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The purpose of this work is the economic justification for cultivating introduced 
peach cultivars in Southern Dagestan in modern market conditions. Assessment 
of the economic efficiency of producing peach cultivars suitable for eating and 
canning proved the economic expediency of growing cultivars ‘Zolotoy Jubiley’, 
‘Elbert’, ‘Favorite Morettini’ in the southern part of the seaside lowland, in modern 
climatic conditions. When using progressive cultivation technologies, there is a 
rather high potential productivity of the cultivars (246.4 c/ha), profit increase – up 
to 720.8 thousand rubles, fruit production profitability – up to 497.1 % under market 
conditions, which is oriented to ensuring high economic efficiency. Economic 
indicators for peach fruit production development over the years show significant 
benefits of peach cultivation based on the integrated use of natural, material, 
financial and labour resources.
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В статье представлены данные изучения основных декоративных при-
знаков сортов хризантемы садовой (Chrysanthemum × hortorum Bailey) в ус-
ловиях влажных субтропиков России. Проанализированы биометрические 
характеристики 15 сортов крупноцветных и 15 сортов мелкоцветных хри-
зантем. В группе крупноцветных хризантем средняя высота растений 111,3 см 
при высоте цветоноса 83,9 см, сорта формируют от 2 до 3 цветоносов. Большее 
количество цветоносов отмечено у сортов ‘Anastasia Pink’ и ‘Bigoudi Purple’ – 4, 
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и у контрольного сорта ‘Севан’ – 5 цветоносов. Средний диаметр соцве-
тий 16,3 см. В группе мелкоцветных хризантем средняя высота растений 
117,0 см при высоте цветоноса 56,0 см. Количество цветоносов в среднем 9, 
сорта ‘Zembla White’ и ‘Amber’ могут образовывать до 20 цветоносов за 
сезон, высокими значениями данного показателя также характеризуются 
– контрольный сорт ‘Золотая Нива’, ‘Harlequin’ и ‘Tigerrag’. Средний диа-
метр соцветий по группе 6,7 см.

Ключевые слова: хризантема садовая, интродукция, коллекция, гидротерми-
ческие условия, биометрические параметры.

Хризантемы – древние декоративные растения, благодаря многове-
ковой селекции, современные хризантемы характеризуются огромным 
количеством сортов с различными физиологическими и морфолого-
декоративными свойствами. Обладая высокой декоративностью, хри-
зантема имеет неограниченные возможности использования на срез 
цветочной продукции, а также в озеленении и в качестве горшечной 
культуры в любое время года [7, 13]. 

Первые опыты по интродукции и сортоизучению хризантемы са-
довой (Chrysanthemum × hortorum Bailey) во Всероссийском научно-
исследовательском институте цветоводства и субтропических культур 
были заложены в начале 70-х годов прошлого столетия. В течение полу 
века коллекция находилась в динамике, с преобладанием тех или иных 
декоративных групп, объёмы которых зависели в первую очередь от 
потребностей производства [1, 10, 14, 15]. В 2017–2018 г. сортимент 
хризантемы садовой в Институте был обновлён на 70 % [8, 11]. Коллек-
ция приобрела сбалансированный вид, в которой практически в равных 
долях представлены все три декоративные категории сортов – крупноц-
ветные, мелкоцветные и декоративные хризантемы. 

В настоящий момент изучен ряд вопросов, касающихся использова-
ния культуры в системе декоративного южного цветоводства региона, 
оценки физиолого-биохимического состояния культуры ex situ и in vitro 
[3, 9, 16], не изучены декоративные признаки хризантем, закономерно-
сти изменения их свойств в зависимости от погодных условий и био-
логических особенностей сорта. Актуальным остаётся исследование 
сортов при интродукции в новые условия, для разработки научно-обо-
снованного сортимента хризантемы садовой, сформированного высо-
кодекоративными и устойчивыми культиварами в условиях влажного 
субтропического климата. 

