
КАТАЛОГ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ 
из питомника Анисимова Г.П. 

цветы, овощи, декоративные, пряные, лекарственные растения 
Сезон 2017-2018 гг. 

ТОМСК 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ДРУЗЬЯ! 

Меня зовут Геннадий Павлович. Мне 68 лет. Полжизни занимаюсь садоводством. Увлекаюсь коллекционированием редких растений. Со-
брал коллекцию из нескольких сот таких растений. Как правило, их посадочного материала нет в садовых центрах и найти его трудно. С 1991-го 
года с помощниками занимаюсь рассылкой семян, луковиц, саженцев, выращенных в своем питомнике. У нас много постоянных заказчиков. 
Каждый год к ним присоединяются новые, которые находят нас в Интернете, по статьям в печати.  

Почему семена редких растений покупают у нас? Вот восемь причин: 
 Крупные фирмы ориентируются на массовый спрос. Наш ассортимент ориентирован на истинных любителей. Большинства растений из 

каталога нет даже в магазинах Москвы! 
 Крупные фирмы не занимаются растениями, выращивание которых требует индивидуального подхода. Индивидуальный подход – 

это наш конек!  
 Крупные фирмы не занимаются растениями, сбор семян которых не поддается механизации и требует ручного труда. У нас исключитель-

но ручной труд. 
 Крупные фирмы работают по апробированным схемам и не рискуют испытывать новинки. Новинки – это наша страсть! 
 Крупные фирмы инертны. Не секрет, что в реализацию попадают залежалые семена с низкой всхожестью. Мы мобильны и у нас всегда 

свежие семена. 
 Крупные фирмы неповоротливы. Свой заказ по почте на семена Вы получите от них не ранее чем через полгода. Мы выполняем заказы 

на семена за неделю. 
 Крупные фирмы выполняют заказы наложенным платежом. Это ведет к сильному удорожанию пересылки. Мы работаем по предоплате и 

пересылка у нас дешевле в 2,5 раза.  
 Сделав один раз заказ у нас, Вы приобретаете на всю жизнь право на скидку (см. 8 стр.). 

На наших фирменных пакетах напечатано: инструкция по агротехнике, количество семян, срок годности. 
Ввиду уникальности ассортимента далеко не каждое растение можно найти в отечественных справочниках, поэтому для вашего удобства 

дается краткое описание. Более подробную информацию можете найти в наших статьях в более чем пятидесяти газетах и журналах России и на 
нашем сайте www.sem-ot-anis.narod.ru. На сайте также фотоальбом растений и семян (около 4 миллионов просмотров). 

Каталог действует до 1 октября 2018 г. 

 
ЦВЕТЫ – ОДНОЛЕТНИКИ (СЕМЕНА) 

Летники пользуются всеобщей любовью цветоводов благодаря разнообразию ассортимента, широчайшей па-
литре красок, возможности полюбоваться цветением в первый же год. 

1. Ваккария белая – Vaccaria segetalis. Однолетнее декоративное растение высотой около 50 см с сильно разветвленными кустиками густо 
покрытыми белыми цветками диаметром 2,5 см. Цветет очень обильно. В пакете 20 семян. Цена пакета 20 р. 

2. Восковник (Церинте) большой - Cerinte major. Великолепен вид дугообразных ветвей длиной 80 см с сине-зелеными восковыми листь-
ями с гроздьями сине-фиолетовых цветков. Из одного семени вырастает два растения. В пакете 5 семян. Цена пакета 30 р. 

3. Лебеда садовая “Кровавая Мэри”- Atriplex hortensis rubus. Все растение как большой цветок! Весной и летом украшена красно-багряными 
листьями, а осенью роскошными гроздьями семенников. На выставке цветов пользовалась огромным успехом. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р.  

4. Просвирник кудрявый “Царские Кудри” - Malva crispa. Этот быстрорастущий гигант (до 2,5 м высотой) с крупными (диаметром более 
20 см) гофрированными листьями будет самым мощным однолетником в вашем саду! В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

5. Табак душистый - Nicotiana alata «Sensation» (смесь расцветок). Кусты высотой 1,5 м цветут обильно в июле-сентябре крупными розо-

выми, белыми, сиреневыми цветками, разливающими аромат по всему саду. В пакете 100 семян. Цена пакета 15 р.. 
6. Фацелия - Phacelia thanacetifolia. Сиреневые цветки в разветвленных колосовидных соцветиях источают аромат все лето. Непревзойденный 

медонос, замечательный сидерат, обогащающий почву азотом, очищающий ее от грибковой инфекции. В пакете 100 семян. Цена пакета 15 р. 

7. Хатьма тюркская - Lavatera. Ветвистые кусты высотой 1,5 м цветут обильно с июля до ноябрьских морозов  крупными сиренево-
фиолетовыми цветками с узорчатым рисунком. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

8. Хризантема букетная “Свадебное платье” - Chrysanthemum inodorum spectabile "Bridal Robe". Срезочный сорт с крупными махровыми 
чисто-белыми цветками и красивой игольчатой зеленью. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 

9. Хризантема венечная – Chrysanthemum coronarium (махровая смесь). Сильнорослые (до 80 см) ветвистые кусты до осени усыпаны крупными 

махровыми цветками, сочетающие белые и желтые цвета. Прекрасно сохраняется в срезке до двух недель. В пакете 50 семян. Цена пакета 15 р. 

10. Хризантема килеватая «Дунетти» - Chrysanthemum «Dunnetti» (полумахровая смесь). Неприхотливый холодостойкий однолетник 
высотой 80 см с трехцветной (бордовая, желтая, белая) расцветкой полумахровых цветков. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р.  

11. Цефалофора ароматная (Земляничная трава) - Cephalophora aromatica. Редкий замечательный сухоцвет. Соцветия в виде ярко-
желтых шариков диаметром 1-1,5 см на прямых и прочных цветоносах длинной 40 см. Распространяет по всей комнате неповторимый при-
ятный аромат. В пакете 30 семян. Цена пакета 50 р. 

12. Шпинат земляничный - Chenopodium foliosum. Это надо видеть - раскидистые кусты этого холодостойкого и неприхотливого растения 

сплошь покрыты красными ягодами. Незабываемое зрелище! В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

ЦВЕТЫ - МНОГОЛЕТНИКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (СЕМЕНА) 

Многолетники наиболее распространены в садах благодаря своей неприхотливости, возможности подобрать ассортимент, 
обеспечивающий непрерывное цветение с ранней весны до поздней осени. Все растения зимуют в Сибири.  

13. Аквилегия длинношпорцевая гибридная - Aquilegia hybrida. Самая элегантная среди аквилегий! Крупные цветки имеют двухколерную 
окраску, сочетающую желтые, голубые, лиловые, вишневые и другие тона. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

14. Аквилегия махровая - Aquilegia. Цветки махровые до такой степени, что похожи не на аквилегию, а на миниатюрные георгины. В 
пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

15. Альфредия поникшая - Alfredia cernua. Мощное травянистое растение с крупными листьями высотой до 2,5 м. Цветет в июле-августе привлека-
тельными крупными соцветиями. Высушенные соцветия замечательны в сухих букетах. Медонос. В пакете 10 семян. Цена пакета 40 р. 

16. Аморфа кустарниковая - Amorfa fruticosa. Зимостойкий кустарник высотой 1,5 м с перистыми листьями и крупными пирамидальными 
кистями красно-фиолетовых цветков. В пакете 20 семян. Цена пакета 25 р. 

17. Антемис красильный - Anthemis tinctoria. Его многочисленные ярко-желтые цветки-ромашки подобны маленьким солнышкам и постоянно 
радуют (даже в пасмурную погоду!) все лето до поздней осени. В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р. 

18. Арника сахалинская - Arnica sachalinensis. Многолетнее зимостойкое растение высотой 70 см. Обильное цветение крупных желтых цвет-
ков радует в июне-июле. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. (Саженцы см. № 186). 

19. Астрагал солодколистный (Маточник) - Astragalus glycyphyllus. Зимостойкое многолетнее декоративное растение с ветвями длиной до 1 м с 
красивыми перистыми листьями. Оригинальные желто-зеленые цветки украшают растения в июле-августе. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

20. Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris. Декоративный морозостойкий листопадный колючий кустарник высотой до 2 м. Применяется для 
создания непроходимых живых изгородей (хорошо поддается стрижке) и в одиночных посадках. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

Бадан толстолистный. Описание и посадочные корни см. № 187. 
Безвременник великолепный (Колхикум). Описание и луковицы см. №№ 188, 189. 
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Божье дерево. Описание и саженцы см. № 190. Семенами не размножается. 
21. Боярышник Арнольда - Crataegus arnoldiana. Родина – Северная Америка. Невысокое чрезвычайно морозостойкое дерево с широкой 

кроной и зигзагообразными ветками с длинными (до 8 см длиной) колючками. Относится к крупноплодным боярышникам: плоды крупные (до 
3 см в диаметре), съедобные, с не мучнистой мякотью приятного кисло-сладкого вкуса. В пакете 10 семян. Цена пакета 45 р. 

22. Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea. Морозостойкий неприхотливый долговечный декоративный и ягодный кустарник. 
Используется для создания аллей, живых изгородей. В пакете 20 семян. Цена пакета 20 р. 

23. Боярышник Максимовича (форма без колючек) — Crataegus maximowiczii (f. Inermis). В пакете 15 семян. Цена пакета 40 р. Описание и 
саженцы см. № 191. 

24. Боярышник черный - Crataegus nigra. В пакете 15 семян. Цена пакета 30 р. Описание и саженцы см. № 192. 
.Бруннера сибирская. Корни см. № 193. 
25. Буквица (Бетоника) - Betonica officinalis. Удивительно долго радуют соцветия малиновых цветков длиной до 20 см на цветоносах высо-

той 80 см над красивыми узорчатыми листьями. В пакете  50 семян. Цена пакета 30 р. 
26. Василистник узколистный - Thalichum angustifolium. Неприхотливый многолетник высотой 150 см с красивой триждыперистой листвой и 

пышными крупными (до 20 см) метелками белых цветков. В пакете  50 семян. Цена пакета 20 р. 
27. Вероникаструм виргинский - Veronicastrum virginica. Редчайший неприхотливый многолетник высотой около 1,5 м с длинными колосо-

видными соцветиями из тысяч розовых цветков. Медонос. В пакете 100 семян. Цена пакета 30 р. 
28. Вечерница Матроны (Ночная фиалка) - Hesperis matronalis. Высокое (до 1,5 м) растение с роскошными кистевидными соцветиями сире-

невых цветков, источающих приятный и сильный аромат. В пакете  50 семян. Цена пакета 20 р. 
29. Галега восточная (Козлятник) - Galega orientalis. мощный куст из 10-18 прямостоячих, устойчивых к полеганию ветвистых стеблей высо-

той до 1,5 м. Соцветие - рыхлая прямостоячая кисть длиной до 30 см с многочисленными мотыльковыми цветками сине-фиолетового от-
тенка. Цветут очень продолжительно – с июня до сентября. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. (Саженцы см. № 203). 

