. Кроме этого у них 

есть 2 или 3 разновидности растений, из которых они извлекают 

большую пользу для своего пропитания, коими есть одни, похожие 

на трюфеля, называемые ионас [ionas], другие – похожи на репу, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Web.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Salm-Dyck
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/T.Moore
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1539
http://ru.wikipedia.org/wiki/1548
http://ru.wikipedia.org/wiki/1549_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C


называемую кубиас [cubias], которые они бросают в свою стряпню, им оно служит 

важным продуктом» – Гонсало Хименес де Кесада. «Краткое изложение завоевания 

Нового Королевства Гранада». Около 20 видов в южных Соединѐнных Штатах, 

Мексике и Центральной Америке. Многие виды разводятся, выдерживая на юге 

Европы зиму под открытым небом. Листья растений рода Юкка содержат стероидные 

сапонины, агликоны которых могут использоваться для синтеза гормональных 

препаратов. В США волокна юкки нитчатой по сей день добавляют к хлопку при 

производстве джинсов – это повышает устойчивость джинсов к износу. Также волокна 

юкки нитчатой используют при производстве канатных верѐвок и бумаги Южная 

Америка и Мексика. 

Сем. Аrасеае – Ароидные, Замиокулькас 

замиелистный – Zamioculcas zamiifolia, 

Восточная Африка. До конца XX века 

замиокулькас практически не был известен как 

комнатная культура. Но с началом массовых 

продаж на голландских цветочных аукционах в 

1996 году и до наших дней он приобрел 

повсеместную популярность как у любителей 

так и профессионалов комнатного 

цветоводства и специалистов по озеленению 

помещений.  

 

 

 

 

Сем. Агасеае – Ароидные, Аглаонема умеренная – 

Aglaonema modestum. Восточная Индия и острова Малайского 

архипелага. Выращивается в садах в качестве вечнозелѐного 

декоративного растения, а также как комнатное растение. 

Выращивается также в аквариумах с закрытым стеклом и 

низким уровнем воды, может расти и под водой, но при этом 

растѐт очень медленно. В аквариумистике этот вид очень редок 

из-за трудности его размножения: размножается только 

корневыми отпрысками, которые растут очень медленно и в небольшом количестве. 

 

Сем. Агасеае – Ароидные, 

Диффенбахия – Dieffenbachia  
Род назван в честь Йозефа 

Диффенбаха (1796–1863), 

австрийского садовника, 

занимавшего должность старшего 

садовника Императорского 

ботанического сада во Дворце 

Шѐнбрунн в Вене. Сок многих 

растений этого рода достаточно 

ядовит (вызывает дерматит) 

предположительно из-за наличия 

игольчато-острых кристалликов 

оксалата кальция и/или 

ферментов, поэтому не 

рекомендуется ставить растение в местах, доступных маленьким детям, домашним 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F


животным. Ожог горла, кожи – действия сильного яда диффенбахии. Раздражающее 

действие проявляется в течение десятков секунд, поэтому отравление может быть 

замечено не сразу, хотя обычно дети и животные вовремя перестают жевать растение 

из-за боли. 

 
Сем. Агасеае – Ароидные, 

Монстера деликатесная – 

Monstera deliciosa. Влажные 

тропические леса Южной 

Америки Растение происходит из 

влажных лесов Мексики, 

Гватемалы, Коста-Рики и 

Панамы. Постепенно она распространилась в странах умеренного климата, как 

комнатное и оранжерейное растение. В странах с тропическим климатом (Индия, 

Австралия и др.) она выращивается ради своих съедобных плодов. Полностью 

созревшие плоды Монстеры привлекательной имеют бананово-ананасный вкус и 

употребляются как десерт. 

 

Сем. Агасеае – Ароидные, Сингониум подофилолистный – Syngonium 

podophyllum.  
Встречаются в Центральной Америке (Белиз, Коста-Рика, 

Сальвадор, Панама, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Мексика) и 

Южной Америке (Французская Гвиана, Гайана, Суринам, 

Венесуэла, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия), а 

также в Вест-Индии (Куба, Ямайка, Гаити, Тринидад и Тобаго. 

Плоды сингониума ножколистного местными жителями 

употребляются в пищу. 

Сем. Агасеае – Ароидные, Сингониум 

ушковатый – Syngonium-auritum 

Центральной Америке (Белиз, Коста-

Рика, Сальвадор, Панама, Гватемала, 

Гондурас, Никарагуа, Мексика) и 

Южной Америке (Французская Гвиана, 

Гайана, Суринам, Венесуэла, Боливия, 

Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия), а 

также в Вест-Индии (Куба, Ямайка, 

Гаити, Тринидад и Тобаго Плоды 

сингониума ножколистного местными 

жителями употребляются в пищу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE


 

Сем. Агасеае – Ароидные, Калла, белокрыльник эфиопский Зантедеския – 

Zantedeschia aethiopica 
Род многолетних травянистых растений. Название роду было дано немецким 

ботаником Куртом Шпренгелем (1766–1833) в честь итальянского ботаника Джованни 

Зантедески (1773–1846). Растения рода часто называют белокрыльниками, 

аронниками, каллами, поскольку многие виды, сейчас включаемые в род Зантедеския, 

ранее включались в другие роды того же семейства – Calla (Белокрыльник, или Калла), 

Arum (Аронник). Растения рода ядовиты из-за содержания оксалата кальция. Ядовиты 

все части растений. При попадании 

внутрь они вызывают опухоль рта и 

горла, острую рвоту и диарею. 

Несмотря на это у некоторых видов 

листья употребляют в пищу. 

 

Сем. Агасеае – Ароидные, 

Спацифилум – Spathiphillum 

floribundum. Южная Америка. 

Размножается спатифиллум делением 

куста, которое производят весной при 

пересадке, или верхушечными 

черенками, реже семенами. Поникшие 

листья спатифиллума говорят о том, 

что ему не хватает влаги. С весны до 

осени спатифиллум подкармливают раз 

в неделю универсальным удобрением 

или удобрением для цветущих 

растений. В остальное время раз в 2–3 

недели. Отсутствие или недостаток 

подкормки является причиной отсутствия повторных цветений 

Сем. Araliaceae – Аралиевые, 

Плющ  Hedera 

Это – ползучие кустарники, 

цепляющиеся своими 

придаточными корнями за стены, 

стволы деревьев. Встречаются 

плющи в странах с мягким 

климатом Северного полушария 

и в Австралии. В культуре 

известно множество 

разновидностей типового вида и 

несколько разновидностей 

второго и третьего вида. Плющ 

любит тенистые места и 

невысокую температуру. Он был 

известен в глубокой древности; у 

греков он служил эмблемой 

веселья и любви и считался 

растением Вакха; при торжествах 

и на пирах поэты украшали свои 

головы плющевым венком. Плющ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Zantedeschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Zantedeschi
http://ru.wikipedia.org/wiki/Calla
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arum
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81


считается лекарственным растением. 