Цель исследований – изучить основные декоративные признаки 
сортов Chrysanthemum × hortorum Bailey для расширения сортимента 
во влажных субтропиках России.
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Объекты и методы исследований. Объекты исследований – сорта 
хризантемы садовой (Chrysanthemum × hortorum Bailey) из групп 
крупноцветные и мелкоцветные. Контролем являлись районирован-
ные сорта для группы крупноцветных хризантем ‘Севан’, для мел-
коцветных – ‘Золотая Нива’. Исследования проводились в условиях 
открытого грунта отдела агротехники и питомниководства ФГБНУ 
«Всероссийский институт цветоводства и субтропических культур» 
(ВНИИЦиСК) с. Раздольное, в 2018–2019 гг.

Научные исследования проводились по методике государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4]; и методи-
ке проведения испытаний на отличимость, однородность и стабиль-
ность хризантемы (многолетней) Сhrysanthemum spec. [5]. Учёт 
гидротермических условий – температуры воздуха, относительной 
влажности воздуха и освещённости, проводили в открытом грунте, в 
течение 2017–2019 гг. Измерение температуры воздуха и относительной 
влажности воздуха проводилось термогигрометром AR827, освещён-
ность – цифровым люксметром AR813A. 

Район исследований характеризуется влажным субтропическим 
климатом с тёплой зимой, жарким влажным летом, затяжной прохлад-
ной весной и тёплой сухой осенью. Среднегодовая температура возду-
ха +13,9 оС, среднемноголетнее количество осадков 1 354 мм, средне-
годовая влажность воздуха 74 % [6].

результаты исследований и их обсуждение. По состоянию на ко-
нец 2019 г., коллекция хризантемы садовой во ВНИИЦиСК представ-
лена 80 сортообразцами [2, 12, 14]. По диаметру соцветий и способам 
выращивания все сорта разделены на три основные группы – крупно-
цветные (диаметр соцветия от 12 до 25 см, выращиваются с одним со-
цветием на стебле, используются для получения среза), мелкоцветные 
(диаметр соцветия от 4 до 10 см, с большим количеством соцветий на 
стебле, используются для получения среза) и декоративные хризанте-
мы (диаметр соцветия от 10 до 16 см, используются в озеленении и 
в виде горшечной культуры). Крупноцветные хризантемы представле-
ны 36 сортами, мелкоцветные хризантемы – 23 сортами, декоративных 
хризантем – 21 сортом [2, 14]. Из них в сортоизучение включено:

– 15 крупноцветных сортов – ‘Anastasia Pink’, ‘Bigoudi Purple’, 
‘Cassandra’, ‘Cassandra Bronze’, ‘Etrusko’, ‘Fuego Dark’, ‘Gagarin’, 
‘Gilbert Leigh Purple’, ‘Izetka Bernstein’, ‘Magnum’, ‘PIP Salmon’, 
‘Regina’, ‘Saratov’, ‘Tokio’, ‘Севан’;

– 15 мелкоцветных сортов – ‘Amber’, ‘Annecy White’, ‘Dante’, 
‘Harlequin’, ‘Mona Lisa’, ‘Statesman’, ‘Streza’, ‘Tigerrag’, ‘Vesuvio’, ‘Westland 
Regal’, ‘Zembla White’, ‘Золотая Нива’, ‘Красное Знамя’, ‘Николина’, ‘Садко’.
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Основные биометрические характеристики изучаемых крупноцвет-
ных сортов хризантемы садовой приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
биометрические характеристики 

крупноцветных сортов хризантем в открытом грунте, 
2018–2019 гг. 
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Габитус растения Лист Соцветие
В

ы
со

та
 

ра
ст

ен
ия

, 
см

Ко
л-

во
 

цв
ет

он
ос

ов
, 

ш
т

.