30. Головчатка гигантская - Cephalaria gigantea. Это абсолютно неприхотливое и зимостойкое многолетнее растение поражает как своими 
гигантскими размерами (высота 2,5 метра!), так и своим изяществом. Крупные лимонно-желтые соцветия  ароматных цветов на тонких 
прочных цветоносах как бы парят в воздухе. В пакете  15 крупных семян. Цена пакета 30 р. (Корни см. № 194). 

31. Горечавка ластовневая - Gentiana asclepiadea. Зимостойкий многолетник с супротивными листьями на стеблях высотой до 60 см с верхушеч-
ными соцветиями синих крупных цветков. В пакете 100 семян. Цена пакета 35 р.  

32. Горечавка перекрестнолистная (крестовидная) - Gentiana cruciata. Продолжительно цветущий многолетник с восходящими стеблями дли-
ной до 70 см с многоцветковыми соцветиями скученными в пазухах крупных листьев. В пакете 100 семян. Цена пакета 35 р. 

33. Горечавка семираздельная - Gentiana septemfida. Неприхотливый многолетник со стеблями высотой до 30 см с крупными синими цветками в 
оконечных пучках. В пакете 100 семян. Цена пакета 45 р. 

Гречиха сахалинская. Корни см. № 195. 
34. Дербенник иволистный - Lythrum salicaria. Длинные колосовидные соцветия лилово-розовых цветков на прямостоячих ветвях высотой 

около 1,5 м до поздней осени украшают сад. В пакете  100 семян. Цена пакета 30 р. 
35. Дёрен белый - Cornus alba. Декоративный кустарник высотой 2,5 м. Красив в любое время: ветви с блестящей, красной корой украшены летом 

белыми соцветиями, а осенью гроздьями бело-голубоватых ягод. Превосходен для живых изгородей. В пакете 10 семян. Цена пакета 20 р. 
Дуб черешчатый. Саженцы см. № 196. 
Жимолость вьющаяся (Каприфоль). Саженцы см. № 198. 
36. Зверобой большой - Hypericum ascyron. Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м, с очень крупными (диаметром до 8 см) цвет-

ками. Редкий вид, встречающийся на юге Сибири, Дальнего Востока, в Японии, Китае, северо-востоке США. Зимостоек, неприхотлив. Обла-
дает лекарственными свойствами. В пакете  50 семян. Цена пакета 35 р. 

Иван-чай. См. Кипрей узколистный №№ 40 и 202. 
37. Калина гордовина - Viburnum lantana. Декоративный кустарник высотой 2,5 м с войлочно-опушенными листьями, щитками белых цветков 

весной и гроздья черных ягод осенью. Абсолютно зимостойка. В пакете 15 крупных семян. Цена пакета 30 р.   
38. Камнеломка моховидная - Saxifraga muscoides. Узорчатые розетки мелко разрезных листьев образуют сплошной вечнозеленый ковер, 

украшенный белыми, розовыми и красными цветками. В пакете  100 семян. Цена пакета 25 р. 
Кандык сибирский (Эритрониум). Луковицы см. № 199. 
39. Кедр сибирский - Pinus sibirica. Описание и саженцы см. № 201. Орехи посевные. В пакете 50 семян. Цена пакета 40 р. 
40. Кипрей узколистный (Иван-чай) - Chamaenerion angustifolium. Декоративное, медоносное и пищевое многолетнее растение. Прямые 

стебли высотой около 2 м как пеной покрыты розовыми цветками в пирамидальных соцветиях длиной до 0,5 м. В пакете 100 семян. Цена 
пакета 30 р. Специальное предложение для пасечников и желающих заложить плантации см. № 126. Саженцы для посадки см. № 202. 

41. Клематис маньчжурский - Сlematis mandschurica. Травянистая зимостойкая лиана длиной до 3 м. Многочисленные белые ароматный цвет-
ки собраны в верхушечных и пазушных многоцветковых соцветиях. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

42. Клён Гиннала, клён приречный - Acer ginnala. Многоствольный крупный кустарник высотой 3-4 метра. Очень красив осенью своей изумитель-
ной огненно-красной листвой. Неприхотлив, зимостоек. В пакете 10 крупных семян. Цена пакета 20 р.  

Козлятник восточный см. №№ 29 и 203. 
43. Колокольчик молочноцветковый белый - Campanula lactifolia. Пышные соцветия белых колокольчиков с медовым ароматом в июле-

августе покрывают ветвистые кустики высотой 70 см. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 
44. Колокольчик молочноцветковый розовый - Campanula lactifolia (var rosea). Редкий вид с розовыми цветками. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 
45. Колокольчик широколистный - Campanula latifolia. Очень крупные (до 6 см длиной) фиолетовые и белые цветки собраны в длинные 

соцветия на цветоносах высотой 1 м. В пакете  100 семян. Цена пакета 20 р. 

46. Копеечник забытый (Красный или медвежий корень) – Hedysarunr neglectum. Декоративное многолетнее растение с густыми кисте-
видными соцветиями лилово-фиолетовых цветков. Ценное лекарственное и медоносное. В пакете 10 семян. Цена пакета 60 р. 

Копытень европейский. Корни см. № 204. 
47. Котовник крупноцветковый - Nepeta grandiflora.  Многолетнее зимостойкое растение высотой до 1 м. Цветет очень обильно и продолжи-

тельно крупными сиреневыми цветками в июле-августе. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 
48. Купальница азиатская (“Огоньки”, “Жарки”) - Trollius asiaticus. Эффектно отличается от купальницы европейской окраской цветков - 

ярко-оранжевой, пылающей. В пакете 50 семян. Цена пакета 45 р. Саженцы см. № 205. 
49. Курильский чай (лапчатка кустарниковая) - Potentilla fruticosa. Морозоустойчивый кустарник высотой до 1,5 м. Декоративен шаровидной 

формой куста, красноватыми побегами, рассеченными листьями и крупными - диаметром 3 см - желтыми цветками. Обильно цветет в 
июле-августе. В пакете  30 семян. Цена пакета 40 р. Саженцы см. № 206.  

50. Курильский чай (лапчатка кустарниковая) - Potentilla fruticosa. Редкая форма с белыми цветками. В пакете 30 семян. Цена пакета 60 р. 
51. Лабазник (Таволга) вязолистный - Filipendula ulmaria. Зимостойкое растение высотой более 1,5 м с пышными (подобными облаку) шап-

ками белых душистых цветков. В пакете 100 семян. Цена пакета 25 р. Саженцы см. № 207. 
Лабазник вязолистный махровый (var Pleno). Декоративная форма с белыми махровыми цветками. Саженцы см. № 208. 
52. Лабазник красный - Filipendula rubra. Редкое зимостойкое растение высотой до 1,5 м с крупными лопастными листьями и пышными ме-

тельчатыми соцветиями темно-розовых цветков. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. Саженцы см. № 209. 
53. Лабазник шестилепестный - Filipendula hexapetala. Зимостойкое растение высотой около 80 см с очень крупными щитками белых цвет-

ков и красивейшими кружевными листьями. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р.  
54. Лаватера тюрингенская - Lavatera thuringica. Неприхотливое зимостойкое растение высотой 1,5 м. С июля до сентября кусты сплошь 

покрыты крупными розовыми цветками диаметром до 5 см. В пакете 30 семян. Цена пакета 25 р. 
Лапчатка кустарниковая.См. Курильский чай №№ 49, 50 и 206. 
55. Лигустрина амурская, трескун, амурская сирень - Ligustrina amurensis. Листопадный морозостойкий кустарник похожий на сирень  с 

душистыми белыми цветками в соцветиях длинной более 20 см. Цветет позже сирени. Растет от Мурманска до Сочи, где, например, обыч-
ная сирень не растет, т.к. зимой выпревает. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

Лилейники:  Миддендорфа см. № 211,  оранжевый см. № 212. 
56. Лилия кудреватая (Мартагон) - Lilium martagon. Исключительно красивое растение! Стебель высотой до 2 м увенчан крупным соцветием 

душистых, розово-лиловых цветков. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. Луковицы см. № 213.   
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57. Лимонник китайский - Schisándra chinénsis. Листопадная деревянистая зимостойкая декоративная и плодовая лиана длиной около 4 м. При-

меняется для декорирования стен, беседок. Ягоды используются в кулинарии и медицине. В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р. 
58. Лихнис корончатый - Lihnis coronaria. Многолетнее травянистое растение с  прямостоячими сильноразветвленными стеблями высотой 

70 см. Зимующие листья покрыты густым серебристым войлочным опушением, что делает растение привлекательным с весны до осени. А 
в июле-августе оно украшено яркими малиновыми цветками до 3 см в диаметре. В пакете  50 семян. Цена пакета 20 р. 

59. Лихнис халцедонский - Lichnis chalcedonica. От крупных соцветий  ярких шарлахово-красных цветков - в саду они или в букете - взгляд 
не оторвать! В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р. 

60. Лук гигантский (Анзур) - Allium giganteum. Очень мощное растение с крупными (длиной 60 и шириной 20 см) сизо-зелеными листьями и 
плотные зонтиками сиреневых цветков производят неизгладимое впечатление. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. Луковицы см. № 214. 

61. Люпин гибридный – Lupinus hybrida. Крупные пирамидальные соцветия красных, лососевых, сиреневых, желтых, белых, розовых, а так-
же двухколерных цветков великолепны в саду, превосходны в срезке. В пакете  50 семян. Цена пакета 15 р. 

62. Магония падуболистная или Орегонский виноград - Mahonia aquifolium. Редкий вечнозелёный декоративный и ягодный кустарник с 
ветвями до 1,5 метра длиной, крупными кожистыми листьями, крупными соцветиями желтых цветков и гроздьями синих съедобных ягод. 
Очень зимостойка и неприхотлива. В Сибири зимует с зелеными листьями. В пакете 30 семян. Цена пакета 50 р.  

