
   

1.  Можжевельник скальный Blue Arrow С3 70-80 

 

Скальный декоративный можжевельник «Блю эрроу» или «голубая стрела» в полной мере оправдывает 
свое название. Этот вид растения относится к категории декоративных хвойников с коротким штамбом. 
Ветви растут практически от основания дерева, форма его считается колоновидной, но узкой. Средняя 
высота дерева к 10 годам – 2,5-3 м при диаметре кроны не более 0,5 м. 
Продолжительность жизни растения составляет 200-300 лет. «Блю эрроу» – холодостойкий сорт, 
способный зимовать без укрытия. Для него характерно сохранение хвои на нижней части кроны, что 
позволяет обеспечивать более высокую, чем у других видов, декоративность. Побеги растения плотно 
прижаты к стволу, имеют высокую жесткость, хорошо переносят снеговые и ветровые нагрузки. Хвоя 
можжевельника Blue arrow имеет чешуйчатую структуру, сине-голубой цвет со стальным отливом, 
мягкая. На ветках взрослого растения развиваются плоды в виде шишкоягод яркого синего оттенка с 
легким сизым налетом. В хвое и смоле содержатся фитонциды – вещества, обладающие 
антибактериальным эффектом. Их наличие помогает защищать растение от грибкового поражения, 
повышает его иммунную стойкость к болезням. 

 Можжевельник скальный  
(Juniperus scopulorum Blue Arrow) RB 100/125 

 

 

2.  Можжевельник горизонтальный Blue Chip 

 

Можжевельник «Блю чип» считается одним из красивейших среди других сортов семейства 
кипарисовых. Особенно восхитителен цвет его хвои, поражающий своими голубыми и сиреневыми 
оттенками, и меняющийся в разные периоды года. Это растение словно создано для декоративного 
оформления территорий, различных по своему рельефу и назначению. 
Кустарник считается карликовым, так как достигает в росте максимум 30 см, зато поражает его объём 
при такой высоте – 1,5 м. При этом культура выглядит компактно, а макушка можжевельника имеет 
приподнятую форму. В год растение вырастает на 10 см, потому и считается медленнорастущим. 
Ветки, растущие параллельно земле, имеют длину в 1 м, и при разрастании густо, наподобие ковра, 
покрывают грунт. 

3.  Можжевельник горизонтальный Prince of Wales 

 

Сорт Prince of Wales был создан на основе дикорастущего вида. Это самый низкорослый из 
горизонтальных можжевельников. Культура многолетняя, стелющаяся, с разветвленной структурой. Она 
легко переносит холода (до -30 градусов), что позволяет выращивать ее в разных регионах страны. 
Взрослый кустарник не требует укрытия на зиму. Накрывают лишь молодые экземпляры, выращиваемые 
в суровом климате. Растение не имеет центрального ствола. Побеги образуются у поверхности земли (их 
длина – около 1,5 м). Вначале создается впечатление, что каждая ветвь является обособленной. Однако 
по мере роста верхние побеги накрывают нижние, за счет чего образуется сплошной зеленый «ковер». 
Корневая система растения хорошо разветвленная.Максимальная высота растения данного сорта – 20 
см. Диаметр кроны – около 2,5 м. На размер можжевельника могут оказывать влияние условия 
произрастания. 



4.  Можжевельник горизонтальный Andorra 
Compact 

 

«Андорра компакт» Это горизонтальный можжевельник с пестрой хвоей. Он вырастает лишь на 0,4 м. 
Крона также обладает подушковидной формой и не разрастается более чем на 1 м в ширину. В природе 
представленная культура произрастает в Северной Америке, на побережьях Великих озер и в других 
районах запада Канады и США.овыми отливами. Медленный рост деревьев позволяет лишь через 15-20 
лет добиться полноценного хвойника. Зато как красиво может быть оформлен сад, в котором растут 
можжевельники «Андорра». Летом хвоя имеет серебристые или светло-зеленые иглы, которые к зиме 
окрашиваются в коричнево-лиловые и сизые оттенки. 

5.  Можжевельник горизонтальный Andorra 
Variegata C3 30-40) 

 

Компактный подушковидный хвойный кустарник с радиально растущими ветвями. Красивая форма с 
лучисто расположенными побегами, с оригинальными кремово-белыми пятнышками на зеленом фоне. 
Годовой прирост 10см. Любит солнечные места. Неприхотлив к почве. Высокая морозостойкость. 
Форма кроны и высота 
Компактный подушковидный хвойный кустарник с радиально растущими ветвями. Высота 0,5 м, диаметр 
кроны до 2 м. Крона низкая, подушковидная, плотная. В 10 лет высота 0,3-0,4 м, диаметр 0,6-0,7 м. 
Годовой прирост 10см. 
Хвоя Короткая, чешуйчатая, тонкая, плотно прижата к побегам, серо-зеленая, на концах светлая, 
кремового цвета. К зиме приобретает фиолетовый оттенок. 
Шишки Мелкие, незаметные, голубовато-белые шишко-ягоды. 
Свет Предпочитает солнечные места, может расти в полутени. 