В
ы

со
та

 
цв

ет
он

ос
а,

 
см

Д
ли

на
, 

см

Ш
ир

ин
а,

 
см

Д
иа

ме
тр

, 
см

Язычковые 
цветки

Длина, 
см

Шири-
на, 
см

‘Anastasia 
Pink’ 122,6 ±5,1 4 ±1 72,2 ±5,6 11,0 ±0,8 5,6 ±0,5 17,2 ±1,5 7,3 ±0,3 0,7 ±0,2

‘Bigoudi 
Purple’ 99,8 ±14,6 4 ±2 91,3 ±9,2 13,7 ±2,1 8,5 ±1,2 13,5 ±1,9 6,3 ±0,5 1,5 ±0,4

‘Cassandra’ 76,7 ±4,1 2 ±1 69,2 ±5,3 9,2 ±1,8 6,7 ±1,2 17,3 ±1,0 7,7 ±0,8 2,4 ±0,3

‘Cassandra 
Bronze’ 81,7 ±4,3 2 ±1 69,8 ±2,7 9,6 ±1,4 6,8 ±1,3 16,9 ±1,1 7,8 ±0,4 2,6 ±0,1

‘Etrusko’ 166,8 ±13,5 3 ±1 73,8 ±6,5 11,6 ±1,7 7,5 ±1,0 14,3 ±0,7 6,5 ±0,7 0,8 ±0,1

‘Fuego 
Dark’ 103,8 ±2,5 2 ±1 82,5 ±20,2 10,8 ±0,8 5,8 ±0,7 18,8 ±1,0 8,2 ±0,8 1,9 ±0,3

‘Gagarin’ 139,1 ±13,8 2 ±1 118,8 ±19,4 13,7 ±2,5 7,3 ±1,0 18,0 ±1,9 7,9 ±1,6 2,0 ±0,4

‘Gilbert 
Leigh 
Purple’

108,8 ±12,7 2 ±1 91,0 ±3,5 11,9 ±1,5 6,7 ±1,2 16,1 ±1,4 7,4 ±1,0 1,9 ±0,5

‘Izetka 
Bernstein’ 121,0 ±12,4 3 ±1 101,0 ±10,1 15,4 ±1,6 8,8 ±1,6 16,6 ±1,9 6,2 ±1,2 0,6 ±0,1

‘Magnum’ 116,3 ±16,8 2 ±1 71,3 ±6,6 6,5 ±1,4 3,9 ±0,8 15,3 ±2,2 6,6 ±1,4 1,7 ±0,3

‘PIP 
Salmon’ 127,5 ±2,9 2 ±1 100,5 ±11,0 7,8 ±0,8 5,1 ±0,2 12,4 ±0,5 4,0 ±0,4 1,2 ±0,2

‘Regina’ 87,9 ±7,0 2 ±1 79,0 ±6,5 11,1 ±1,4 6,6 ±1,1 17,4 ±1,1 8,3 ±0,5 1,3 ±0,2

‘Saratov’ 102,5 ±10,4 2 ±1 95,0 ±12,6 9,9 ±1,5 7,9 ±0,7 18,2 ±0,7 9,9 ±0,5 0,5 ±0,1