63. Мак восточный красный - Рapaver orientale. Очень крупные (диаметром до 20 см) яркие алые цветки с контрастным черным цен-
тром несказанно красивы в цветнике и в букете. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 

64. Малина душистая (Малиноклен) - Rubus odoratus. Декоративный листопадный зимостойкий кустарник, с блестящими побегами без ши-
пов длиной около 1,5 м, с очень крупными (до 20 см) листьями, по форме напоминающими кленовые (за что его называют также “Малинок-
лен”). Крупные (до 5 см диаметром) розовые цветки с приятным ароматом украшают кусты все лето. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

65. Мальва мускусная “Инносенс” - Malva moschata alba. Всем знакомы двухлетние мальвы со стеблем высотой 2 м. Кустики мальвы мус-
кусной очень необычны: состоят из 15-20 стеблей высотой 60 см с крупные белые цветки с тонким ароматом обильно цветущими с июня 
до морозов. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

66. Мальва мускусная “Розовая принцесса” - Malva moschata rosea. Редкий сорт с розовыми цветками. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 
Марьин корень. См. Пион уклоняющийся № 71. 
67. Метаплексис японский - Metaplexis japonica. Редкая многолетняя травянистая декоративная и лекарственная лиана. Крепкие побеги длиной до 3 

м с красивыми сердцевидными листьями густо оплетают любую опору (заборы, беседки и т.п.). Летом украшена гроздьями симпатичных сиреневых 
цветочков с медовым запахом, а осенью – крупными оригинальными соплодиями. В пакете 15 семян. Цена пакета 45 р. (Корни см. №  217). 

68. Мыльнянка (Сапонария) - Saponaria officinalis. Бело-розовые цветки в крупных соцветиях источают изумительный аромат. Недаром 
именуется еще “садовым жасмином”. В пакете  50 семян. Цена пакета 20 р. 

Нарциссы. Луковицы см. №№ 218 и 219. 
69. Ольха разрезнолистная или перистонадрезанная - Alnus incana f. Laciniata. У этой ольхи очень необычные и красивые листья – рассе-

ченные как листья пальмы. Прошлогодние соплодия висят всю зиму и лето до следующего урожая осенью, и служат дополнительным ук-
рашением. Растет деревом высотой 5-7 м с узкой аккуратной кроной. Редко встречающееся дерево. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

70. Орех маньчжурский (Juglans mandshurica). Морозостойкое дерево с правильной кроной, красивыми крупными (длиной до 1 м) сложными 
листьями и со съедобными орехами наподобие грецких. Выращивается как декоративная и плодовая культура. Зимостоек, теневынослив. 
Фитонциды листьев отпугивают комаров. Цена одного ореха 25 р. 

Пижма бальзамическая. Корни см. № 222. 
71. Пион уклоняющийся (Марьин корень) - Paeonia anomala. Кусты с крупными ярко-розовыми цветками и ажурной листвой очень красивы в 

саду. В пакете крупных семян 10 шт. Цена пакета 40 р. Саженцы см. № 216. 
Пихта сибирская. Описание и саженцы см. № 223.  

72. Подофилл (Подофил) Эмода или ноголист - Podophyllum emodii. Оригинальный многолетник с крупным корневищем, от которого вес-
ной отрастают несколько стеблей высотой 50 — 70 см, несущих по 2 - 3 очень крупных пальчато-раздельных листа и по одному крупному 
(до 5 см в диаметре) цветку белого или розоватого цвета. Цветет в мае, а в августе созревают крупные (до 8 см длиной) вытянутые  съе-
добные плоды - ягоды яркого оранжево-красного цвета. Семена в виде горошин. В пакете 3 шт. Цена пакета 60 р. 

73. Роза парковая белая махровая - Rosa spinosissima. В пакете 10 семян. Цена пакета 60 р. Описание и саженцы см. № 224. 
74. Роза ругоза (морщинистая) ремонтантная с розовыми цветками - Rosa rugosa. Очень морозостойкий кустарник высотой 1,5 м. Цветет и 

плодоносит до поздней осени. Цветки с пятью ароматными розовыми лепестками используются для заварки чая и варенья, крупные (диаметром 
до 3 см) мясистые вкусные и витаминные ягоды для варенья и сушки. Идеален для живой изгороди. В пакете 30 семян. Цена пакета 25 р. 

75. Роза ругоза (морщинистая) ремонтантная с белыми цветками - Rosa rugosa (var/ alba). Очень редкая разновидность розы ругоза. Цветет и 
плодоносит до поздней осени. Цветки с пятью ароматными белыми лепестками используются для заварки чая и варенья, крупные (диаметром 
до 3 см) мясистые вкусные и витаминные ягоды для варенья и сушки. Идеален для живой изгороди. .В пакете 30 семян. Цена пакета 40 р. 

76. Роза майская белоцветковая - Rosa majalis (var. alba). Редкая разновидность морозостойкого кустарника высотой до 2 м с цветками из 
белых лепестков. В пакете 20 семян. Цена пакета 20 р. 

Рябчик императорский с оранжево-красными цветками. Луковицы см. № 225. 
77. Синеголовник плосколистный - Eringium planum. Соцветия, ажурные прицветники и даже ветви окрашены в приятный аметистово-голубой цвет. 

Создает красивое пятно на общем зеленом фоне в саду, не один год служит в букетах сухоцветов. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 
78. Синюха голубая (Одолень-трава) - Polemonium caeruleum. Кисти красивых лазоревых колокольчиков венчают кусты высотой около 1,5 м 

с красивыми перистыми листьями. Цветет в июне- июле. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 
79. Смородина золотистая - Ribes aureum. Многолетний морозостойкий декоративный и ягодный кустарник высотой 2 м. Весной цветет аро-

матными желтыми цветками, летом украшен гроздьями черных блестящих овальных ягод, осенью – багряной листвой. Из семян зацветает 
с 3-го года. В пакете  30 семян. Цена пакета 40 р. Саженцы см. № 226. 

80. Снежноягодник белый - Symphoricarpus albus. Декоративный кустарник высотой 1,5 м. Красив в любое время: летом беловато-розовыми 
соцветиями, а осенью и зимой гроздьями ягод. Превосходен для живых изгородей. Широко применяется в зимних букетах. В пакете 20 семян. 
Цена пакета 30 р. Саженцы см. № 227. 

81. Спирея калинолистная «Диаболо» - Spiraea opulifolia «Diabolo». Декоративный кустарник высотой 2 м. Выделяется все лето темно-
пурпурной листвой. Используется в одиночных посадках и живых изгородях (переносит стрижку). В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р. 

Таволга. См. Лабазник. 
82. Телекия прекрасная - Telekia speciosa. Растение семейства астровые. Над мощной розеткой крупных сердцевидных листьев возносятся 

многочисленные крупные цветочные корзинки с длинными желтыми краевыми цветками. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р.  
83. Туя западная - Thuja occidentalis. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых родом из Северной Америки. Самая морозо-

стойкая из туй. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 
Хелона косая. Описание и саженцы см. № 228. 
Хохлатка прицветниковая желтая. Описание и клубеньки см. № 229. 
84. Чистец шерстистый (Овечьи ушки) - Stachys lanata. Многолетник с фиолетовыми цветками и с зимующими серебристыми опушенными листьями. 

В саду великолепен круглый год. От листьев исходит приятный аромат, напоминающий ваниль. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 
85. Энотера (Ночная свеча) - Oenothera biennis. Цветёт с первого года обильно с июля до морозов крупными ароматными жёлтыми цветками. В па-

кете 100 семян. Цена пакета 15 р. 
86. Ясень пенсильванский - Fraxinus pennsylvanica. Морозостойкое долговечное быстрорастущее стройное дерево с ажурной кроной и с 

крупными перистыми листьями. В пакете 10 семян. Цена пакета 20 р. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ, ПРЯНОВКУСОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ   (СЕМЕНА) 

Болезни лучше предупреждать, чем их лечить. Если в повседневный рацион не входят разнообразные продукты, 
содержащие витамины, микроэлементы, ферменты и другие биологически активные вещества, это неизбежно 
приводит к заболеваниям. Потребность организма в этих веществах – не килограммы, и даже не граммы, а милли-
граммы (как в таблетках); всего 1-2 или несколько растений, для выращивания которых не требуется много мес-
та, обеспечат потребности семьи. А знакомство с новым растением - ни с чем не сравнимое удовольствие! 

87. Альфредия поникшая - Alfredia cernua. Многолетнее зимостойкое растение высотой до 2м. Отвар травы пьют при головокружении, 
нервных заболеваниях, эпилепсии, улучшения памяти и пр. В пакете 10 семян. Цена пакета 40 р. 

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006111
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88. Антемис красильный (Пупавка) - Anthemis tinctoria. Обладает кровоостанавливающим, желчегонным, потогонным, мочегонным, противоглист-

ным действием. Настой травы пьют при простуде, желтухе, диатезе, аллергических заболеваниях. В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р. 
89. Аралия высокая (маньчжурская) - Aralia elata. Зимостойкий лекарственный и декоративный кустарник высотой около 3 м с колючими 

ветвями и крупными перистыми листьями. В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р.  
90. Арника сахалинская - Arnica sachalinensis. Многолетнее зимостойкое растение высотой 70 см. Водный настой и спиртовую настойку цвет-

ков принимают при гипертонии, сердечной слабости, подагре, эпилепсии, сотрясении мозга, судорогах, бронхите, гепатите. В пакете 50 
семян. Цена пакета 30 р. Саженцы см. № 186. 

91. Арония (Рябина черноплодная) - Aronia melanocarpa. Зимостойкий неприхотливый кустарник высотой 2,5 м. Один куст дает до трех ведер поли-
витаминных ягод. Сеянцы полностью наследуют материнские признаки. Из семян плодоносит с 3-4 лет. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

92. Астрагал солодколистный (Маточник) - Astragalus glycyphyllus. Зимостойкое многолетнее лекарственное растение с лежачими ветвя-
ми длиной до 1 м. Отвар при почечной недостаточности, опущении матки и др. болезнях. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

Бадан толстолистный - Bergénia crassifólia. Описание и посадочные корни см. № 187. 
Божье дерево. Описание и саженцы см. № 190. Семенами не размножается.  
93. Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris. Морозостойкий ягодный и лекарственный кустарник высотой до 2 м. Лечебными свойствами 

обладают все части растения (корни, кора, листья, соцветия, ягоды) Из семян плодоносит с 3 лет. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 
94. Бораго (Огуречная трава) - Borago officinalis. Один из самых ранних овощей! Через 2 - 3 недели после посева можно использовать в пищу 

листья со вкусом и запахом свежего огурца. С успехом заменяет его в ранневесенних салатах. Медонос. В пакете 10 семян. Цена пакета 30 р. 
95. Борщевик (Борщевник) сибирский – Heracleum sibiricum. Многолетнее лекарственное растение высотой 2 м. Молодые листья и 

стебли используются в салах и борщах. Применяют при заболеваниях почек, желчекаменной болезни. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 
96. Боярышник Арнольда - Crataegus arnoldiana. Родина – Северная Америка. Невысокое чрезвычайно морозостойкое. дерево с широкой кроной 

и зигзагообразными ветками с длинными (до 8 см длиной) колючками. Относится к крупноплодным боярышникам: плоды крупные (до 3 см в диаметре), 
съедобные, с не мучнистой мякотью приятного кисло-сладкого вкуса. В пакете 10 семян. Цена пакета 45 р.  

97. Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea. Морозостойкое неприхотливое долговечное дерево высотой до 5 м. Ягоды идут на 
приготовления джема, варенья, пюре. Отвары цветков и плодов применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, повышенной функ-
ции щитовидной железы; оказывают противосклеротическое (профилактика инсультов и инфарктов) действие. В пакете 20 семян. Цена пакета 20 р. 

98. Боярышник Максимовича (форма без колючек) — Crataegus maximowiczii (f. Inermis). В пакете 15 семян. Цена пакета 40 р. Описание и 
саженцы см. № 191. 

99. Боярышник черный - Crataegus nigra. В пакете 15 семян. Цена пакета 30 р. Описание и саженцы см. № 192. 
100. Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea. Вечнозеленый зимостойкий ягодный и лекарственный кустарничек высотой 30 см Хо-

рошо растет на обычной садовой почве с добавлением торфопесчаной смеси. В пакете 50 семян. Цена пакета 40 р. 
101. Бузина черная - Sambucus nigra. Быстрорастущий кустарник высотой 3-4 м. Используются ягоды (свежими и сушеными), цветки, кора и 

листья при простуде, ангине, ревматизме, артрите, подагре, диабете, геморрое, ожогах, запорах, болезнях почек. Из семян плодоносит с 
3-4-х лет. В пакете семян 10 шт. Цена пакета 30 р. 

102. Буквица лекарственная - Betonica officinalis. Многолетнее растение высотой 80 см. Применяется при болезнях желудка, печени, почек, 
радикулите, гипертонии, нервных заболеваниях. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

103. Валериана лекарственная - Valeriana officinalis. Многолетнее лекарственное растение высотой около 1,5 м. Корни и корневища приме-
няют при бессоннице, нервной возбудимости, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии и др. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

104. Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris. Многолетнее лекарственное травянистое растение с прямостоячим стеблем высотой 
до 1 м, с желтыми цветками. Применяется трава при варикозном расширении вен, тромбофлебите, геморрое, воспалении предстательной 
железы, маточном кровотечении и гинекологических заболеваниях, дисбактериозе, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, болях в суставах и мышцах. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 

105. Вербена лекарственная - Verbena officinalis. Зимостойкое многолетнее травянистое растение высотой до 70 сантиметров с прямым ветвистым 
стеблем и колосовидными соцветиями лиловых цветков. Надземная часть используется в качестве действенного средства при склерозе, болезнях 
печени, селезенки; при тромбозе, простуде, кожных воспалениях, ушибах. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

106. Володушка золотистая - Bupleurum aureum. Многолетнее растение высотой до 1,5 м. Настой травы применяют при болезнях печени и 
желчного пузыря, нервных болезнях. Обладает сосудоукрепляющим, тонизирующим действием. В пакете 30 семян. Цена пакета 25 р. 

Галега восточная (см. Козлятник №№ 129, 203). 
Гобо (см. Лопух овощной японский № 139). 
107. Годжи (Тибетский барбарис) - Lycium Barbarum. Ягодный зимостойкий кустарник высотой около 1 м. родом из Северного Китая и Тибе-

та. Ягоды Годжи повышают иммунитет организма, придают дополнительную энергию, поддерживают нормальное кровяное давление и 
понижают холестерин. В пакете 20 семян. Цена пакета 60 р. 

108. Голубика обыкновенная - Vaccinium uliginosum. Ягодный кустарник высотой около 1 м. Хорошо растет в саду на обычной почве с до-
бавлением торфа. Ягоды голубики применяют как общеукрепляющее, повышающее гемоглобин (при малокровии), сахароснижающее (при 
диабете) средство. Неприхотлива, зимостойка, долговечна. В пакете 50 семян. Цена пакета 50 р. 

109. Горичник Морисона - Peucedanum morisonii. Многолетнее лекарственное травянистое растение семейства зонтичные с массивным 
редьковидным корнем. Траву и корни применяют при раковых заболеваниях, эпилепсии, воспалении желчного пузыря, болезнях сердца, 
головной боли, простуде, как мочегонное и улучшающее пищеварение средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, от кашля при большом скоплении мокроты, запоров, цинги. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

Гречиха сахалинская. Описание и корни (семенами не размножается) см. № 195. 
110. Гуми (Лох многоцветковый) - Elaeagnus multiflora. Морозостойкий кустарник высотой 1,5 м с крупными вкусными ягодами. При посеве 

косточками плодоносит на 3-4-й год. В пакете косточки 3 шт. Цена пакета 60 р. 
111. Девясил высокий - Inula helenium. Мощное многолетнее растение с крупным (до 1,5 кг) корневищем с имбирным запахом. Отвары и 

настои применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, туберкулезе легких, ревматизме, геморрое, повышенном 
кровяном давлении, кожных заболеваниях. Отпугивает колорадского жука. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

112. Дербенник иволистный (Плакун-трава) - Lythrum salicaria. Многолетнее лекарственное растение высотой около 1,5 м. Отвар травы применяет-
ся при головной боли, ревматизме, кашле, простудных заболеваниях, эпилепсии, геморрое, поносах, дизентерии, при токсикозах беременных, су-
дорогах, энцефалитах. Наружно применяется при гнойных ранах, варикозных язвах и экземе. В пакете 100 семян. Цена пакета 30 р. 

113. Донник белый - Melilotus albus. Двулетнее травянистое растение высотой до 1,5 м. Вся надземная часть обладает сильным приятным 
ароматом. Отличный сидерат и медонос. Используется при гипертонии, атеросклерозе и др. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

114. Душица обыкновенная - Origanum vulgare. Многолетнее неприхотливое растение с душистыми сиреневыми цветками. Чрезвычайно популярен 
ароматный чай из душицы. Помогает при гипертонии, бессоннице, бронхитах, гастритах,  запорах. В пакете 100 семян. Цена пакета 25 р. 

115. Дыня «Колхозница». Неприхотливый скороспелый сорт с некрупными (около 1,5 кг) плодами с вкусной ароматной мякотью. В средней полосе 
России вызревает в открытом грунте. В пакете 10 семян. Цена пакета 20 р. 

116. Дягиль лекарственный - Archangélica officínalis. Многолетнее растение с приятным запахом. Применяются корни, трава, плоды при желудочно-
кишечных заболеваниях, нервном истощении, бессоннице, эпилепсии, простуде, ревматизме, радикулите. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р.  

Ежевика «Тайберри». Саженцы см. № 197. 
117. Зверобой большой - Hypericum ascyron. Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Редкий вид, встречающийся на юге Сиби-

ри, Дальнего Востока, в Японии, Китае, северо-востоке США. Зимостоек, неприхотлив. Обладает лекарственными свойствами. Трава при-
меняется в народной медицине при головной боли, головокружении, судорогах, приступах сердцебиений, гастритах, физическом пере-
утомлении и как мочегонное средство. В пакете 50 семян. Цена пакета 35 р. 

118. Зверобой продырявленный - Hypericum perforatum. Многолетнее лекарственное растение, известное в народе как “средство от ста 
болезней”. Чай из травы зверобоя действует тонизирующе и общеукрепляюще. В пакете 200 семян. Цена пакета 20 р. 

119. Змееголовник молдавский - Dracocephalum moldavica. Однолетнее растение высотой 60 см. Вся надземная часть обладает сильным при-
ятным мятно-лимонным запахом. Используется свежая и сушеная трава для заварки ароматного чая, при засолке овощей, для ароматизации 
салатов, кондитерских изделий, алкогольных напитков. Превосходный медонос. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 

Земляничная трава. См. Цефалофора ароматная № 172. 
Иван-чай. См. Кипрей узколистный №№ 125, 126 и 202. 
120. Индау (Руккола, эрука посевная, грибная трава) - Eruca sativa. Однолетник с лировидными листьями, имеющими своеобразный гриб-

ной вкус; добавляются в салаты, гарниры, супы. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 
121. Кабачки Цуккини. Кустовые урожайные кабачки. Смесь сортов с темно-зелеными, белыми и полосатыми кабачками. В пакете 8 семян. 

Цена пакета 15 р.  
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122. Калина лекарственная - Viburnum opulus. Любимый в народе нарядный кустарник. Ягоды применяют при гипертонии, атонии кишечника, 

бронхиальной астме, длительных менструациях, злокачественных опухолях при желчно- и почечно-каменной болезнях; сок применяют на-
ружно в косметических целях и при кожных заболеваниях. Плодоносит с трех лет. Семян в пакете 30 шт. Цена пакета 20 р.  

123. Калина сладкоплодная - Viburnum opulus. Сорт калины лишенный горечи. Сеянцы в значительной степени наследуют материнские 
качества. Из семян плодоносит с трех лет. Семян в пакете 30 шт. Цена пакета 40 р. 

Калуфер. Описание и саженцы см. № 200. 
124. Кедр сибирский. Орехи посевные. В пакете 50 шт. Цена пакета 40 р. Описание и саженцы см. № 201. 
125. Кипрей узколистный (Иван-чай) - Chamaenerion angustifolium. Многолетнее пищевое, медоносное и декоративное растение высотой 

до 2 м. Из листьев готовится знаменитый копорский чай. Чай из цветков и листьев благотворно действует при головных болях, бессонни-
це, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, нормализует деятельность кишечника. Семян в пакете 100 шт. Цена пакета 30 р. Специ-
альное предложение для пасечников и желающих заложить плантации см. № 126. Корни для посадки см. № 202. 

126. Кипрей узколистный (Иван-чай) - Chamaenerion angustifolium. Описание см. № 125. Специальная цена со скидкой 30 % для пчелово-
дов и желающих заложить плантации кипрея за большой пакет семян 10000 шт. (что соответствует 100 обычным пакетам по 100 семян) 
цена 2100 руб. 

127. Клубника садовая мускатная - Fragaria moschata. Самая настоящая клубника (не земляника!) с ароматными ягодами на цветоносах 
выше листьев. Быстро размножается семенами и усами. Зимостойка, неприхотлива, урожайна. Любимое лакомство детей. В пакете 30 се-
мян. Цена пакета 40 р. 

128. Клюква болотная - Oxycoccus palustris. Многолетнее вечнозеленое зимостойкое растение со стелющимися побегами до 80 см длины 
усыпанныи целебными ягодами. Хорошо растет в саду на торфяной грядке. В пакете 50 семян. Цена пакета 40 р. 

129. Козлятник (Галега восточная) - Galega orientalis. Зимостойкий многолетник высотой до 1,5 м. Настой травы снижает кровяное давление, улуч-
шает работу сердца, обладает антибактериальным действием, уменьшает содержание сахара в крови. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. Са-
женцы см. № 203. 

Копытень европейский. Корни см. № 204. 
130. Коровяк (Вербаскум) скипетровидный - Verbascum thapsus. Очень эффективное лекарственное растение! Настой цветков (2 ст. ложки 

на 1 стакан кипятка, настаивать 2 ч. Принимать теплым по 1/2 стакана 2-3 раза в день до еды) используют при астме, туберкулезе, легоч-
ных заболеваниях, воспалениях желудочно-кишечного тракта, коклюше, судорогах, истощении, болезнях печени, селезенки, мочевого пу-
зыря. Настойкой на водке (1:10) растираются при радикулите, ревматизме и заболеваниях суставов. В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р. 