6.  Можжевельник китайский Blue Alps 

 

Данное растение относится к вечнозеленым хвойникам семейства Кипарисовых. Его часто называют 
вересом, он бывает как двудомным, так и однодомным. Срок жизни дерева длительный – до 600 лет. 
Отлично переносит засуху, любит солнечный свет 



7.  Можжевельник средний  Mint Julep 

 

Зеленый можжевельник «Минт джулеп» – это красивое вечнозеленое растение. Его в свое время вывели 
в далекой Северной Америке. Несмотря на это, растение также известно как китайский можжевельник. 
Узнать растение можно, прежде всего, по его роскошной раскидистой кроне. Она может в ширину 
достигать 300 сантиметров. Привлекает и тот факт, что у этого растения есть специфический запах – 
ненавязчивый, приятный, немного напоминающий мяту. Благодаря этому растение также известно под 
таким названием, как «мятный коктейль». 
Этот можжевельник привлекателен еще и тем, что способен вырасти практически в любых условиях.  
Даже на севере страны можжевельник очень быстро растет. Если говорить о почве, то идеальный 
вариант земли, на которой будет нормально существовать взрослое растение, – дренированная. Очень 
важно вовремя поливать кустарник и не забывать о том, что он должен получать достаточно солнечного 
света.  

8.  Можжевельник китайский (Juniperus chinensis 
Stricta C2 40-60 

 
 

Растение считается карликовым деревом, рост его достигает 2,5 метра. Диаметр можжевельника 
составляет 1,5 метра. Продолжительность жизни дерева около 100 лет. Ценится российскими 
садоводами за свою выносливость и стойкость к морозам. Прямые и тонкие ветви густо и равномерно 
распределены по сторонам. Растут вверх под острым углом. Крона дерева ровная и плотная, 
конусовидной формы. Хвоя острая и не жесткая, нежного голубоватого оттенка. Плодоносит такой 
можжевельник шишкоягодами с темно-синим восковым налетом, которые придают дереву живописный 
вид. 

9.  Можжевельник скальный  Moonglow 

 

«Мунглоу» – это скальный можжевельник, который, согласно описанию, способен достигать 18 м в 
высоту и 2 м в диаметре. Однако таких внушительных габаритов растение достигает только в 
естественной среде обитания, а в городских посадках его размеры намного скромнее – можжевельник 
ниже и тоньше, но это никак не уменьшает декоративность сорта. Крона конического типа начинается 
практически от земли, но по мере роста начинает постепенно округляться. Побеги текущего года имеют 
глубокий голубовато-зеленый или светло-голубой цвет. Длина хвои достигает 12 мм в длину и 2 мм в 
ширину, после цветения можжевельника формируются плоды – их внешний вид напоминает шарики 
темно-синего колера, внутри шишкоягод образуются красновато-бурые семечки, вырастающие до 5 мм. 
Ежегодный прирост «Мунглоу» составляет примерно 15–20 см. 



10.  Можжевельник чешуйчатый Meyeri 

 

Можжевельник чешуйчатый «Мейери» – почвопокровное растение, относящееся к семейству 
Кипарисовых 
Неправильную форму его кроны, раскинувшуюся на 3–3,5 м, можно охарактеризовать как 
чашеобразную. Её формируют боковые ветки, которые также делают можжевельник похожим на фонтан 
с ниспадающими струями воды. 
В высоту взрослая культура достигает не более 70 см. 
Растёт кустарник медленно, ежегодно его прирост составляет около 10–12 см. 
Веточки растения гибкие, плотно усаженные зелёными иглами. По мере взросления цвет их темнеет, 
размер колючих хвоинок в длину – 10 мм. 
Необычность можжевельника состоит в том, что в конце весны цвет кроны становится серебристо-
голубым за счёт активного роста молодых веток. 
Чешуйчатый можжевельник следует высаживать на открытые солнечные участки, так как тень заставляет 
крону утрачивать красивый цвет хвои. Более того, в тёмных местах (при дефиците освещения) надземная 
часть способна редеть, а кора – становиться бугристой. 

11.  Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata 
Blue Star C4 15-20 20-30) 

 

Чешуйчатый можжевельник «Блю стар» представлен в виде карликового растения с голубыми иголками. 
Название хвойник получил из-за необычности своей кроны и ее окраски. Внешне он имеет некоторую 
схожесть со звездой. Этот низкорослый вид способен расти по несколько сантиметров в год. Побегов у 
куста много, они густо покрыты хвоей. Можжевельник этого сорта имеет компактные размеры. Высота 
хвойника не превышает 0,7 метра, при этом диаметр хвои составляет полтора метра. Пышность кроны 
обоснована близким расположением веток друг к другу и их густотой. 

 


