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the collection of the genus Pelargonium l'herit.ex Ait is studied and preserved 
in FRC SSC RAS. It consists of diverse species and hybrids, as well as highly 
decorative cultivars of pelargoniums. (angels, zonal, ivy-leaved, unique and large-
flowered). In order to expand the genetic diversity of pelargoniums for breeding 
research, as well as to replenish the assortment of flower crops, new species are 
being searched. the objects of research were 4 rare species of the Pelargonium 
section. Pelargoniums that underwent introduction tests in 2016–2020 successfully 
completed the full cycle of development, including fruiting. the seeds ripened in 
August-September, and their germination ranged from 45 % to 75 %. P. cucullatum 
subsp. tabulare and P. cucullatum subsp. strigifulium showed resistance to diseases 
and pests, while P. citronellum and P. cucullatum subsp. cucullatum were damaged 
by Trialeurodes vaporariorum. Flowering and formation of fruit and full-
fledged seeds indicate a high adaptive potential of these species. the maximum 
introduction score of 24 points was obtained by subspecies P. cucullaium subsp. 
tabulare and P. cucullatum subsp. strigifulium. they are recommended for inclusion 
in the breeding process as sources of adaptability.

Key words: introduction, collection, section, species, subspecies, morpho-biological 
characteristics.

УДК 582.918.3:581.3                                            doi: 10.31360/2225-3068-2022-80-56-62

КРАТКАЯ ИСТоРИКо-СИСТеМАТИЧеСКАЯ 
И бИологИЧеСКАЯ хАРАКТеРИСТИКА ПРеДСТАвИТелей 

РоДА Hibiscus L.

Кунина в.А., Маляровская в.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН», 

г. Сочи, Россия, e-mail: malyarovskay@yandex.ru

В статье кратко приведена история и систематика рода Hibiscus l. По-
казано, что на юге России (в условиях влажных субтропиков Черноморского 
побережья Краснодарского края) в культуре встречаются 8 видов, 5 из них 
представляют особый интерес в качестве декоративных растений. К ним от-
носят: гибискус гибридный (Hibiscus × hybridus hort.), гибискус изменчивый 
(Hibiscus mutabilis l.), гибискус косматоплодный (Hibiscus lasiocarpus Cavar.), 
гибискус шарлаховый (Hibiscus coccineus l.) и гибискус сирийский (Hibiscus 
syriacus l.). Охарактеризованы биологические особенности наиболее распро-
странённого на юге России вида H. syriacus l. 

Ключевые слова: Hibiscus l., гибискус сирийский, систематика, биологиче-
ские особенности, морфологические признаки.
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Представители семейства mальвовых (malvaceae Juss.), это обита-
тели умеренно-тёплых областей, в основном, представленные одно-
летними и многолетними травами, но также среди них можно встретить 
кустарники и деревья. До настоящего времени по поводу количества ро-
дов и видов, принадлежащих к сем. Мальвовых среди исследователей нет 
единого мнения. Так, по мнению А.И. Колесникова (1974), сем. malvaceae 
Juss. насчитывает около 40 родов и около 900 видов, а полиморфный род 
Hibiscus l. представлен 200 видами [5]. Другого мнения придерживают-
ся А.л. Тахтаджян с соавторами (1981), которые считают, что семейство 
Мальвовые насчитывает около 85 родов и 1 600 видов, а в состав рода гиби-
скус входят 250 видов [13]. В тоже время, по мнению ю.Н. Карпуна (2009, 
2010), род Hibiscus l. насчитывает около 300 видов, распространённых в 
тропических и субтропических районах земного шара [3, 4]. 

Известно, что на юге России (в условиях влажных субтропиков Черно-
морского побережья Краснодарского края) в культуре встречаются 8 видов, 
5 из них представляют особый интерес в качестве декоративных рас-
тений. К ним относят: гибискус гибридный (Hibiscus × hybridus hort.), 
гибискус изменчивый (Hibiscus mutabilis l.), гибискус косматоплодный 
(Hibiscus lasiocarpus Cavar.), гибискус шарлаховый (Hibiscus coccineus 
l.) и гибискус сирийский (Hibiscus syriacus l.) [3, 4]. 

Наиболее широко представлен в озеленении городов Краснодарско-
го края H syriacus, который еще называют розой шарона [17]. Название 
этого вида указывает на то, что впервые растение идентифицировано 
в Сирии [23]. Вместе с тем существует и другое мнение, некоторые 
авторы считают родиной происхождения этого вида Восточную Азию 
(Корея, южный Китай) [20]. В другом источнике родина гибискуса си-
рийского названа западным Китаем [4]. Автор объясняет, что вид с дав-
них пор культивируется в странах арабского Востока, что и нашло от-
ражение в его видовом названии [4]. В настоящее время растения этого 
вида широко культивируются в Северной Америке и Восточной Азия 
[12, 23], а также на юге России [6–11, 14, 15]. 