131. Котовник кошачий (Мята лимонная) - Nepeta cataria. Многолетнее растение с сильным запахом лимона. Морозостойкий аналог мелис-
сы. Сушеные листья используются для ароматизации чая, а также как пряность. Оказывает лечебное действие при астме, гастрите, гепа-
тите, малокровии, неврозах, головных болях. Один из лучших медоносов. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р.  

132. Красный или медвежий корень (Копеечник забытый) – Hedysarunr neglectum. Ценное многолетнее лекарственное растение. Исполь-
зуется в лечении и профилактике простатита, импотенции, аденомы, анемии, нервных и сердечно-сосудистых болезней, а также как им-
муностимулирующее и общеукрепляющее средство. Отличный медонос. Исключительно зимостоек. В пакете 10 семян. Цена пакета 60 р. 

133. Курильский чай (лапчатка кустарниковая) - Potentilla fruticosa. Морозоустойчивый кустарник высотой до 1,5 м с желтыми цветками. Заго-
товляют цветущие побеги. Чай нормализует микрофлору кишечника (при дисбактериозе и диспепсии), оказывает противовоспалительное дей-
ствие. Из семян зацветает на 2-3-й год. В пакете 30 семян. Цена пакета 40 р. (Саженцы см. № 206). 

134. Лабазник (Таволга) вязолистный - Filipendula ulmaria. Многолетнее зимостойкое растение высотой 1,5 м. Используются душистые 
цветки, трава и корни при гипертонии, бессоннице, нервных расстройствах, астме, эпилепсии, ревматизме, диабете, холецистите, подагре, 
геморрое. В пакете 100 семян. Цена пакета 25 р. Лекарственное сырьё см. № 232. Саженцы см. № 207. 

135. Лабазник шестилепестный - Filipendula hexapetala. Многолетнее неприхотливое зимостойкое растение высотой около 80 см. Настой 
корней используется в народной медицине при заболеваниях почек, мочевого пузыря, при сердечной недостаточности, нервных расстрой-
ствах, эпилепсии, подагре, маточных кровотечениях, ревматизме, кожных заболеваниях. Отвар цветков применяется в комплексной тера-
пии злокачественных новообразований. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

136. Лебеда садовая “Кровавая Мэри” - Atriplex hortensis rubus. Именуется среди садоводов также “Французский салат”. Красно-багряные 
крупные мясистые листья Их используют в салатах (лебеда очень украшает их), супах, борщах. Отвар семян употребляют при желудочных 
заболеваниях. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 

137. Левзея сафлоровидная (Маралий корень) - Leuzea carthamoides. Мощное многолетнее морозостойкое растение, очень красивое - с 
крупными листьями и очень большими (с кулак) головками малиновых цветков на стеблях высотой около 1,5 м. Ценным лекарственным сырь-
ем является крупное корневище весом до 2 кг. Настои обладают сильным женьшенеподобным действием, повышают физическую и умст-
венную работоспособность, применяют при лечении некоторых сердечных заболеваний, алкоголизма, помогают при импотенции, общем упад-
ке сил. В пакете 10 крупных семян. Цена пакета 60 р. Саженцы см. № 210.  

138. Лимонник китайский - Schisándra chinénsis. Листопадная деревянистая зимостойкая плодовая и декоративная лиана длиной около 4 м. Яго-
ды используются в кулинарии и медицине. Лимонник оказывает общетонизирующее действие при переутомлении, снижении работоспособности, 
при нарушениях половой функции. Из листьев заваривают чай с лимонным ароматом. В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р. 

139. Лопух овощной японский (Гобо) - Arctium lappa. Двухлетнее зимостойкое овощное и лекарственное растение. Корень длиной 30-35 см, диа-
метром до 5 см и массой около 600 г, с белой и плотной мякотью. Корень используется для приготовления разнообразных кулинарных блюд, 
оказывает лечебное действие при диабете, болезнях печени и почек, улучшает обмен веществ. В пакете 30 семян. Цена пакета 25 р.  

140. Лофант анисовый (Многоколосник фенхелевый) - Lophanthus anisatus. Многолетнее растение высотой 80 см. Цветки и листья обла-
дают сильным приятным ароматом. Универсальная пряность: применяется для ароматизации чая, соусов, маринадов, киселей, алкоголь-
ных напитков. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

141. Лук Анзур -- Allium giganteum. Очень мощное растение с крупными (длиной 60 и шириной 20 см) съедобными листьями и крупной луко-
вицей. Маринованные луковицы - излюбленное блюдо в Средней Азии. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. (Луковицы см. № 214). 

142. Лук косой (Уксун. Горный чеснок. Садовая черемша) - Allium obliquum. Многолетний морозостойкий лук с длинными (как у чеснока) 
листьями. В пищу используются листья и луковицы, по вкусу очень напоминающие черемшу. Обладает повышенной бактерицидной и фи-
тонцидной активностью. Используется в свежем и сушеном виде в салатах, приправах. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р.  

143. Лук батун. Многолетний морозостойкий лук с крупными нежными дудчатыми листьями. Постоянно отрастает после срезки, используется 
от весны до осени. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

Лук победный (Черемша). Описание и луковицы см. № 230. 
Лук шнитт сибирский (Резун). Луковицы см. №215.  
144. Магония падуболистная или орегонский виноград - Mahonia aquifolium. Вечнозелёный декоративный и ягодный кустарник с ветвями 

до 1,5 метра длиной, крупными зимующими листьями, крупными соцветиями желтых цветков и гроздьями синих съедобных ягод. В приро-
де распространена в западных штатах Северной Америки. Очень зимостойка и неприхотлива. В пакете 30 семян. Цена пакета 50 р. 

145. Малина черная «Кумберленд». Полукустарник высотой около 2 м с колючими дугообразными ветвями и крупными кистями черных ягод. 
Вкус ягод сладко-кисловатый, приятный, с привкусом ежевики. Их употребляют в свежем виде, используют для приготовления варенья, 
компотов. В Сибири зимует под снегом без специального укрытия. В пакете 30 семян. Цена пакета 40 р. 

146. Марь душистая (пахучая) - Chenopodium botrys. Однолетнее травянистое растение высотой до 1 м с лировидными рассеченными ли-
стьями и пирамидальным соцветием мелких цветков. Все части растения обладают сильным ароматом. Настой травы пьют при бессонни-
це, нервных расстройствах, головных болях и головокружениях, расстройстве желудка. В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р.  

147. Марьин корень (Пион уклоняющийся) - Paeonia anomala. Корневищный многолетник. Настои и отвары применяются при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрите, неврастении, бессоннице, ревматизме, гипертонии, эпилепсии, опухолевых заболеваниях. В пакете 
10 крупных семян. Цена пакета 40 р. Саженцы см. № 216. 

Медвежий корень. См. Красный корень (Копеечник забытый) № 132. 
148. Метаплексис японский - Metaplexis japonica. Многолетняя травянистая лиана. Обладает жаропонижающим, укрепляющим и тонизирующим 

действием. Применяется при общей и половой слабости, пониженном иммунитете, В пакете 15 семян. Цена пакета 45 р. (Корни см. № 217). 
149. Норичник узловатый - Scrophularia nodosa. Многолетнее зимостойкое травянистое растение высотой 60 см. Настои и отвары клубневидных 

корней применяются при головных болях, бессоннице, зобе, геморрое, кожных заболеваниях, фурункулезе, новообразованиях, артрите, базедовой 
болезни, как хорошее кровоочистительное средство. Отличный медонос. В пакете 100 семян. Цена пакета 25 р. Клубневидные корни см. № 220. 

150. Овсяный корень (Огородная устрица) - Tragopogon porrifolius. Корнеплоды (крупнее, чем у моркови) богатые белками, минеральными 
веществами, содержащие инулин, - ценный диетический продукт. Они хорошо хранятся в погребе, а также зимуют в почве. Употребляется 
как самостоятельное овощное блюдо, а также в супах и гарнирах. Входит в диету при диабете. В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р. 

Огуречная трава. См. Бораго № 94. 
Окопник лекарственный. Описание и саженцы см. № 221, лекарственное сырье см. № 231. 
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151. Орех маньчжурский - Juglans mandshurica. Морозостойкое дерево с правильной кроной, красивыми крупными (длиной до 1 м) сложны-

ми листьями и со съедобными орехами наподобие грецких. Выращивается как плодовая и декоративная культура. Зимостоек, теневынос-
лив. Фитонциды листьев отпугивают комаров. Цена одного ореха 25 р. 

152. Очанка лекарственная - Euphrasia officinalis. Однолетнее растение высотой 30см. Настой травы применяется внутрь и наружно в виде 
примочек при воспалении глаз, век, бронхитах, гастритах, сердечных заболеваниях и др. В пакете 50 семян. Цена пакета 40 р. 

153. Пажитник голубой - Trigonella coerulea. Холодостойкий однолетник высотой 80 см. Дает много семян с изумительным ароматом, которые 
используются как пряность. Отличный медонос. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

154. Паслен садовый крупноплодный “Санберри” - гибрид Solarium guinense х solanum villosum. Кусты высотой более 1,5 м, не требуют 
подвязки и пасынкования. Красивые черные ягоды размером с вишню в крупных шаровидных гроздьях покрывают весь куст от земли до 
макушки; Один куст дает полведра ягод. Они используются для приготовления варенья, киселей, начинки пирогов, вареников, их можно 
сушить. Оказывают успокаивающее, антисептическое, мочегонное, отхаркивающее, слабительное действие, помогают при ревматизме, 
геморрое. Повышают остроту зрения. В пакете 50 семян. Цена пакета 50 р. 

155. Пастернак “Круглый” - Pastinaca sativa. Такой крупный, как у нас, только у нас! Очень урожайная неприхотливая морозостойкая культура. Паке-
та семян достаточно, чтобы засеять грядку длиной 4-5 м, с которой соберете мешок очень крупных корнеплодов. При засолке овощей служит от-
личным консервантом. Корнеплоды хорошо хранятся в погребе и зимуют в почве. Обладают лекарственными свойствами: тонизируют, восстанав-
ливают половую функцию, оказывают болеутоляющее, мочегонное,  противосклеротическое действие. В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

Пижма бальзамическая. Корни см. № 222. 
Пихта сибирская. Саженцы см. № 223. 
156. Портулак овощной - Portulaca oleracea. Однолетнее скороспелое урожайное растение с сочными мясистыми стеблями и листьями. Используется 

сырым и вареным в салатах, супах, приправах. Помогает при воспалительных процессах в почках, печени, мочевом пузыре, оказывает ранозажив-
ляющее, желчегонное, вяжущее действие. Отвар семян - народное средство при импотенции. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

157. Просвирник “Царские кудри” (Мальва кудрявая) - Malva cricpa. Быстрорастущее однолетнее растение до 2,5 метров высотой с круп-
ными (20 см в диаметре) гофрированными листьями. Культивируют как салатно-шпинатную культуру. Листья имеют приятный вкус, ис-
пользуются сырыми, отваренными, сушеными. Помогают при простудных заболеваниях, запорах и атонии кишечника, туберкулезе легких, 
диабете, геморрое. В пакете 30 семян. Цена пакета 30 р. 