 

Сем. Araliaceae – Аралиевые, Ше ффлера-Schéfflera 

Представители рода – 

кустарники, лианы и деревья, 

которые могут достигать 1,5–2,5 

метра в высоту. 

 

Сем. Arecaceae – Пальмовые, 

Фи никовая па льма, также фе никс 

или фи ник (Phoenix) – род 

растений. Род включает от 14 до 

17 видов пальм из Африки и 

Евразии. Плоды некоторых видов 

этого рода, особенно вида 

Phoenix dactylifera – фи ники – 

являются распространѐнным 

продуктом питания. Финиковую 

пальму выращивали ещѐ в IV 

тысячелетии до н. э. в 

Месопотамии, на территории 

которой расположен 

современный Ирак. Листья 

финиковых пальм в Южной 

Европе употребляются при 

богослужении в вербное 

воскресенье. Из индийского вида 

Phoenix silvestris приготовляется 

пальмовое вино «тари».  

Сем. Arecaceae – Пальмовые, 

Хамедорея изящная (Неанта 

красивая).  Chamaedorea elegans 

Neanthe bella Обычно 

местообитания растений рода 

Хамедорея – влажные леса 

Центральной Америки, в меньшей 

степени – севера Южной Америки. 

Распространены эти растения 

обычно в предгорьях, нередко под 

пологом высоких деревьев (этим 

объясняется теневыносливость 

растений этого рода, выращиваемых 

как комнатные растения) 
 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoenix_silvestris&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Семейство сегодня состоит из четырѐх родов – 

Агатис (Agathis), Араукария (Araucaria), 

Columbea и Воллемия (Wollemia), 
объединяющих 43 вида Араукария разнолистная 

(Araucaria heterophylla) Араукариевые 

(Araucariaceae) Эндемик острова Норфолк. 

Хвойные растения, восходящие к древним 

хвойным. Были широко распространены во всех 

частях света во время юрского и мелового 

периода. В конце мелового периода араукарии 

практически исчезли в северном полушарии. 

 

Сем. Amaryllidáceae – 

Амари ллисовые, Эухарис – 

Eucharis. Многие амариллисовые 

(нарцисс, амариллис, кринум, 

гиппеаструм, кливия и другие) – 

очень популярные в России и в 

мире декоративные растения – как 

на улице (клумбы), так и в 

комнатных условиях. Некоторые 

амариллисовые используются в 

медицине. Сок некоторых видов 

содержит алкалоиды, которые 

могут привести к ожогам при 

контакте с незащищѐнной кожей 

человека. В природе эухарис встречается в затененном нижнем ярусе влажных лесов 

Центральной и Южной Америки от Гватемалы до Боливии. Район наибольшего 

разнообразия видов – восточные склоны Анд Колумбии и западная Амазония, отсюда 

другое название амазонская лилия. В первой половине XIX века растение было 

завезено в Европу и быстро распространилось в садовой и комнатной культуре. 

 

Сем. Amaryllidáceae – 

Амари ллисовые, Зефирантес 

белый – Zephyranthes Candida  
Южная Америка. Родина 

растений рода Зефирантес – 

тропические и субтропические 

регионы Северной, Центральной 

и Южной Америки в 

центральных умеренно-тѐплых 

регионах Аргентины и Чили в 

северной части Патагонии, а 

также Вест-Индия. Название рода 

означает «цветок Зефира» и 

происходит от греческих слов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Columbea&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


Zephyr – имя бога западного теплого ветерка и anthes – цветок. Зефирантесы также 

называют «дождевой лилией», так как они начинают цвести с началом сезона дождей. 

 

Сем. Amaryllidáceae – Амари ллисовые, Гемантус 

белоцветковый – Haemanthus albiflos  
Южная Африка. Виды рода Гемантус – вечнозелѐные или 

листопадные растения с яйцевидной или грушевидной 

луковицей, обычно погружѐнной в землю, реже выступающей 

над ней. Листья немногочисленные, ремневидной формы, 

мясистые. Три вида – суккуленты. Один вид, Гемантус 

белоцветковый, часто выращивается в качестве комнатного 

растения. 

 

Сем. Amaryllidáceae – 

Амари ллисовые, Кливия 

киноварная - Clivia miniata  
Южная Африка. по имени 

Шарлотты Клайв, герцогини 

Нортумберлендской; лат.  

miniatus – выкрашенный 

киноварью, покрытый красной 

краской от лат. minium  – 

киноварь или сурик) – 

многолетнее травянистое 

растение рода Кливия 

семейства Амариллисовые. В 

оранжерейной и комнатной 

культуре используется как 

цветочно- и лиственно-

декоративное горшечное 

растение. В культуру кливия 

киноварная введена в 1868 году 

и с тех пор заслуженно 

пользуется большой 

популярностью у цветоводов 

благодаря своей высокой 

декоративности, цветению в 

зимне-весенней период, 

относительной простоте и 

лѐгкости получения семян, неприхотливости ухода и выращивания. В культуре 

выведены различные сорта кливий от светло-охряного до тѐмно-красного со всей 

гаммой тѐплых оранжевых и жѐлтых тонов, а также пѐстролистная форма ‘Striata’. 

Кливия киноварная, наравне с кливией прекрасной (Clivia nobilis), широко 

используется в традиционной медицине. В лекарственных целях служит всѐ растение – 

корневище, корни и листья. Корневища используются жителями Зулуса при 

лихорадке, а также как средство уменьшающее боль от укусов ядовидых змей. Целое 

растение применяют при родах для их ускорения. Корневища кливии киноварной 

чрезвычайно токсичны из-за наличия в них ряда алкалоидов, из которых самый 

известный – ликорин, характерный для многих представителей семейства 

Амариллисовых. В кливии киноварной содержится до 0,4 % ликорина в сухом 

веществе. В малых дозах ликорин вызывает слюнотечение, рвоту и диарею, в больших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F


– паралич и коллапс. Применение кливии, как ядовитого растения, требует 

осторожности, не рекомендуется длительное употребление еѐ препаратов. 