Известно, что на территории России эта культура появилась более 
150 лет назад и ее появление связано, в первую очередь, с деятельно-
стью таких старейших научных учреждений как: Никитский ботанический 
сад (г. Ялта), парк «Дендрарий» и «южные культуры» (г. Сочи). Однако 
эта ценная декоративная культура долгое время была представлена единич-
ными сортами, которые сосредоточены, в основном в коллекциях ботани-
ческих садов и научно-исследовательских институтов – Субтропический 
ботанический сад Кубани (СБСК, г. Сочи), в Никитском ботаническом саду 
(г. Ялта, Республика Крым), в Северо-Кавказском федеральном научном 
центре садоводства, виноградарства, виноделия (г. Краснодар) [6].
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Для всех растений семейства malvaceae Juss. характерны такие мор-
фологические особенности, как наличие во всех частях растений сли-
зистых вместилищ, состоящих из отдельных или слившихся в группы 
клеток. Среди растений этого семейства исключение составляют виды 
растений, относящихся к родам Hibiscus l. и Gossypeae l. у которых та-
кие вместилища менее выражены. По данным некоторых авторов, эти 
вместилища играют роль в водном балансе растения. Поэтому Маль-
вовые могут обитать в условиях пустынь, сохраняя свой мезофильный 
облик. Для многих представителей рода Hibiscus l., в частности для 
гибискуса сирийского (Hibiscus syriacus l.), характерно опушение на 
жилках из звёздчатых волосков на обеих сторонах листовой пластинки, 
это железистые волоски – трихомы [13,26]. Научный интерес к три-
хомам растений основан на их функциональном и таксономическом 
значении, а также полезности некоторых органических веществ, син-
тезируемых трихомами. Есть мнение, что это один из адаптивных при-
знаков растений, отвечающий за взаимодействие со внешней средой. 
Он складывается из нескольких характеристик – морфологии трихом, 
их размеров, плотности (число трихом на единицу поверхности листа). 
Опушение может служить классифицирующим признаком [2]. Также 
трихомы могут участвовать в защите от неблагоприятных биотических 
и абиотических факторов среды. Некоторые авторы считают, что опу-
шение рассеивает избыточную солнечную энергию и увеличивает эф-
фективность фотосинтеза [21, 22, 24]. Ещё одна функция трихом – за-
щита растений от растительноядных членистоногих, которые поедают 
их листья [16, 19, 25]. Так, Ненько с соавторами (2012) у H. syriacus 
на листьях обнаружены волоски-трихомы различной сложности: про-
стые, двойные и звездчатые. Ими отмечено, что сорта различались 
только по частоте встречаемости типов волосков. Они обнаружили, 
что у сорта ‘Russian Violet’ в основном простые волоски; у ‘Roseus Ple-
nus’ чаще встречаются двойные; у ‘Diana’ и ‘Carneus Plenus’ – простые и 
двойные; у сортов ‘Speciosus’, ‘Woodbridge’, ‘hamabo’ и у местной фор-
мы – больше звёздчатых волосков [11]. Сравнительное морфологиче-
ское исследование трихом листвы у Hibiscus l. может служить ценным 
вспомогательным таксономическим инструментом.

Краткая морфологическая характеристика H. syriacus l. следующая: 
встречается в дикой природе на горных склонах и представляет собой 
листопадный кустарник реже небольшое дерево, высотой от 1,5 до 4 м. 
Молодые побеги опушённые, позже – голые. листья клиновидно-яйцевид-
ные, яйцевидные или ромбические, трёхлопастные слабозубчатые длиной 
от 9 до 14 см [5], а по данным другого автора, от 6 до 10 см [1]. лист 
имеет 3 центральные жилки, снизу опушённые. листья светло-зелёного 
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цвета, расположены на длинных черешках длиной 5–10 см, имеющие 
щетинковидные прилистники. цветки одиночные, крупные (6–12 см 
в диаметре) на коротких, звёздчато опушённых пазушных цветонож-
ках. цветки имеют различную форму и окраску. Так, по данным А.И. 
Колесникова (1974) различают несколько форм цветков: ширококоло-
кольчатая и воронковидная, наиболее часто встречающаяся среди про-
стых цветков, и ряд сортов махровых, имеющих анемоноцветный, ка-
мелиецветный, лютикоцветный и пионоцветный цветок [5]. Гибискус 
сирийский имеет широкий спектр окраски цветков: белая, красная, 
пурпурная, фиолетовая, розовая. цветок не имеет запаха. цветок 
гибискуса сирийского имеет колокольчатую чашечку, около 2 см 
длиной, доли которой острые, до середины сросшиеся, со звёздча-
тым опушением и подчашие, со сросшимися линейными, равными 
чашечке лепестками в количестве 5–10 штук. Венчик цветка со-
стоит из 5 лепестков. лепестки цветка продолговато-яйцевидные с 
тёмным пятном у основания. Тычинки срослись в трубку и короче 
венчика. цветение продолжительное, с середины июня – до середи-
ны октября. Плод многосемянная яйцевидная пятистворчатая коро-
бочка, с редкими звёздчатыми волосками [5]. 