158. Расторопша пятнистая - Sílybum marianum. Однолетнее декоративное и лекарственное растение. Применяется при заболеваниях пече-
ни, селезенки, желчного пузыря, обладает антисклеротическим действием, повышает иммунитет. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 

159. Ревень “Виктория” – Rheum oleracea. Многолетнее морозостойкое овощное растение. Сорт с крупными (длиной до 80 см, весом до 150 гр - с 
крупное яблоко), сочными, кисло-сладкими черешками, успешно заменяющими ягоды и фрукты в начале лета. Из них готовят вкусные компоты, 
кисели, варенье, начиняют пироги. Полезен при малокровии, действует общеукрепляюще. В пакете 15 крупных семян. Цена пакета 20 р.  

Руккола. См. Индау № 120. 
160. Рябина сладкоплодная «Невежинская». Зимостойкое дерево с ягодами полностью лишенными горечи. В пакете 30 семян. Цена пакета 60 р. 

Саженцы почтой не рассылаем. Только самовывозом в Томске. 
Рябина черноплодная. См. Арония № 91. 
Санберри. См. № 154. 
161. Сараха овощная (Овощная черника) - Saracha edulis. Редкое однолетнее растение родом из Южной Америки. Ветвистые кустики 

высотой около 70 см густо покрыты съедобными сочными черными ягодами.  В пакете 10 семян. Цена пакета 30 р. 
162. Синеголовник плосколистный (Успокой трава) - Eringium planum. Используется в виде отвара при кашле, бронхите, камнях в почках и 

мочевом пузыре, гепатите, головных болях, бессоннице, эпилепсии, дерматозах и др. Является болеутоляющим, успокаивающим, проти-
вовоспалительным, отхаркивающим, кровоочистительным средством. В пакете 30 семян Цена пакета 20 р. 

163. Синюха голубая (Одолень-трава) - Polemonium caeruleum. Многолетнее растение высотой до 1,5 м. Отвары и настои корневища приме-
няются при бронхите, пневмонии, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, эпилепсии, атеросклерозе, бессоннице, нормализуют обмен 
веществ. Как успокаивающее средство превосходит валериану в 8-10 раз. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 

164. Смородина золотистая - Ribes aureum. Многолетний морозостойкий декоративный и ягодный кустарник высотой 2 м с продолговатыми 
черными ягодами. Вкус ягод совершенно необычный – чернично-смородиновый. Ягоды можно есть сырыми, из них получается великолеп-
ное варенье. Из семян плодоносит с 3-х лет. В пакете 30 семян. Цена пакета 40 р. Саженцы см. № 226. 

Табак курительный (Nicotiana tabacum). Однолетнее теплолюбивое растение высотой 1,5 м с крупными листьями, успешно выращиваемое в 
средней полосе России через 2-х месячную рассаду. В настоящее время при удорожании табачных изделий культивирование табака на 
приусадебных участках становится актуальным и спрос на семена табака растет. У нас семена трех самых популярных сортов табака. 

165. Табак курительный сорт «Вирджиния» (Virginia). Самый популярный сорт, занимающий более половины площадей плантаций табака в 
мире. Славится легкостью и тонким фруктовым ароматом. В пакете 50 семян. Цена пакета 35 р. 

166. Табак курительный сорт «Гавана» (Havana). Этот кубинский сорт для любителей крепкого, но ароматного табака. Идет для набивки тру-
бок, изготовления самокруток и сигар. В пакете 50 семян. Цена пакета 35 р. 

167. Табак курительный сорт «Измир». Турецкий сорт, отличающийся исключительным ароматом, с низким содержанием никотина и высо-
ким содержанием сахаров. В пакете 50 семян. Цена пакета 35 р. 

Таволга. См. Лабазник № 134. 
168. Тыква - Cucurbita maxima. Смесь сортов крупноплодных (до двух пудов) и порционных тыкв, мускатных и столовых с плодами разной 

формы и окраски с деликатесной сладкой мякотью, долгохранящихся. В пакете 6 крупных семян. Цена пакета 20 р.  
169. Тыква голосеменная (голозерная) «Лечебная» - Cucurbita. Однолетнее плетистое растение с тыквинами до 15-20 кг, содержащими до 

2 стаканов семечек без жесткой оболочки. Используются в пищу без очистки в сыром и переработанном виде (молотые в салатах, выпеч-
ке). Оказывают лечебное действие при простатите, импотенции, глистных инвазиях. В пакете 8 семян. Цена пакета 40 р. 

170. Фацелия - Phacelia thanacetifolia. Однолетнее растение высотой 70 см используется в качестве сидерата – для обогащения почвы азо-
том, избавления от грибковой инфекции и сорняков. Непревзойденный медонос. В пакете 100 семян. Цена пакета 15 р. 

171. Физалис земляничный - Physalis pubescens. Однолетнее растение высотой около 70 см с вкусными сладкими ягодами янтарного цвета. 
Используют в пищу сырыми и в переработке (варенье, джем, компоты, цукаты, изюм). В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

172. Цефалофора ароматная (Земляничная трава) - Cephalophora aromatica. Однолетнее пряноароматическое и декоративное растение 
высотой 50-60 см. Вся надземная часть обладает сильным приятным ароматом. Используетя для отдушки чаев, вин, настоек, варений, 
маринадов, теста для выпечки. В пакете 30 семян. Цена пакета 50 р. 

173. Цикорий лекарственный - Cichorium intybus. Многолетнее морозостойкое растение. Высушенные, обжаренные и помолотые корни - 
лучший заменитель кофе. Цикорий помогает при заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта, при нару-
шении обмена веществ, диабете. В пакете 30 семян. Цена пакета 20 р. 

174. Чабер садовый душистый - Satureja hortensis. Однолетнее ветвистое растение высотой 30 см. Используется в качестве специи. Обладает 
сильным бактерицидным свойством, что способствует длительному хранению засоленных с чабром овощей. В пакете 100 семян. Цена пакета 20 р. 

175. Черника обыкновенная - Vaccínium myrtíllus. Листопадный кустарничек высотой до 40 см. Хорошо растет в саду на кислой почве. Ягоды 
черники усиливают остроту зрения, помогают при энтероколитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, 
настой листьев снижает уровень сахара в крови. Неприхотлива, зимостойка. В пакете 50 семян. Цена пакета 50 р. 

Черемша сибирская (Лук победный). Луковицы см. № 230. 
176. Чернокорень лекарственный - Cynoglossum officinale. Неприхотливое морозостойкое растение. Компрессы из распаренных листьев 

помогают при артритах, ревматизме, подагре, фурункулезе, способствуют быстрому срастанию костей при переломах. Широко известна 
способность чернокорня отпугивать вредных грызунов - крыс, мышей и т.п. В пакете 20 крупных семян. Цена пакета 20 р. 

177. Чеснок озимый крупноплодный - Allium sativum. Головки весом до 150 гр. из 4-6 крупных зубков. Более урожайный, скороспелый и 
холодостойкий, чем яровой чеснок. Бульбочки сеют весной, зубки сажают под зиму. Товарные головки получают на 2-й год. В пакете 10 
шт. бульбочек. Цена пакета 50 р. (в заказе указывать количество пакетов, а не бульбочек). 

178. Шелковица белая (тутовое дерево) - Morus alba. Самая зимостойкая из всех видов шелковицы с вкусными очень сладкими ягодами. 
При выращивании из семян приспосабливается к местным условиям. Плодоносит с 4-х лет. В пакете 20 семян. Цена пакета 30 р. 

179. Шиповник майский белоцветковый - Rosa majalis (var. alba). Редкая разновидность морозостойкого кустарника высотой до 2 м с цветками из 
белых лепестков и витаминными ягодами пригодными для сушки и заваривания целебного чая. В пакете 20 семян. Цена пакета 20 р. 

180. Шиповник морщинистый (Ругоза) крупноплодный ремонтантный - Rosa rugosa. Кусты высотой 1,5 м с крупными (диаметром до 3 см) 
мясистыми вкусными и витаминными ягодами для варенья и сушки. Лепестки для заварки чая и варенья. Цветет и плодоносит до позд-
ней осени. Идеален для живой изгороди. В пакете 30 семян. Цена пакета 25 р. 

181. Шиповник морщинистый (Ругоза) ремонтантный с белыми цветками - Rosa rugosa (var/ alba). Очень редкая разновидность розы ругоза. Цве-
тет и плодоносит до поздней осени. Цветки с пятью ароматными белыми лепестками используются для заварки чая и варенья, крупные (диамет-
ром до 3 см) мясистые вкусные и витаминные ягоды для варенья и сушки. Идеален для живой изгороди. В пакете 30 семян. Цена пакета 40 р. 

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006111
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euphrasia_officinalis
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Physalis_pubescens&action=edit&redlink=1


7 
182. Шпинат земляничный. (Шпинатная малина) - Chenopodium foliosum. Шпинат со съедобными листьями, а главное - ягодами; по виду 

похожи на малину, по вкусу - на шелковицу (ягоды растущего на Юге тутового дерева), по вкусу варенья - на землянику. Очень неприхот-
лив и скороспел - при посеве в грунт в начале мая урожай снимают с середины июля до сентября. Холодостойкий однолетник с урожай-
ностью 1,5 ведра ягод с 1 кв. метра! В пакете 50 семян. Цена пакета 30 р. 

183. Шпинат многолетний “Утеуш”, Румекс, гибрид шпинат английский х щавель тяньшаньский. Крупные листья отрастают от зимующего 
в грунте корневища ранней весной и используются в салатах и щах. В пакете 50 семян. Цена пакета 25 р. 

184. Эльсгольция Патрэна - Elsholzia Patrinii. Однолетнее пряно-ароматическое и лекарственное растение высотой около 1 метра с ориги-
нальным приятным вкусом. Применяется при туберкулезе легких, малокровии, астме, бронхите, желтухе, почечно-каменной болезни, ге-
моррое, воспалении лимфатических узлов, поносах и спазмах в брюшной полости, болях в селезенке и мочевом пузыре, стоматите, зуб-
ной боли, ангине, для улучшения работы сердца при тахикардии. В пакете 50 семян. Цена пакета 20 р. 

Эрука. См. Индау № 120. 
185. Яблоня сибирская - Malus baccata. Сеянцы яблони сибирской – самый морозостойкий подвой для культурных сортов яблонь. Их легко 

вырастить из семян. В пакете 20 семян. Цена пакета 40 р. 