 

Сем. Amaryllidáceae – Амари ллисовые, Валлота 

пурпурная – Vallota purpurea. Родина растений рода 

Валлота – субтропики южной Африки (Капская область). 

Свое название валлота получила по имени французского 

ботаника Пьера Валло. Валлота представляет собой 

луковичное растение с ремневидными листьями шириной 

до 1 см и длиной до 60 см. Отличительным признаком 

валлоты служит покраснение или даже бордовый цвет у 

основания листьев. В качестве комнатного растения известна с XVII века. 

Размножается валлота, как и все Амариллисовые, путѐм образования деток, однако, в 

отличие от других амариллисовых луковицы деток образуются не у основания, а 

ближе к верху луковицы. Южная Америка. 

 

Сем. Amaryllidáceae – Амари ллисовые Amarylis. sarniensis 

(Nenne sarniensis Herb.) Амариллис. 

Растет в Японии и в Капской земле, а также на острове Джерсее, в 

заглохшем виде. Его вишнево-красные цветы находятся уже в 

полном развитии, когда листья только что пробиваются из-под 

земли. Он культивируется в вазонах с песчаной степной землей, сначала в парниках, 

затем в комнатах, причем в последних он может успешно произрастать только тогда, 

когда у него уже готова цветоножка. 

 

Сем. Apocinaceae – Кутровые, Олеандр обыкновенный – Nerium oleander. 
Родина олеандра – обширная полоса сухих и полусухих субтропиков от Марокко и 

Португалии на западе до Южного Китая на востоке. Дикий олеандр часто занимает 

русла пересыхающих рек крики, вади). На территории бывшего СССР выращивается 

на Южном берегу Крыма, Черноморском побережье Кавказа, в Закавказье, южных 

районах Средней Азии. Все части растения ядовиты, что связано с содержанием в них 

олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов. Сок олеандра, употреблѐнный 

внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею. Воздействует 

он и на нервную систему (вплоть до комы). Содержащиеся в нѐм сердечные гликозиды 

могут вызвать остановку сердца. В связи с ядовитостью растения его не рекомендуется 

размещать в детских учреждениях.  Субтропики Средиземноморья. В качестве 

лекарственного сырья используют лист олеандра (лат. Folium Oleandri), содержащий 

кардиотонические гликозиды, главный из которых монозид олеандрин, производное 

олеандригенина. Препараты, получаемые из листьев, – нериолин и корнерин, 

обладающие выраженными кумулятивными свойствами, – ранее применяли в 

растворах и таблетках как кардиотоническое средство при различных нарушениях 

сердечно-сосудистой деятельности. В настоящее время препараты олеандра в России 

не применяются. 

 

Сем. Asteraceae – Астровые, Посконник – Eupatórium. 
Род Eupatorium назван по имени понтийского царя Митридата 

Евпатора (Митридата VI), якобы  использовавшего какой-то из 

видов этого рода в качестве противоядия. Распространены  в 

Европе, Азии, Америке и тропической Африке. Данные 

молекулярных исследований позволяют предположить, что род 

Eupatorium возник в Северной Америке, позже разделился на три 

морфологические группы видов: Eutrochium, Traganthes и Uncasia. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Одна из североамериканских групп (Uncasia) в период с конца миоцена до раннего 

плиоцена мигрировала в Евразию по Беринговому перешейку. 

 

Сем. Aspleniaceae – Костенцовые Асплениевые. Листовик обыкновенный 

Aspleniaceae scolopendrium (L.) Newman cv. Cristata. 

Родина – Европа, В. и Ю.-В. Азия и С. Америка. Растет в лесах, на влажных, 

затененных скалах. 

Подсемейства Asphodelaceae – Асфоделовые, Гастерия – 

Gasteria – род суккулентных растений, содержащий около 

70 видов Род является эндемичным для Капской 

ботанической провинции. Гастерии встречаются на 

каменистых склонах, где, благодаря способности к 

вегетативному размножению, образуют небольшие 

куртинки. Гастерии широко распространены в качестве 

садового (в ботанических садах) и комнатного растения Гастерия, как и большинство 

других суккулентов, является растением с САМ-типом фотосинтеза (CAM-фотосинтез: 

днѐм устьица закрыты, газообмен происходит ночью, когда температура ниже, а 

влажность больше). Она поглощает углекислый газ и выделяет кислород ночью (хотя 

сам фотосинтез происходит днем). В связи с этим гастерию рекомендуют держать в 

спальных помещениях. 

Подсемейства Asphodelaceae – 

Асфоделовые, Хавортия 

полосатая Haworthia fasciata – 

род суккулентных растений 

Родина – Юго-Западная и 

Южная Африка. Все хавортии 

растут в засушливых 

местностях, предпочитая 

тенистые места, например, под 

кустарниками, в траве, под 

прикрытием камней. Некоторые 

почти полностью скрыты в 

почве, на поверхности видны 

только плоские верхушки 

листьев с прозрачными 

окошками 

 

Сем. Asclepiadaceae – Ластовневые, Хойя, 

плющ восковой – Ноуа. 
Естественный ареал которых – Южная и Юго-

Восточная Азия, западное побережье 

Австралии, Полинезия Большинство видов 

растѐт в редколесье, используя древесные 

растения в качестве опоры. Научное родовое 

название растение получило в честь 

английского садовника Томаса Хоя 

(англ. Thomas Hoy, 1750–1822), долгое время 

работавшего у герцога Нортумберлендского, 

большей частью в оранжереях с тропическими 

растениями. Хойи в комнатной культуре обильно цветут только на солнечных окнах, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CAM-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1750
http://ru.wikipedia.org/wiki/1822
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F


но летом от прямых солнечных лучей их лучше затенять. Весной и летом растения 

обильно поливают и опрыскивают, осенью и зимой полив уменьшают, опрыскивание 

прекращают. Размножают хойи весной или осенью черенками предыдущего года. 

 

Сем. Asclepiadaceae – Ластовневых, Гуэрния, или гуерния, хуэрния, хуерния,  

Huernia. 