Важным декоративным признаком является длительность цветения 
одного цветка. В зависимости от сортовых особенностей, погодных ус-
ловий, агротехники один цветок может быть открытым от нескольких 
часов до 4–5 дней. Более длительный период цветения характерен для 
цветков махрового типа. Декоративность цветка во многом определя-
ется типом сложения и прикрепления лепестков на цветоложе. лепест-
ки с продолговатой формой, которые прикреплены к цветоложу с не-
которым расстоянием между собой, в целом образуют более простой 
«ажурный» цветок. У растений, где лепестки более овальной формы 
расположены на цветоложе таким образом, что края соседних лепест-
ков перекрывают друг друга, в разной степени формируют более окру-
глый, дисковидный цветок. Махровость цветка создается, как правило, 
за счёт видоизмененных разросшихся тычинок – петалоидов. Петалои-
ды по-разному прикрепляются в центре цветка. Пучок петалоидов мо-
жет быть короче лепестков венчика цветка (анемоновидный тип мах-
ровости) или почти равный размеру лепестков, при этом формируется 
округлый объёмный цветок как у пиона [5].

Плод гибискуса сирийского – многосемянная коробочка. Семена у 
данного вида довольно многочисленные и созревают в октябре-ноябре. 
Гибискус хорошо размножается семенами и даёт самосев. При семенном 
размножении различных садовых форм, большая часть сеянцев в той или 
иной степени наследует признаки исходных родительских форм [15].
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Необходимо также отметить, что в озеленении до сих пор в основном 
используются растения семенного происхождения, которые выращиваются 
в питомниках без контроля декоративных качеств. По данным Е.л. Тыщен-
ко (2019) в озеленении территорий южных регионов России чаще дру-
гих встречаются сорта гибискуса сирийского с простыми не махровыми 
цветками: ‘Woodbridge’, ‘Russian Violet’, ‘Red hart’, ‘hamabo’, ‘Pink Gi-
ant’, ‘Oisean blue’ [15]. По мнению Е.л. Тыщенко (2019) эти же сорта и 
их сеянцы (полученные в питомниках путём посева семян от свободного 
опыления или выросшие спонтанно), составляют основу более старых 
насаждений в парках и скверах юга России [15].

Вместе с тем, гибискус сирийский зарекомендовал себя как очень 
неприхотливый и пластичный в экологическом плане вид. Высокую 
степень экологической пластичности этой культуры произрастаю-
щей в регионах с различными природно-климатическими условиями 
подтверждают работы многих авторов [9, 10, 11, 14, 15]. По мнению 
ю.В. Тимкиной и соавторов (2009) в целом почвенно-климатические 
условия Краснодарского края благоприятны для выращивания этого вы-
сокодекоративного кустарника, но при этом они отмечают, что высокие 
температуры воздуха, недостаток воды в почве, повышенная инсоляция 
являются основными лимитирующими стрессовыми факторами летне-
го периода для этой культуры. Поэтому они рекомендуют при отборе 
сортов для интродукции учитывать способность сорта к быстрой и эф-
фективной адаптацией при высокотемпературном стрессе [14]. Други-
ми авторами на основании изучения анатомо-морфологических и физио-
лого-биохимических показателей листьев интродуцированных сортов H. 
syriacus выявлена различная степень засухоустойчивости между сорта-
ми, при этом наиболее засухоустойчивые среди них оказались местные 
формы и близкие к ним по изученным показателям сорта [11]. 

В последнее десятилетие в питомники и садовые центры поступа-
ют сорта современной селекции, например, ‘lavander Chiffon’, ‘White 
Chiffon’, ‘Chaina Chiffon’, ‘leopoldy’, ‘marina’. Однако следует отме-
тить, что потенциал этой ценной декоративной культуры до конца ещё 
не раскрыт. С этой целью необходимо продолжать проводить интродук-
цию и сортоизучение перспективных сортов для создания сортимента 
гибискуса сирийского, сочетающего высокие декоративные признаки и 
повышенную адаптивность к стресс факторам региона.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ФИЦ СНЦ РАН №. 0492-2021-0008 
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BRIEf hISToRICaL, SySTEMaTIC 
aND BIoLogICaL ChaRaCTERISTICS 

of Hibiscus L. REpRESENTaTIvES

kunina v.a., Malyarovskaya v.I. 
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the paper briefly describes the history and systematics of the genus Hibiscus 
l. It is shown that in the south of Russia (in the humid subtropics of the black Sea 
coast of the Krasnodar territory), 8 species are found in culture, 5 of them are of 
particular interest as ornamental plants. these include: Hibiscus × hybridus hort., 
Hibiscus mutabilis l., Hibiscus lasiocarpus Cavar., Hibiscus coccineus l. and 
Hibiscus syriacus l. the biological features of H. syriacus l., the most widespread 
species in the south of Russia, are characterized.

Key words: Hibiscus l., Syrian ketmia, taxonomy, biological features, morphological 
characters.