ЛУКОВИЦЫ, КЛУБНИ, САЖЕНЦЫ 

Самый быстрый и надежный путь размножение растений - луковицами, клубнями и саженцами. Для упаковки мы приме-
няем мох - он является антисептиком, что гарантирует сохранность посадочного материала при пересылке. Ко всем 
растениям прилагается инструкция. Обратите внимание на сроки рассылки. Если Вы заказываете растения, часть ко-
торых будет выслана весной, а другая часть осенью, то не забудьте оплатить пересылку двух бандеролей. 

186. Арника сахалинская - Arnica sachalinensis. Описание и семена см. № 90. Саженцы 5 шт. – 350 р. При заказе 10 шт. и более цена за 1 
шт. 50 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. 

187. Бадан толстолистный - Bergénia crassifólia. Корневищный многолетник с зимующими листьями цветет в мае. Используются корневища и 
листья с большим содержанием дубильных веществ и таннидов. Обладают кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным свой-
ствами, укрепляют стенки сосудов. Очень зимостоек, теневынослив. Цена 1 саженца – 350 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. 

188. Безвременник великолепный (Колхикум) розовый - Colchicum speciocum (rosea). Цветет поздней осенью (отсюда название) крупны-
ми воронковидными лиловыми цветками. Великолепен в саду и в букетах. Размножается семенами и крупными клубнелуковицами, зи-
мующими в почве без укрытия. Из одной клубнелуковицы отрастает до 10 цветков. Цена 3-х клубнелуковиц (минимальный заказ) - 390 р. 
Для заказов 5 шт. и более цена 1 шт. - 110 р. Пересылка в июле - августе. 

189. Безвременник великолепный (Колхикум) белый - Colchicum speciocum (alba). Редко встречающаяся разновидность с белыми цвет-
ками. Цена одной клубнелуковицы 330 р. Пересылка в июле - августе. 

190. Божье дерево (Полынь лечебная) - Artemisia abratanum. Многолетний морозостойкий полукустарник высотой до 1,5 м с целебной и 
пряной зеленью. Используется в салатах, в соусах, приправах к супам, для ароматизации чая, алкогольных напитков, отдушки уксуса, до-
бавляют в тесто при выпечке хлеба и кондитерских изделий, для придания пряного вкуса пирогам, творогу, майонезам, их можно сушить 
впрок. Цена саженца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 250 р. Пересылка в мае (ограничено) и августе-сентябре. 

191. Боярышник Максимовича (форма без колючек) — Crataegus maximowiczii (f. Inermis). Морозостойкое дерево родом с Дальнего Востока с 
гладкими (совершенно без колючек!) ветвями со съедобными оранжевыми ягодами. Цена 1 саженца – 400 р. Пересылка в мае и сентябре. Семена 
см. № 98. 

192. Боярышник черный - Crataegus nigra. Морозостойкое дерево со съедобными черными ягодами. Цена 1 саженца – 400 р. Пересылка в 
мае и сентябре. Семена см. № 99. 

193. Бруннера сибирская - Brunnera sibiricum. Корневищный теневыносливый многолетник с голубыми очень ароматными цветками, цветущими в 
мае-июне. Цена 3 корневищ (минимальный заказ) - 300 р. Для заказов 5 шт. и более цена 1 шт. - 90 р. Пересылка в мае и августе - сентябре. 

194. Головчатка гигантская - Cephalaria gigantea. Описание и семена см. № 30. Корни за 1 шт. – 300 р. Пересылка в августе-сентябре.  
195. Гречиха сахалинская - Poligonum sachalinense. Мощное морозостойкое многолетнее травянистое растение высотой до 3 метров! 

Восхищает своей мощью. Люди отказываются верить, что перед ними не дерево, а трава! Молодые листья используются в салатах. Цена са-
женца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 250 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. 

196. Дуб черешчатый - Quercus robur. Зимостойкий вид, способный расти в Сибири. 2-х летние саженцы высотой 25 см. Цена 1 шт. 
- 380 р. Пересылка в мае. Ограничено, справляться о наличии. 

197. Ежевика «Тайберри» с темно-красными ягодами. Цена 1 саженца – 380 р. Пересылка в мае и августе – сентябре. 
198. Жимолость каприфоль - Lonicera caprifolium. Декоративная лиана с ароматными цветками и красивыми ягодами. Для украшения 

беседок, арок, оград, стен домов. Цена 2 саженцев (минимальный заказ) – 380 р. Для заказов 3 и более саженцев цена 1 шт. – 160 р. Пе-
ресылка в августе-сентябре. 

199. Кандык сибирский (Эритрониум) - Erythronium sibiricum. Самый ранний первоцвет! Имеет самый красивый и крупный среди кандыков 
цветок (розово-лиловый, диаметром 8 см). Прекрасное украшение для клумб, альпийских горок, газонов, пригоден для срезки и зимней выгонки. 
Очень неприхотлив: луковицы зимуют в почве без укрытия, пересаживают раз в 5 лет, может расти в тени деревьев. Цена 3 луковиц (минимальный 
заказ) - 390 р. Для заказов от 5 до 9 шт. цена 1 шт. - 120 р., от 10 до 19 шт. - 110 р., от 20 шт. и более - 100 р. Пересылка в июне - сентябре. 

200. Калуфер (Пиретрум бальзамический, Библейский лист) - Pyretrum balsamita. Пряноароматическое многолетнее растение с ланцетными бар-
хатистыми листьями. Листья используются при засолке овощей, ароматизации напитков и уксуса, в приправах, для отдушки белья в шкафах. Цена 
1 саженца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 250 р. Пересылка в мае и августе - сентябре. 

201. Кедр сибирский - Pinus sibirica. Этот стройный красавец с колоритной (темной, длинной - до 12 см - и очень густой) хвоей будет украшением 
вашего сада! Славится лакомыми орехами, превосходящими питательностью, усвояемостью, лечебными свойствами грецкие и др. Посевные оре-
хи см. № 124. Саженцы 1 шт. – 350 р. Для заказов 3 и более саженцев цена 1 шт. – 320 р. Пересылка в мае и августе – сентябре. 

202. Кипрей узколистный (Иван-чай) - Chamaenerion angustifolium. Описание и семена см. №№ 125 и 126. Корни для посадки. Цена 3 шт. 
(минимальный заказ) 390 р. При заказе 5 шт. и более цена за 1 шт. 110 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. 

203. Козлятник - Galega orientalis. Описание и семена см. № 123. Цена 2 шт. корней (минимальный заказ) – 300 р. Для заказов 5 шт. и более 
цена 1 шт. - 120 р. Пересылка в апреле-мае и августе-сентябре. 

204. Копытень европейский - Аsarum europaeum. Многолетнее травянистое декоративное и лекарственное растение с ползучими стеблями и 
корневищем и круглыми листьями (отсюда название). Неприхотлив, зимостоек, теневынослив. Как декоративное растение применяется в ка-
честве почвопокровного в тенистом саду, как лечебное – при лечении алкоголизма. Цена 1 корня - 350 р. Пересылка в мае и сентябре. 

205. Купальница азиатская - Trollius asiaticus. Описание и семена см. № 48. Саженцы 350 р. за 1 шт. Для заказов 3 шт. и более цена 300 р. за 
шт. Пересылка в июле – октябре. 

206. Курильский чай (лапчатка кустарниковая) - Potentilla fruticosa. С желтыми цветками. Описание и семена см. № 133. Цена 1 са-
женца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 250 р. Пересылка в мае (ограничено) и августе - сентябре.  

207. Лабазник вязолистный. Описание и семена см. № 134. Саженцы 360 р. за 2 шт. (минимальный заказ). При заказе 3 шт. и более цена за 1 
шт. 150 р. Пересылка в мае и сентябре. 

208. Лабазник вязолистный махровый (var Pleno). Декоративная форма с белыми махровыми цветками. Цена 1 корня - 350 р. Пересылка 
в августе - сентябре. 

209. Лабазник красный - Filipendula rubra. Описание и семена см. № 52. Цена 1 саженца – 320 р. Для заказов 3 и более саженцев цена 1 шт. 
– 290 р. Пересылка в мае и августе - сентябре. 

210. Левзея сафлоровидная (Маралий корень) - Leuzea carthamoides. Описание и семена см. № 137. Цена 1 саженца – 380 р. При зака-
зе 3 и более саженцев цена 1 шт. 340 р. Пересылка в августе–сентябре. 

211. Лилейник (Красоднев) Миддендорфа - Hemerocallis middendorffii. Листья узкие (шириной около 2 см). Цветоносы высотой до 70 см, 
несколько возвышаются над листьями. Крупные (диаметром около 11 см) ярко-оранжевые цветки с гофрированными лепестками в плот-
ном верхушечном соцветии цветут с середины мая – раньше других лилейников. Цена 2 корней (минимальный заказ) – 280 р. Для заказов 
3 и более корней цена 1 шт. – 120 р. Пересылка в августе-сентябре. 

212. Лилейник (Красоднев) оранжевый - Нemerocallis aurantiaca. Листья шириной до 3 см, изогнутые, цветоносы до 100 см высотой с круп-
ными (до 12 см в диаметре) оранжевыми цветками, цветущими в середине лета. Цена 2 корней (минимальный заказ) – 280 р. Для заказов 
3 и более корней цена 1 шт. – 120 р. Пересылка в августе-сентябре. 

213. Лилия кудреватая (Мартагон) - Lilium martagon. Описание и семена см. № 56. Луковицы 380 р. за 1 шт. Пересылка в августе – октябре. 
214. Лук гигантский (Анзур) - Allium giganteum. Описание и семена см. № 141. Луковицы очень крупные. Цена 2 шт. (минимальный заказ) - 340 

р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 140 р. Пересылка в июле - сентябре. 
215. Лук-шнитт сибирский (Резун) - Allium schoenoprasum var. sibiricum Сибирский вид гораздо крупнее европейского, годящегося разве 

что для декоративных целей. Крупные листья (длиной до 60 см) с мясистыми стенками долго не черствеют. Обладает способностью быстро 
отрастать после скашивания, что позволяет иметь на столе его зелень от снега до снега. Можно засаливать и замораживать впрок, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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выгонять зелень зимой на подоконнике. Луковицы. Для заказов от 5 шт. (минимальный заказ) до 9 шт. цена 1 луковицы 60 р. Для заказов от 
10 до 19 шт. цена 1 луковицы - 50 р., 20 шт. и более - 40 р. Пересылка в июле - сентябре. 

216. Марьин корень (Пион уклоняющийся) - Paeonia anomala. Описание и семена см. №  147. Саженцы 350 р. за 1 шт. Для заказов 3 шт. и 
более цена за 1 шт. 320 р. Пересылка в сентябре. 