Распространены на Аравийском полуострове, в Восточной и Южной Африке. В роде 

60 (40) видов. Форма стебля у них довольно разнообразна, но гораздо большее 

разнообразие наблюдается в размере цветка, его форме и окраске. В большинстве 

своѐм эти растения легко цветут в течение длительного времени, и небольшая 

коллекция может быть интересной в течение всего года. Чтобы дождаться цветков, 

совсем нет нужды выращивать большие экземпляры – часто зацветают уже единичные 

укоренѐнные стебельки. Зрелые же экземпляры можно содержать в небольших 

горшках, где они будут выдавать один цветок за другим. 

 

Сем. Buxaceae – Самшитовые, 

Buxus sempervirens – Самшит 

вечнозеленый.  Ареал 

самшитовых очень широк, 

представители семейства 

встречаются в умеренных, 

субтропических и тропических 

областях Евразии, Африки и 

Америки, а также на островах 

Мадагаскар и Сокотра (Самшит 

– одно из самых древних 

декоративных растений, 

которые использовались для 

озеленения и в декоративном 

садоводстве (часто под 

названием «Буксус»). Ценится за густую красивую крону, блестящую листву и 

способность хорошо переносить стрижку, что позволяет создавать из них живые 

изгороди и бордюры, а также долго сохраняющие форму причудливые фигуры. 

Католики в странах Западной Европы, а также православные христиане Грузии 

украшают ветками самшита свои жилища в вербное воскресенье. 

 

Сем. Begoniaceae – 

Бего ниевые, Бего ния, 

Begonia. 

Род назван в честь губернатора 

Гаити М. Бегона (1638–1710). 

Среди бегоний встречаются 

однолетние и многолетние 

травы, кустарники (изредка 

лазающие) или полукустарники 

с ползучим или клубневидно 

утолщѐнным корневищем, 

иногда с клубнем. Род бегония 

– самый крупный и наиболее 

известный в семействе 

бегониевых, насчитывающий 

свыше 1000 видов. Широко распространены бегонии в тропических влажных лесах, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8


также в горах на высоте 3000–4000 м над уровнем моря, реже в сухих местообитаниях 

тропических и субтропических районов 

 

Сем. Bromeliaceae – Бромелиевые, Бильбе ргия, 

Billbergia – род травянистых вечнозелѐных 

эпифитных растений. Некоторые виды – 

популярные красивоцветущие комнатные 

растения. Виды этого рода распространены 

преимущественно в Бразилии; некоторые виды 

встречаются и в других регионах Южной и 

Центральной Америки, в том числе в Аргентине, 

Боливии и Мексике Род назван в 1821 году 

Карлом Тунбергом в честь шведского ботаника, 

зоолога и юриста Густава Бильберга (1772–1844). 

 

Сем. Celastráceae – Бересклетовые,  Euonymus 

japonicas – Бересклет японский. 

Научное название Euonymus (Карл Линней 

использовал его в форме Evonymus) основано на 

латинском названии лат. euonymos, которое 

восходит к греч. ευ – хорошо, хороший и 

όνομα – имя. То есть, Euonymus – растение «с 

хорошим именем», «славное». Растения этого 

рода растут в подлеске широколиственных и 

смешанных лесов в основном в умеренной и 

субтропической областях обоих полушарий (за 

исключением крайних северных районов), 

изредка встречаются в тропиках. Почти все виды 

бересклета ядовиты. 

Многие виды издавна культивируются как 

декоративные. 

Растения этого рода пригодны для создания 

живых изгородей, в том числе тех, которые 

используются для декоративного оформления заборов, различных хозяйственных 

построек, мест компостирования. 

 

Сем. Cactaceae – Ка ктусовые, Шлюмбергера, Schlumbergera 

– род эпифитных кактусов, распространѐнных в тропических 

лесах на юго-востоке Бразилии
[
 в том числе в Рио-де-Жанейро, 

на высоте 900–2800 м. В Европу завезѐн коллекционером 

Алланом Каннингемом около 1816 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)


Сем. Соmmelinaceae – Коммелиновые, Традесканция (Tradescantia). Южная 

Америка. Традесканция силламонтана – почти такое же простое и неприхотливое в 

культуре растение, как и другие виды рода Традесканция. В Европе иногда 

выращивается в садах и на альпийских горках, но на зиму либо вносится в прохладную 

оранжерею, либо защищается от холода и влаги временным укрытием.  

Сем. Сурегасеае – Осоковые, Циперус очереднолистный – 

Cyperus alternifolius. Остров Мадагаскар. В Египте под 

угрозой исчезновения находится один из видов рода сыть – 

папирус (Cyperus papyrus), который там встречается только, 

на небольшой площади в пустыне на запад от южной части 

Нильской дельты, на нескольких небольших участках вокруг 

родников. 

Сем. 

Corynocarpaceae – 

Коринокарпусовые, 

Коринокарпус 

левигата 

Corynocarpus 

laevigatus 

Родина – Новая Зеландия, Новая Гвинея и 

острова западной части Тихого океана 

 

Ceusia rosea (Сем. Clisiacea) 

Сем. Cycadaceae – Саговниковые, Саговник 

отвѐрнутый – Cycas revoluta 

Саго вники (устар.: саго вики, цика довые) – 

древняя группа семенных растений, шире 

всего представленная в мезозое, ныне 

рассматриваемая в ранге отдела 

Саговникови дные (Cycadophyta), в который 

входит единственный класс Саговниковые 

(Cycadopsida) и единственный порядок 

Окаменелые саговники находят уже в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


отложениях раннего пермского периода, ок. 280 млн лет назад, а по некоторым 

сведениям даже в отложениях раннего карбона (300–325 млн лет назад). Вероятно, 

имела место быстрая диверсификация саговников в первые несколько миллионов лет 

их существования, сопровождавшая их распространение по Лавразии и Гондване 

Саговники встречаются исключительно в тропической и субтропической зонах обоих 

полушарий. Способен жить более ста лет. 

Сем. Dracaenaceae – Драценовые, Cordyline 

striata – Кордилина прямая. Эндемик Новой 

Зеландии. Растѐт на скалистых открытых склонах 

и сырых равнинах. Тропические 

и субтропические области Азии, Австралии, 

Африки и Бразилии. Кордилина ценится как 

источник волокна. Ствол и корни служат сырьѐм 

для плетения верѐвок, листья используются для 

производства ткани, из них также делают щѐтки, 

циновки, плетѐные изделия. Молодые листья идут 

в пищу. Сок растения обладает 

противоинфекционными свойствами.  