‘Tokio’ 101,8 ±3,8 2 ±1 84,3 ±7,2 12,1 ±0,9 6,6 ±0,9 19,3 ±1,1 9,6 ±1,0 0,4 ±0,1

‘Севан’ 119,0 ±6,6 5 ±1 59,2 ±5,2 11,6 ±1,0 6,8 ±1,7 13,6 ±0,8 5,1 ±0,3 1,3 ±0,1

В среднем высота крупноцветных сортов составляет 111,3 ±24,6 см 
при высоте цветоноса 83,9 ±17,7 см. Невысокие сорта – представители 
сортосерии ‘Cassandra’, ‘Bigoudi Purple’ и ‘Regina’. Максимальной си-
лой роста отличается ‘Etrusko’, достигающий в высоту более полутора 
метров. Стоит отметить, что у сортов высотой до 1 метра соотношение 
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общей высоты растения и высоты цветоноса имеют минимальные зна-
чения (разница в высоте составляет в среднем 9,2 см), при этом высота 
цветоноса у ‘Etrusko’ намного ниже общей высоты (средняя разница в 
высоте 93 см, что почти в 10 раз больше, чем у низкорослых сортов). 
Крупноцветные сорта как правило имеют небольшое количество хо-
рошо сформированных цветоносов (2–3). На общем фоне выделяется 
контрольный сорт ‘Севан’, у которого за сезон формируется в среднем 
5 цветоносов, а также ‘Anastasia Pink’ и ‘Bigoudi Purple’, кусты которых 
образуют по 4 цветоноса. 

Крупная, ярко окрашенная листва придаёт дополнительный декоратив-
ный эффект срезочным цветам. Максимальная длина листовой пластинки 
колеблется в пределах от 6,5 см (‘Magnum’) до 15,4 см (‘Izetka Bernstein’). 
Средние значения по группе – 11,2 ±2,6 см, ширины листа – 6,8 ±1,6 см.

Основной характеристикой декоративности сорта является размер со-
цветия, менее крупные размеры соцветий характерны для ‘PIP Salmon’, 
‘Bigoudi Purple’ и ‘Севан’, имеющие махровую форму цветка; наиболь-
шие значения данного параметра отмечены у ‘Tokio’ и ‘Saratov’ с формой 
соцветий спайдер, ‘Fuego Dark’ и ‘Gagarin’ с махровыми соцветиями. 

Проведённый корреляционный анализ биометрических параметров 
крупноцветных хризантем не выявил сильных зависимостей между по-
казателями, наиболее тесные связи отмечены между высотой цветоно-
са и длинной листовой пластинки (r = 0,42), а также между высотой 
растения и диаметром соцветия (r = –0,37). 

Характеристики мелкоцветных сортов хризантемы садовой, вклю-
чённых в сортоизучение, приведены в таблице 2.

Средняя высота мелкоцветных хризантем 117,0 ±26,0 см, низкорослые 
сорта ‘Statesman’, ‘Streza’, ‘Садко’ и ‘Золотая Нива’ (контроль). Сильным 
ростом отличаются – ‘Zembla White’ и ‘Westland Regal’. Высота цветоноса 
при достаточно высоких показателях общей высоты растения, существен-
но ниже, чем у крупноцветных хризантем – в среднем 56,0 ±12,4 см, что 
обусловлено сортовыми особенностями роста мелкоцветных хризантем, 
которые формируют сильноветвящийся куст. Среднее количество цвето-
носов, формируемых данной группой садовых хризантем, – 9. Образцы 
‘Mona Lisa’, ‘Westland Regal’ и ‘Садко’ отличаются небольшим количеством 
цветоносов (в среднем формируют 4 ветки), хризантемы ‘Zembla White’ и 
‘Amber’ могут образовывать до 20 цветоносов за сезон. 

Листья мелкоцветных хризантем в зависимости от сорта длиной 7,0–
13,8 см, шириной 4,2–7,6 см, средние значения по декоративной группе 
– 9,2 ±2,1 см и 5,5 ±1,3 см, соответственно. Диаметр соцветий в зависи-
мости от строения цветка от 3,3–3,4 см у сортов с помпонной и анемо-
ноцветковой формой, до 9,2–9,4 см – у спайдеров и махровых хризантем. 
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Таблица 2 
биометрические характеристики 

мелкоцветных сортов хризантем в открытом грунте, 
2018–2019 гг. 

