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Работа по интродукции зарубежных сортов Freesia refracta, сортоизуче-
нию материала и разработке технологии возделывания, применимой к району 
выращивания на Черноморском побережье проводится более 45 лет. Селек-
ционные исследования на фрезии были начаты в 1984 г. и проводятся до на-
стоящего времени с целью создания новых сортов, более приспособленных 
к местным условиям выращивания. Ежегодно коллекция пополняется новы-
ми перспективными сортами, выведенными в ФИЦ СНЦ РАН. За последние 
5 лет коллекция фрезии была пополнена семью сортами ‘Бриз’, ‘Меланж’, 
‘Ангел’, ‘Пальмира’, ‘Рица’, ‘Светлана’ и ‘Татьяна’ выведенными в Сочи, ко-
торые были включены в Реестр селекционных достижений Российской Феде-
рации. В 2019 г. в Госсорткомиссию РФ была передана и проходит испытание 
гибридная форма У-52-2 (‘Золото Ампсалиды’).
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Freesia refracta является одной из популярных и востребованных 
цветочных культур закрытого грунта. Селекционеры многих стран 
мира проводят работы по выведению новых сортов и улучшению каче-
ства срезочного материала. На европейских аукционах, среди 25 лиди-
рующих цветочных культур она входит в десятку самых востребован-
ных и в объёме мировых продаж занимает 6 место [8, 9]. На территории 
России интерес к выращиванию фрезии с каждым годом возрастает, 
особенно у частных фирм, которые занимаются выгонкой цветочной 
продукции на срез в зимне-ранневесенний период, когда ассортимент 
цветов сильно ограничен [6]. 

На территории Сочи, в зоне влажных субтропиков России, выращи-
ванием фрезии в условиях закрытого грунта занимаются более 45 лет. 
За этот период времени были осуществлены работы по интродукции 
зарубежных сортов в условия влажных субтропиков, проведено сорто-
изучение имеющегося материала, разработаны технологии возделыва-
ния, применимые к условиям выращивания и начата работа по выведе-
нию новых сортов [4, 5].
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Цели и задачи исследований. Начиная с 1984 г. и до настоящего 
времени сотрудниками ФИЦ СНЦ РАН (ранее – ФГБНУ ВНИИЦиСК) 
проводятся работы по выведению новых сортов с целью создания от-
ечественного материала, адаптированного к местным условиям выра-
щивания. В задачи исследований входит определение генотипического 
разнообразия сортов и оценка их комбинационной способности в каче-
стве исходных форм, выведение новых высокодекоративных, устойчи-
вых к основным болезням в условиях Черноморского побережья Крас-
нодарского края вегетативно размножаемых сортов [1, 5]. Ежегодно 
коллекция пополняется новыми сортами, выведенными в институте.

объекты и методики исследований. Коллекция фрезии ФИЦ 
СНЦ РАН включает 45 сортов, одну синюю расу, 94 гибридные формы 
и 27 комбинаций гибридных сеянцев [9]. Первичное и конкурсное из-
учение гибридов проводится согласно «Методики госсортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» [3] и «Программе Северо-Кавказского 
центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных куль-
тур и винограда на период до 2030 г.» [10]. Оценка на отличимость, 
однородность и стабильность проводится по международной методике 
(форма RTG /27/1 от 5.09.1995 №12 – 06/14).

Качество товарного сорта срезанных цветов фрезии гибридной 
определяется по ГОСТ 28587-90 [2].

результаты исследований и их обсуждение. За последние 5 лет кол-
лекция фрезии была пополнена семью отечественными сортами ‘Бриз’, 
‘Меланж’, ‘Ангел’, ‘Пальмира’, ‘Рица’, ‘Светлана’ и ‘Татьяна’ на которые 
были получены патенты. В 2019 г. в Госсорткомиссию передана перспек-
тивная гибридная форма У-52-2 (‘Золото Ампсалиды’). Также в 2019 г. 
получены авторские свидетельства на сорта ‘Рица’ и ‘Светлана’.

Сорт ‘рица’ (рис. 1) – высота растения в период массового цвете-
ния составляет 71,0 см. Цветонос прочный, прямой.На одном растении 
образуется 3–5 цветоносов с 8–10 цветками в соцветии.Товарную про-
дукцию экстра товарного сорта представляют 2–3 цветоноса. Цветок 
крупный: высота цветка – 6,2 см, диаметр – 6,3 см, тип – немахровый.
Окраска внешних долей околоцветника голубая, внутренних – белая 
с широкой голубой каймой и яркими центральными жилками, пятно 
жёлтое, ярко выраженное.Окраска не выгорает. Период цветения с тре-
тьей декады марта по третью декаду апреля. Урожай соцветий с 1 м2 – 
230 шт. Коэффициент размножения клубнелуковиц – 3,7. В культуре сорт 
устойчив к вирусу пестролепестности, не поражается грибными болезня-
ми. При постановке на воду сохраняет декоративный вид до 10 дней. 
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Сорт ‘светлана’ (рис. 2) – высота растения в период массового цве-
тения составляет 64,5 см. Цветонос прочный, прямой. На одном расте-
нии образуется до 4 цветоносов с 8–10 цветками в соцветии. Товарную 
продукцию экстра и первого товарного сорта представляют 2–3 цветоно-
са. Цветок крупный: высота цветка – 7,4 см, диаметр – 4,5 см, тип – не-
махровый. Окраска долей околоцветника – однотонная, светло-голубая, 
окраска горла – бело-голубая, пятна нет. Окраска не выгорает. Период 
цветения с третьей декады марта по третью декаду апреля. Урожай со-
цветий с 1 м2  200 шт. Коэффициент размножения клубнелуковиц – 4,8. В 
культуре сорт устойчив, хорошо переносит понижение температуры до 
–5 оС. При постановке на воду сохраняет декоративный вид до 10 дней.