Сем. Dracaenaceae – 

Драценовые, Драцена – 

Dracaena. Число видов, по 

разным данным, от сорока до ста 

пятидесяти. Большинство видов 

произрастает в Африке, 

несколько – в южной Азии и 

один – в тропиках Центральной 

Америки. В странах Южной и 

Центральной Америки драцену называют «деревом счастья». Это название у драцены 

появилось благодаря ацтекской легенде, согласно которой, воин, полюбивший дочь 

верховного жреца, пытаясь получить согласие отца девушки на брак, вынужден был 

поливать палку, воткнутую в землю жрецом, чтобы на ней появились листья. Если бы 

листья через 5 дней на палке не появились – воину бы грозила смерть. Но, к счастью 

листья появились – 

выросла драцена, и 

жрец был вынужден 

отдать свою дочь в 

жены воину. С тех пор 

многие верят, что 

небольшая часть ствола 

драцены, срезанная в 

полночь в полнолуние, 

приносит счастье в 

любви. 

 

 Сем. Dryopteridaceae 

– Щитовниковые, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Циртомиум серповидный щитовник. Очень широко распространѐн по всему 

земному шару (от холодных областей Евразии и Северной Америки до тропиков Азии, 

Африки и Южной Америки), его основные ареалы находятся именно в умеренных 

климатических областях, где видовое разнообразие папоротников весьма ограничено. 

Только немногие виды заходят в субтропическую и тропическую области западного и 

восточного полушарий. Основной центр видового разнообразия (и возможно, 

происхождения) рода находится в Гималаях и Восточной Азии (более всего в Китае и 

Японии), где было обнаружено более 100 из 150 его видов. Ископаемые остатки 

щитовника находили уже в отложениях мелового периода, но развитие и 

распространение этого рода происходило в основном – в третичном 

 

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные, Акалифа 

или лисохвост велсозиана Acalypha wilkesiana. 
Острова Тихого океана. Все части растения 

содержат ядовитый сок, поэтому при 

выращивании этого растения следует соблюдать 

осторожность. 

 

Сем. Euphorbiaceae – 

Молочайные, Молоча й 

треуго льный, или Молоча й 

трѐгра нный – Euphorbia trigona. 

Многолетний суккулентный 

кустарник. Юго-Западная Африка: 

Габон, Заир, Ангола, Малави. 

Растѐт на сухих холмах. 

Выращивается в комнатных 

условиях. Очень неприхотлив: 

выносит как тень, так и прямые 

солнечные лучи, не страдает от 

пересушивания корневого кома. 

Растѐт очень быстро. Размножается 

боковыми и верхушечными 

побегами. 

 

 

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные, Кодиеум пѐстрый – Codiaeum variegatum. 

Разводится как комнатное растение, цветоводов привлекает в этих растениях 

разнообразие окрасок, форм и рисунков листьев. Впервые на Западе о кодиеуме 

пѐстром стало известно в первой половине XIX века. Для сохранения окраски листьев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


кодеиумы нуждаются в ярком солнечном свете. При недостатке света листья зеленеют. 

При хорошей освещѐнности кодиеумы могут цвести каждый год. Растение не выносит 

сквозняков. Размножается черенками и воздушными отводками. Восточная Индия, 

Зондские и Молуккские острова. 
 

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные, Педилантус пестролистный – Pedilanthus 

Tithymaloides 

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные, 

Филантус красивый – Phyllanthus 

speciosus. 

Сем. Geraniáceae – Гера ниевые, 

Пеларгония крупноцветковая – 

Pelargonium grandiflorum. 

Произрастает в основном в Южной 

Африке. Растения светолюбивые, 

неприхотливые в культуре, легко 

переносят недостаток влаги. 

Размножение семенами и черенками. В 

открытом грунте не зимуют. Из листьев 

растения извлекают душистое 

гераниевое эфирное масло. Остров 

Реюньон – крупнейший поставщик 

эфирного масла в мире. Экстракт корней 

Pelargonium sidoides применяется в 

медицине при инфекционных 

заболеваниях ЛОР-органов. 

Сем. Ginkgoaceae – Гинкговые, Ги нкго 

двуло пастный – Gínkgo bilóba. Гинкговые, по 

данным изучения ископаемых образцов, возникли в 

начале поздней перми, а максимального разнообразия 

достигли в середине юры, когда произрастало по 

крайней мере 15 различных родов гинкговых. 

Растения класса гинкговых были широко 

распространены на Земле в мезозойскую эру. 

Отваренные или жареные семена гинкго с давних 

времен употребляют в пищу в районах его 

произрастания и используются в китайской медицине.  

Сем. Rubiaceae – Мареновые, 

Кофе аравийский, кофейное 

дерево Coffea arabica. 
Тропическая Африка. Родина 

растения – юго-западная часть 

Эфиопии, где в речных долинах 

региона Кэфа (прежнее 

название – провинция Каффа) 

на высотах 1600–2000 м над 

уровнем моря сохранились 

дикие заросли. Оно широко 

культивируется в Индонезии, 

Индии, Бразилии и других 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelargonium_sidoides&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


странах Латинской Америки. Растение, как правило, не выносит жары тропиков ниже, 

чем на 1200–1500 м над уровнем моря (кроме некоторых сортов), поэтому в нижних 

зонах его притеняют другими растениями или заменяют видом Кофе конголезский 

(Coffea canephora). Осадков в зоне 

возделывания должно быть не менее 

1300 мм в год. 

Сем. Gesneriaceae Геснериевые, 

Эсхинантус прекрасный – 

Aeschynanthus speciosus 
Растения распространены в южной 

части Азии – Индии, Индокитае, 

Китае, на островах Малайского 

архипелага. 

 
Cем. Lamiaceae – Яснотковые, 

Розмари н обыкновенный – 

Rosmarinus. Представители рода 

распространены в Розмарин. В диком виде 

произрастает в Северной Африке (Алжир, 

Ливия, Марокко, Тунис), Турции, на 

Кипре; в Европе произрастает в южной 

част – бывшая Югославия, Греция, Италия, 

Португалия, Испания, юг Франции.  