217. Метаплексис японский. Описание и семена см. № 148. Корни 380 р. за 2 шт. (минимальный заказ). Для заказов 3 и более шт. цена 1 шт. 
– 160 р.  Пересылка в мае и сентябре. 

218. Нарцисс длиннотрубчатый – Narcissus Trumpet. Крупные цветки с белыми околоцветниками и белой длинной трубкой. Цена 3 луко-
виц (минимальный заказ) – 270 р. Для заказов 5 шт. и более цена 1 шт. – 70 р. Пересылка в мае и июле - сентябре. 

219. Нарцисс крупнокорончатый «Княжич» – Narcissus 'Russian Prince'. Очень крупные цветки с белоснежными лепестками и абрико-
сово-лососевой коронкой. Цена за 3 шт. 390 р. Для заказов 5 шт. и более цена 1 шт. – 100 р. Пересылка в июле - сентябре. 

220. Норичник узловатый - Scrophularia nodosa. Описание и семена см. № 149. Корни за 3 шт. – 390 р. Для заказов 5 шт. и более цена 1 шт. - 
100 р. Пересылка в апреле-мае и августе-сентябре. 

221. Окопник лекарственный - Symphytum officinale. Многолетнее зимостойкое лекарственное растение. Один корень весит до 3 кг. Оказывает 
регенерируещее действие. Не заменим при переломах костей, резекциях, остеомиелитах, воспалениях надкостницы, ушибах, растяжениях, выви-
хах, фурункулезе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, поносе, колитах, кашле, хроническом бронхите, туберкулезе легких, радикулите, 
ревматизме, подагре, геморрое и др. болезнях. Посадочные корни. Для заказов от 2 шт. (минимальный заказ) до 4 шт. цена 1 шт. - 180 р. Для зака-
зов 5 шт. и более цена 1 шт. - 140 р. Пересылка в апреле-мае и августе-сентябре. Лекарственное сырьё см. № 231. 

222. Пижма бальзамическая - Tanacetum balsamita. Многолетнее морозостойкое декоративное и пряно-ароматическое растение с очень прият-
ным вкусом и запахом листьев. Листья сушат. Используется как пряность и для заварки чая. Цена 2 корней (минимальный заказ) – 380 р. Для 
заказов 3 шт. и более цена 1 корня – 170 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. 

223. Пихта сибирская - Abies sibirica. Очень морозостойкие и красивые деревья с правильной пирамидальной кроной и темно-зеленой густой 
целебной хвоей. Рассылка трехлетних саженцев в мае и августе - сентябре. Цена 2 саженцев (минимальный заказ) - 380 р. Для заказов 3 
шт. и более цена 1 шт. - 160 р. 

224. Роза парковая белая махровая - Rosa spinosissima. Самые морозостойкие из роз – парковые, зимуют без укрытия, корнесобствен-
ные, не требуют обрезки на зиму. Сорт с махровыми белыми цветками. Цена 1 саженца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. - 
250 р. Пересылка в мае и августе-сентябре. Семена см. № 73. 

225. Рябчик императорский - Fritillaria imperialis. Редкий вид с крупными красно-оранжевыми цветками, цветущими в мае на цветоносах 
высотой 80 см. Луковицы крупные. Цена 1 луковицы - 350 р. Для заказов 2 шт. и более цена 1 шт. 290 р. Пересылка в июле-августе. 

226. Смородина золотистая - Ribes aureum. Описание и семена см. № 164. Цена одного саженца 420 р. Для заказов 3 шт. и более цена 1 шт. 
- 380 р. Пересылка в мае (ограничено) и августе-сентябре. 

227. Снежноягодник белый - Symphoricarpus albus. Описание и семена см. № 80. Цена 1 саженца - 280 р. Для заказов 3 шт. и более 
цена 1 т. - 250 р. Пересылка в августе-сентябре.   

Таволга. См. Лабазник вязолистный № 207.  
228. Хелона косая - Chelone obliqua. Зимостойкий многолетник высотой 70 см. Цветет розовыми цветками в августе-октябре, когда другие цве-

ты отцвели. Цена 1 саженца 290 р. Для заказов 2 шт. и более цена 1 шт. 240 р. Пересылка в мае и сентябре-октябре.  
229. Хохлатка прицветниковая желтая - Corydalis bracteata. Многолетнее декоративное растение, произрастающее в природе только в 

Сибири. Прямой стебель высотой до 35 см, с красивыми крупные желтыми цветками (около 4 см длиной) собранными в плотных кисте-
видных верхушечных многоцветковых (до 30 цветков) соцветиях. Цветение в апреле - мае. Цена 3 клубней (минимальный заказ) - 390 р. 
Для заказов от 5 до 9 шт. цена 1 шт. - 120 р. Для заказов 10 шт. и более цена 1 шт. 100 р. Пересылка в июне - сентябре. 

230. Черемша сибирская (Лук победный) - Allium victorialis. Многолетний лук, дает самую раннюю (из-под снега!) зелень с неповторимым 
острым вкусом, богатую витаминами и фитонцидами. В пищу используется вся надземная часть - мясистый черешок и сочные листья, по-
хожие на листья ландыша. Черемша незаменима весной в период “витаминного голода”. Очень неприхотлива: луковицы зимуют в почве 
без укрытия, теневынослива. Время рассылки июль-сентябрь. Для заказов от 5 шт. (минимальный заказ) до 9 шт. цена 1 луковицы - 80 р. 
Для заказов от 10 до 19 шт. цена 1 луковицы - 70 р., от 20 до 49 шт. - 60 р., от 50 шт. и более - 50 р. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЁ 
231. Окопник лекарственный - Symphytum officinale. Свежие корни для приготовления мазей, настоек. Пересылка с мая по октябрь. Цена за 

300 гр. (на курс лечения) 600 р. Саженцы см. № 221.  
232. Таволга (Лабазник) вязолистная - Filipendula ulmaria. Семена для настойки при инсульте. Рецепт из газеты ЗОЖ «Здоровый образ жизни» 

№ 2 за 2012 г: 2 чайные ложки семян таволги залить 100 мл водки и настаивать при комнатной температуре в темном месте 10 дней. Прини-
мать по 0,5 чайной  ложки 3 раза в день во время еды. Цена за 2 чайные ложки семян (на курс лечения) 350 р. Семена для посева см. № 134. 

233. За полученный каталог сезона 2017-2018 гг. (для каталогов, полученных в конверте) 20 р. 
234. Каталог на сезон 2018-2019 гг. в нашем конверте (в ноябре 2018 г.) 40 р. 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫШЛЕМ ВСЕ, ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ ВАМ. 
Ограничений нет! Вы можете заказать хоть один пакет семян, хоть сто.  
Заказы принимаются при условии либо полной предоплаты (тогда стоимость пересылки и комплектации бандероли составит по России 80 р., 

по СНГ и за рубеж 280 р. - не забудьте включить ее в оплату), либо аванса не менее 30% (больше можно) от суммы заказа (тогда стоимость пере-
сылки и комплектации составит 280 р. и войдет в наложенный платеж). Оплату заказов на семена и саженцы можете произвести одним переводом, 
но выполняться они будут раздельно, поэтому не забудьте оплатить пересылку двух бандеролей. По СНГ высылаем только при полной предоплате. 

Обращаем ваше внимание, что пересылка наложенным платежом дороже потому, что по правилам почты наложенным платежом можно 
посылать только посылки, а это значительно дороже пересылки бандеролей. К тому же бандероли тарифицируются только по весу, а не по 
расстоянию, т.е. стоимость пересылки бандероли, скажем, в Москву одинакова, что из Подмосковья, что из Томска. Вам выгоднее полностью 
оплачивать заказ!  

По желанию заказчика производим отправку транспортными компаниями. 
Постоянные заказчики пользуются скидкой 10%. Такая же скидка предоставляется заказам свыше 6000 р. 
Заказы без оплаты или аванса не рассматриваются.  
Оплату можно произвести почтовым переводом на имя: Анисимову Геннадию Павловичу на адрес:634034, Россия, г. Томск, а/я 343. 

или перечислением на карту Сбербанка VISA 4276 6400 1377 3223 (16 знаков) из любого отделения Сбербанка или с любой карты. 
Из зарубежных стран (в том числе СНГ) оплата производится банковскими переводами по системам «Золотая Корона» и «Вестернюнион». 

 В заказе перечислите только номера растений по каталогу и, если количество пакетов больше 
одного, то укажите его через тире (не пишите единицы, если заказываете один пакет!).  
В приведенном примере заказаны семена годжи (№ 107) один пакет, кипрея - один, паслена «Санберри» 
(№ 154) - два, чеснока крупноплодного - три и десять луковиц черемши (№ 230).  

Заказ (Ф.И.О. полностью, адрес, сумма и дата перевода или реквизиты банковского перечисления, №№ по каталогу) можно 
переслать письмом, открыткой, по электронной почте или по телефону. С бандеролью получите компьютерную распечатку заказа с 
названиями растений. 

Заказы выполняются на луковицы и саженцы в указанные в каталоге сроки, на семена в течение недели с момента получения аванса. Никто в 
России не выполнит быстрее! На наших фирменных пакетах напечатано: инструкция по агротехнике, количество семян, срок годности. 

Внимание! Каждому заказчику присваивается код. Не забывайте указывать ваш код в последующих заказах - это автоматически дает пра-
во на 10%-ную скидку со следующего сезона. 

Ежегодно ассортимент значительно обновляется. Новый каталог рассылаются с начала сезона (ноября). Не забудьте прислать маркиро-
ванный конверт с вашим адресом - в нем получите каталог бесплатно, либо приплюсуйте к заказу 40 р. (включите в заказ № 234), тогда в числе 
первых получите каталог нового сезона в нашем конверте. Если у Вас, у ваших детей или внуков есть компьютер, можете послать запрос на 
каталог по E-mail: sem-ot-anis@mail.ru или посмотреть и скачать на нашем сайте: www.sem-ot-anis.narod.ru 

Ввиду большого количества заявок на каталоги просьба вернуть каталог в течение месяца (для получивших каталог в конверте). Если Вы 
хотите оставить каталог себе, то приплюсуйте, пожалуйста, к заказу 20 р. (включите в заказ № 233). 

Данный каталог действует до 1 октября 2018 г.                                                                                АНИСИМОВ Геннадий Павлович 
Ноябрь 2017 г.                                                                                                                                               634034, г. Томск, а /я 343 

E-mail: sem-ot-anis@mail.ru 

Сайт: www.sem-ot-anis.narod.ru 
Телефон (3822)-412-436, мобильный (МТС) 8913-8518-103 

Пример заказа 

107, 125, 154-2, 177-3, 230-10. 

http://www.maple-leaf.ru/gallery/photo-narciss-russian-prince-is-prince-of-russia-knyazhich-104.htm
mailto:sem-ot-anis@mail.ru
mailto:sem-ot-anis@mail.ru