Сорт ‘татьяна’ (рис. 3) – высота растения в период массового цве-
тения составляет 28 см. Цветонос прочный, прямой, неполегающий. На 
одном растении образуется 3–4 цветоноса с 8–9 цветками в соцветии. 
Товарную продукцию первого и второго товарного сорта представляют 
2–3 цветоноса. Цветок среднего размера: высота цветка – 6,3 см, диа-
метр – 5,6 см., тип – немахровый. Окраска долей околоцветника  одно-
тонная, ярко-жёлтая, окраска горла – жёлтая, с тёмно-жёлтым пятном. 
Окраска не выгорает. Подходит для горшечной культуры и на срез. Пе-
риод цветения с третьей декады марта по первую декаду мая. Урожай 
соцветий с 1 м2 – 240 шт. В культуре сорт устойчив к вирусу пестроле-
пестности. Коэффициент размножения клубнелуковиц – 4,9. При по-
становке на воду сохраняет декоративный вид до 12 дней.

Гибрид У-52-2 (‘Золото Ампсалиды’) (рис. 4) получен от комбинации 
скрещивания сорта ‘Солнечный Берег’ × смесь пыльцы (‘Athene’, ’Ме-
ланж’). Высота растения в период массового цветения составляет 49,5 см. 
Цветонос прочный, прямой. На одном растении образуется 3–4 цветоноса 
с 8–10 цветками в соцветии. Товарную продукцию экстра и первого 
товарного сорта представляют 2–3 цветоноса. Цветок крупный: высо-
та цветка – 6,0 см, диаметр – 5,2 см, тип – немахровый. Окраска долей 
околоцветника – однотонная, светло-жёлтая, по мере цветения меня-
ется на светло-кремовую, окраска горла – однотонная, светло-жёлтая, 
пятно жёлтого цвета. Период цветения с третьей декады марта – по 
третью декаду апреля. Урожай соцветий с 1 м2 – 250 шт. Коэффициент 
размножения клубнелуковиц – 4,6. В культуре сорт устойчив к вирусу 
пестролепестности, не поражается грибными болезнями. При поста-
новке на воду сохраняет декоративный вид 8–10 дней.

Все сорта и перспективные гибридные формы коллекции ФИЦ 
СНЦ РАН отличаются высокими декоративными и хозяйствен-
но ценными признаками, устойчивы к вредителям и болезням 
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при длительном возделывании в условиях закрытого грунта, имеют 
нежный аромат, различную окраску цветка, высокий коэффициент раз-
множения, прочный относительно устойчивый цветонос и долгий пе-
риод стояния в срезе [7, 8]. Востребованы частными цветоводческими 
хозяйствами у цветоводами-любителями.

выводы. Селекционная работа с фрезией во ФИЦ СНЦ РАН (ранее – 
ФГБНУ ВНИИЦиСК) проводится более 30 лет. На сегодняшний день 
получено более 30 отечественных сортов, которые не уступают зару-
бежным по комплексу признаков. Новые сорта более приспособлены 
к условиям возделывания во влажных субтропиках, а значит и более 
рентабельны в производстве, т. к. требуют значительно меньших затрат 
на защиту от вредителей и болезней и успешно дают срезку цветов в 
условиях необогреваемой теплицы.
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New cultivars of Freesia reFracta produced iN sochi
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Foreign cultivars of Freesia refracta have been studied and introduced on the 
Black Sea coast for more than 45 years; cultivation technology applicable to this 
growing area has been developed. Breeding studies of freesia were started in 1984 
and are still being carried out in order to create new cultivars more adapted to the 
local growing conditions. Every year, the collection is updated with new promising 
cultivars bred by FRC SSC RAS. Over the past 5 years, freesia collection has been 
supplemented with seven cultivars ‘Breeze’, ‘Melange’, ‘Angel’, ‘Palmira’, ‘Ritsa’, 
‘Svetlana’ and ‘Tatiana’, which were bred in Sochi and included in the Register of 
Breeding Achievements of the Russian Federation. In 2019, the hybrid form U-52-2 
(‘Zoloto Ampsalidy’) was sent to the State Cultivar Commission of the Russian 
Federation and is being tested.

Key words: freesia, protected ground, breeding work, new cultivars, hybrid forms.