Сем. Lamiaceae – Губоцветные, 

Plectrantus fruticans – Плектрантус 

кустарниковый, или мольное дерево. 

Родина – Африка. 

Сем. Lauraceae – Лавровые, Лавр 

Благородный – Laurus nobilis. 
Представители рода произрастают в 

Средиземноморье, на Канарских островах и 

в Западном Закавказье. Лавровые имеют 

важное хозяйственное значение как 

растения, поставляющие корицу, 

ароматичную древесину и являющиеся 

источником получения естественной 

камфоры, сассафраса, некоторых эфирных и технических масел и других веществ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE


Сем. Lauraceae – Лавровые, Авока до, или Персея американская. 

Согласно археологическим данным, авокадо культивировалось уже 

в третьем тысячелетии до нашей эры. Ацетки называли его 

ауакатль («лесное масло»). 

 

Сем. Lamiaceae – 

Губоцветные, 

Колеус Блюме – Coleus blumei. 

Тропическая Африка и Азия. 

Растение является исходной формой 

для большинства сортов. Колеус 

Блюма растѐт в цветниках 

открытого грунта – на клумбах, в 

композициях с замысловатым 

рисунком, составленных из 

растений с различной окраской 

листьев. Используется также для 

декорирования комнат, внешнего 

оформления балконов и окон. 

Колеус Блюма, как сообщается, при 

употреблении имеет очень мягкий 

расслабляющий и/или 

галлюциногенный эффект. Как 

пишет Ричард Эванс Шултс, 

эффекты от употребления растения 

не были достаточно хорошо 

изучены современными учѐными, 

но, как известно, растения использовались масатеками южной Мексики, которые 

имеют историю потребления этого растения из-за его психоактивных эффектов. 

Некоторые люди утверждают, что они ощущали галлюциногенные эффекты от 

жевания нескольких десятков свежих листьев растения, заваривания их для 

приготовления чая, хотя другие сообщали, что не ощущали никаких эффектов вообще. 

Сем. Liliaceae – Лилейные, Хлорофитум хохлатый – 

Chlorophytum comosum Хлорофитум считается одним из 

наиболее эффективных очистителей воздуха в комнате. Он 

поглощает формальдегид и окись 

углерода и выделяет кислород. Родина – 

тропическая Африка. 

Сем. Lomariopsiacea –  

Ломариопсисовые, Нефроле пис –

 Nephrolépis 
Родина – тропики Юго-Восточной Азии. 

В культуре много садовых форм, различающихся степенью 

расчлененности сегментов. 

 

 

Сем. Malvaceae – Мальвовые, Абутилон гибридный – Abutilon hybridum 
Около 10 видов канатника, происходящих из Южной Америки, Бразилии, 

культивируются как декоративные. Отдельные виды используются для получения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


растительного волокна Декоративные разновидности, культивируемые садоводами, 

известны под собирательным названием «Комнатный клен». 

 
 

Сем. Malvaceae – Мальвовые, 

Пахира водная – Pachira 

aquatica  

Произрастающее во влажных 

районах Центральной и Южной 

Америки. Пахира – дерево, 

вырастающее в природе до 20 

метров в высоту. Бутылочный 

ствол пахиры запасает влагу 

между корой и древесиной и 

имеет обычно расширенную к 

низу форму. Листья гладкие, 

блестящие, лапчатые на длинных 

черешках. Кора на черешках 

гладкая, зеленая. Пахира водная 

цветет при облиственной кроне 

(в отличие от остальных 

бутылочных деревьев). 

Естественным периодом 

цветения для пахиры водной 

является июнь-ноябрь, но при 

создании определенных условий 

этот период может варьироваться 

в течение всего года. Соцветия 

представляют собой длинную 

метелку до 35 см в длину. 

Крупные до 10 см цветки пахнут ванилью, цвета лепестков от белого, кремового до 

розового и бледно зеленого и множество тычинок. Плод, образующийся из завязи 

цветка, зеленый, длиной до 10-20 см. В каждом плоде 10-25 съедобных семян (орехов), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


покрытых коричневой кожурой. При созревании плод раскалывается пополам по 

продольной линии и обнажает семена. Эти орехи едят сырыми, либо жареными, либо 

вареными. Также мелют муку, из которой пекут хлеб. Кроме того, делают горячий 

напиток, по вкусу напоминающий горячий шоколад. Листья и цветы у пахиры водной 

также съедобны. 

 

Сем. Malvaceae – Мальвовые, Гибискус – Hibiscus Cooperi. 

Распространены в Старом и Новом свете, Юго-Восточной Азии 

и островах Тихого океана в субтропиках и тропиках. 

Разводятся садоводами в резко-континентальном климате. 

Многие гибискусы давно разводятся в садах и оранжереях как 

декоративные растения, дающие красивые живые изгороди, и 

ради изящества их цветов. 
 

Сем. Musaceae – Банановые, Банан – 

Musa  

Родиной которых являются тропики Юго-

Восточной Азии и, в частности, Малайский 

архипелаг. Как полагают ученые, древние 

жители выращивали их и употребляли в 

пищу как дополнение к рыбной диете. В 

ряде регионов банан является одной из 

важнейших выращиваемых культур, 

уступая лишь рису, пшенице и кукурузе. 

 
Сем. Marantaceae – Марантовые, Маранта 

беложильчатая 

Maranta leuconeura 
Тропические районы 

Южной Америки. 
Некоторые виды 

культивируют как 

крахмалоносные 

растения. 

Сем.  Marantaceae – Марантовые, Калатэя – Calatea. 

Комнатное растение семейства марантовых. Родина – 

Центральная и Южная Америка. Это самый большой род в 

семействе. Название происходит от древнегреческого Kalathos – 

корзина: листья калатей использовали для плетения корзин. 

Сем. 

Moraceae – Тутовые, Фикус 
ползучий – Ficus Sagittata.  
Родина – Япония. Изящное 

вьющееся растение с мелкими, 

ярко-зелеными, косо-

сердцевидными листьями.  

 

Сем. Moraceae – Тутовые, 

Фикус – Ficus Lingua. 

Произрастает преимущественно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


в тропических странах (на островах и побережьях Индийского и Тихого океанов, в 

южной Африке и в Средиземноморье), редко – в умеренном климате. Вечнозеленое 

дерево из влажных тропических лесов Западной Африки. 

Сем. Moraceae – Тутовые, Фикус карика, 

или Фиговое дерево, или Инжир – Fícus 

cárica. Фиговое дерево – одно из двух 

священных деревьев у мусульман; почитается 

также индуистами и буддистами. Ficus carica 

(смоковница), например, растѐт и плодоносит 

в Крыму, Закавказье, Средней Азии. Зрелые 

плоды имеют приятный кисло-сладкий вкус. 

Некоторые гибридные виды успешно 

плодоносят в условиях оранжереи. 

 

Сем. Moraceae- Тутовые, Фикус лировидный – Ficus 

lirata. Преимущественно в тропических странах (на 

островах и побережьях Индийского и Тихого океанов, в 

южной Африке и в Средиземноморье), редко – в умеренном 

климате. Вечнозеленое дерево из влажных тропических 

лесов Западной Африки, где достигает 12 м высоты. Высоко 

ценится в интерьере благодаря исключительно 

декоративным оригинальным листьям. Они крупные, 

кожистые, до 50 см длиной и 30 см. В дождевых лесах 

плоды фикусов – основная часть корма млекопитающих и 

птиц, листья и древесина – насекомых. В Мексике, 

Центральной Африке из листьев делают крыши домов и 

навесы, грубые ткани. 

Сем.  Moraceae – 

Тутовые,  Ficus elastica Roxb –  Фикус 

каучуконосный 
Родина растения – северо-восток Индии (Ассам) и 

юг Индонезии (Суматра и Ява). Фикус 

каучуконосный имеет промышленное 

значение как дерево, дающее каучук. 

 

Сем. Moraceae – Тутовые, Фикус Бенедикта 

или ланцетолистный – Ficus benedikta.  

Преимущественно в тропических странах (на 

островах и побережьях Индийского и Тихого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


океанов, в южной Африке и в Средиземноморье), редко – в умеренном климате. 

Вечнозеленое дерево из влажных тропических лесов Западной Африки, тропической 

Азии  

 

Сем. Myrtaceae – Миртовые, Мирт обыкновенный – 

Myrtus communis  
В листьях мирта содержится эфирное масло, которое 

использовали для приготовления благовоний. Свое 

название мирт получил от древнегреческого «myron», что в 

переводе означает «бальзам», «мирра». История этого 

растения начинается со времен Древней Греции и Рима. В 

те далекие времена мирт служил символом молодости и 

красоты. Уже тогда было замечено благотворное действие 

эфирных масел. Настоями из листьев умывались и 

протирали лицо, что очищало и освежало кожу. Вино, 

настоянное на плодах мирта, считалось эликсиром 

молодости и красоты. Обширные миртовые рощи росли вокруг храмов богини красоты 

Венеры. Много обычаев и легенд связано с этим благородным растением. Выделяя 

фитонциды, мирт уничтожает болезнетворные микробы, поэтому очень полезно 

завести у себя дома это неброское, но такое нужное растение. Ему требуется 

постоянное внимание и бережный уход, поэтому в комнатной культуре оно не часто 

встречается. Распространение – Средиземноморье, Северная Африка. 

 

Сем. Oleacea – Маслиновые, Жасмин 

самбак – Jasminum sambac  
Жасмин индийский – национальный цветок 

Индонезии, где он называется «Мелати», и 

Филиппин, где он называется «Сампагита». 

В Индонезии жасмин – главный цветок на 

свадебных церемониях этнических 

индонезийцев. Цветки жасмина также 

используются в качестве ароматической 

добавки к зелѐному чаю. Из цветков 

Жасмина душистого (Jasminum 

odoratissimum), Жасмина крупноцветного 

(Jasminum grandiflorum) и Жасмина индийского (Jasminum sambac) добывают 

душистое эфирное масло (точнее, абсолю), которое используется в производстве духов 

и ладана). 

 

Сем. Oxalidaceae – 

Кисличные, Кислица 

Oxalis Triangularis. 
Оксалис относится к 

семейству кисличных. 

Родина его – Южная 

Европа. Это красивое 

многолетнее растение со 

стелющимися побегами и 

цветками различной 

окраски. На ночь 

листочки смыкаются, у 

некоторых видов цветки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasminum_sambac&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD


также закрываются. Цветет оксалис с ранней весны до глубокой осени. В основном его 

используют как ампельное растение в висячих вазах или для вертикального 

озеленения. 

 

 
Сем. Pittosporaceae – Питтоспоровые, Pittosporaceae, Питтоспорум – Pittosporum 

crasiforum. География произрастания семейства охватывает тропическую Африку, 

Южную и Юго-Восточную Азию, Австралию и Океанию. Некоторые из 

представителей рода являются декоративными растениями с ароматными цветками. В 

культуре растения предпочитают рассеянный свет (без прямых солнечных лучей) и 

потому часто используется для озеленения зимних садов. Плохо переносят пересадку, 

поэтому у взрослых растений пересадку заменяют сменой верхнего слоя грунта.  

 

Сем. Podocarpaceae – 

Подокарповые, Подокарпус 
или Ногоплодник – 

Podocarpus macrophyllus. 

Род хвойных растений 

семейства Подокарповые. Род 

объединяет более ста видов 

быстрорастущих растений, 

распространѐнных большей 

частью в тропиках Южного 

полушария, а также в Японии 

и Мексике. Среди подокарпов 

есть как кустарники высотой 

около метра, так и деревья 

высотой до сорока пяти 

метров. Некоторые виды – 

источник деловой древесины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Сем. Piperaceae – Перцевые, Пеперомия 

туполистная – Peperomia obtusifolia. Пеперомия 

произрастает в тропических районах Азии и Америки, 

где она растѐт на деревьях; на гниющих стволах; в 

тени, под пологом леса, на рыхлых торфянистых 

почвах и иногда на скалах. Растение цветѐт весной-

летом, над его листьями поднимаются 

многочисленные цветоносы с соцветиями-колосьями, 

вид которых у разных видов значительно разнится. 

По мере созревания плодов на поверхности соцветия появляются маленькие суховатые 

ягоды, которые легко отделяются при касании. Высота растения варьирует от 15 до 50 

см. 

 

Сем. Polypodiaceae – Многоножковые, 
Флебодиум – Phlebodium aureum Smith. 

Ископаемые представители семейства 

известны уже из отложений 

позднетриасового периода. В настоящее 

время это семейство распространено по 

всему земному шару, но в основном в 

тропиках Старого Света. Чаще всего это 

эпифитные растения, поселяющиеся на 

стволах, а также на толстых ветвях 

деревьев. Некоторые из них являются 

облигатными (обязательными) эпифитами, 

тогда как другие могут произрастать как 

на скалах и на почве, так и на стволах 

деревьев. 

 

 

Сем. Polypodiaceae – Многоножковые 

Адиантум венерин волос Adiantum capillus-

veneris Polypodiophyta 
Ареал: Атлантическая, Южная и Юго-восточная 

Европа, Средиземноморье, Кавказ, Закавказье, 

Юго-Западная и Средняя Азия, Центральная и 

Северная Африка, Южная Америка, Австралазия, 

Северная Америка (отмечен в 25 штатах США). В 

России – Кавказ, Черноморское побережье Как 

правило, растет в лесном поясе в тенистых 

влажных ущельях, преимущественно на скалах с 

сочащейся водой, по берегам горных ручьев в 

камнях, в гротах у водопадов. Довольно часто 

разводится в ботанических садах, выращивается 

как комнатное растение. 

 

Сем. Polypodiaceae – Многоножковые  

Платице риум оленеро гий, или Платицериум дваждыви льчатый – Platycerium 

bifurcatum. 

Новая Гвинея и Австралия (побережье штата Квинсленд, Новый Южный Уэльс). 

Из культуры попали в дикую природу во Флориду (США) и на Гавайи. 

Эпифит на стволах и ветвях деревьев. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%82


 
Сем. Rubiaceae – Мареновые, Серисса 

японская – Serissa japonica. 

Встречается на полуострове Индокитай и в 

Китае, интродуцирована в Японии (остров 

Кюсю).
 

Используется в качестве 

декоративного растения, в том числе для 

бонсай. 

 

Сем. Rutaceae – Рутовые, Мурайя 

иноземная – Murraya paniculata. 
В некоторых странах используется, как 

лекарственное растение. Легенда Востока 

гласит: муррайю выращивали японские 

императоры в обстановке строгой 

секретности. В случае, если кто-то 

осмеливался выращивать ее 

самостоятельно, смельчаку рубили 

голову. Даже любимый императорский 

садовник, один из родоначальников 

икебаны, Эдо Фамагути был казнен за 

это. Владыка считал, что данное 

растение должно радовать лишь 

избранных мира. Простым смертным 

запрещалось его иметь. 

 

Сем. Rutaceae – Рутовые, 

Лимо н – Citrus limon 
Родина – Индия, Китай и 

тихоокеанские тропические 

острова. В дикорастущем 

состоянии неизвестен, 

вероятнее всего – это гибрид, 

спонтанно возникший в 

природе и долгое время 

развивавшийся как отдельный 

вид. Широко культивируется во 

многих странах с 

субтропическим климатом. В 

СССР культивировался в 

Закавказье (Азербайджан, 

выращивают в стелющейся культуре) и Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан), где 

он растѐт в траншейной культуре. Лимонное масло (получается прессованием плодов 

лимона, а затем отстаиванием от воды и слизистых веществ при возможно низкой 

температуре) употребляется в парфюмерии (одеколон), при изготовлении ликѐров, а 

также как добавка к зубным порошкам, помадам и другим средствам гигиены. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80


Сем. Solonaceae – Пасленовые, Брунфельсия хопеана – 

Brunfelsia Hopeana. Распространена в тропической Америке и на 

Больших и Малых Антильских островах. Цветки распускаются не 

все сразу и поэтому на растении одновременно имеются цветки 

фиолетовые, лиловые и белые, что очень красиво. 
 

 

Сем. Strelitziaceae – 

Стрелитцевые, Стрелиция 

королевская – Strelitzia reginae. 

Южная Африка. Название 

получила от жены английского 

короля Георга III, имя которой в 

девичестве – Мекленбург-

Стрелитц. В природе вид 

распространѐн в Южной Африке.  
 

Сем. 

Urticaceae – Крапивные, Пилея молис Мун Валлей – Pilea 

mollis Moon Valley. 
Пилея «Лунная долина» листья по цвету и по фактуре очень 

похожи на бугорчатую спину крокодила, цветы розовые 

шарики, собранные в миниатюрные кисти. Пилеи любят 

солнце или полутень по красоте листьев не уступают 

эписциям. Родина: Индокитай, Южная Америка. 

Сем. Vitaceae – Виноградовые, 

Тетрастигма Вуанье – Tetrastigma 

voinierianum Юго-Восточная Азия. 

Известно около 90 видов. Несколько видов 

используются в декоративных целях и в 

качестве комнатных растений под названием 

«комнатный виноград». 

Сем. Vitaceae – 

Виноградовые, Циссус 

антарктический – 
Cissus antarctica. 

Родина – тропики и 

субтропики Африки, 

Азии, Австралии и 

Южной Америки. Род 

циссус включает более 

350 видов. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4


Сем. Vitaceae – Виноградовые, Циссус 

ромболистный – Cissus romboidea. Родина 

– тропики и субтропики Африки, Азии, 

Австралии и Южной Америки. Род циссус 

включает более 350 видов. 

 

Сем. Xanthorrhoeaceae – Ксанторре евые, 

Ало э настоя щее, или Ало э ве ра Alóe véra. 
Широко используется в медицине и косметике. По своему химическому составу и 

медицинскому использованию этот вид алоэ близок к алоэ древовидному. Растение в 

диком виде встречается на Канарских островах. Активно используется в народной 

медицине как средство для лечения и профилактики многих заболеваний. 

 

Сем. Zingiberaceae – 

Имбирные, Альпиния галанга 

– Alpinia galangal. 
Ареал этого растения – Юго-

Восточная Азия и Индонезия. 

Культивируется в Таиланде, 

Лаосе и Малайзии. Alpinia 

galanga является одной из 

наиболее распространѐнных 

пряностей, используемых в 

таиландской кухне. Используется 

при изготовлении пряных паст 

для заправки национальных 

блюд. При приготовлении 

кушаний используется 

исключительно желтоватое, 

деревянистое корневище. Корень 

Alpinia galanga используется 

также в китайской и тайской 

народных медицинах как 

средство улучшающее 

пищеварение. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8D_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F