Сорт
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‘Amber’ 110,7 ±9,8 19 ±4 52,9 ±4,7 8,6 ±1,9 5,0 ±1,7 6,2 ±0,5 2,9 ±0,1 0,8 ±0,09

‘Annecy 
White’ 127,8 ±22,5 7 ±1 61,8 ±4,8 13,8 ±1,5 7,3 ±0,5 9,4 ±0,7 5,2 ±0,4 0,3 ±0,08

‘Dante’ 130,3 ±7,9 8 ±3 66,0 ±14,7 10,3 ±1,4 6,6 ±0,3 8,9 ±0,4 3,4 ±0,4 1,1 ±0,10

‘Harlequin’ 133,3 ±10,4 12 ±3 60,8 ±5,0 8,9 ±1,3 4,4 ±0,3 6,4 ±0,2 2,8 ±0,3 1,0 ±0,10

‘Mona Lisa’ 137,1 ±33,7 4 ±1 57,5 ±7,0 7,3 ±0,6 4,1 ±0,7 6,0 ±0,3 3,0 ±0,1 1,0 ±0,04

‘Statesman’ 74,0 ±0,9 8 ±1 35,5 ±2,9 8,6 ±0,9 5,7 ±0,6 3,3 ±0,4 1,2 ±0,2 0,3 ±0,12

‘Streza’ 88,7 ±6,2 7 ±2 43,8 ±5,7 7,0 ±0,4 4,2 ±0,3 8,0 ±0,7 3,4 ±0,3 1,0 ±0,08

‘Tigerrag’ 139,2 ±7,4 11 ±2 46,1 ±4,9 7,6 ±0,5 4,6 ±0,6 5,9 ±0,3 3,0 ±0,1 1,0 ±0,06

‘Vesuvio’ 139,1 ±6,8 8 ±2 57,7 ±5,6 9,7 ±1,5 4,5 ±0,9 7,4 ±0,6 3,6 ±0,5 0,2 ±0,01

‘Westland 
Regal’ 145,4 ±4,4 4 ±2 66,9 ±6,1 10,3 ±1,6 5,9 ±1,0 8,2  ±1,3 6,0 ±0,5 0,4 ±0,08

‘Zembla 
White’ 156,0 ±19,3 20 ±3 68,0 ±2,8 11,8 ±1,3 6,2 ±0,3 9,2 ±0,9 3,8 ±0,3 1,3 ±0,13

‘Золотая 
Нива’ 96,2 ±2,8 12 ±2 51,4 ±5,2 7,5 ±0,4 5,3 ±0,6 5,9 ±0,4 2,8 ±0,2 0,3 ±0,05

‘Красное 
Знамя’ 102,4 ±5,3 7 ±2 60,0 ±5,2 9,6 ±0,8 6,1 ±0,6 6,7 ±0,4 2,7 ±0,3 0,4 ±0,13

‘Николина’ 102,9 ±2,7 8 ±2 40,3 ±5,8 7,6 ±0,8 5,6 ±0,5 3,4 ±0,3 1,4 ±0,1 0,4 ±0,10

‘Садко’ 94,0 ±7,4 4 ±1 75,6 ±2,5 11,2 ±0,7 7,6 ±0,8 5,6 ±0,4 2,3 ±0,2 0,5 ±0,20

Среди биометрических параметров мелкоцветных хризантем наи-
более информативным является высота цветоноса. Коэффициент пар-
ной корреляции данного показателя с другими количественными харак-
теристиками растений составляет r = 0,51… 0,69. Выявленная прямая 
зависимость размера соцветий от длины цветоноса позволит на ранних 
этапах сортоизучения выделять сорта с крупными соцветиями и опре-
делять возможность выращивания мелкоцветных хризантем в виде од-
ноглавых (крупноцветных) хризантем. 

выводы. Таким образом, в группе крупноцветных хризантем сред-
няя высота растений 111,3 см при высоте цветоноса 83,9 см, сорта фор-
мируют 2–3 цветоносов. Большее количество цветоносов отмечено 
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у ‘Anastasia Pink’ и ‘Bigoudi Purple’ – 4, и у контрольного сорта 
‘Севан’ – 5 цветоносов. Средний диаметр соцветий 16,3 см, наиболее 
крупные цветы имеют ‘Tokio’, ‘Fuego Dark’, ‘Saratov’, ‘Gagarin’. 

В группе мелкоцветных хризантем средняя высота растений 117,0 см 
при высоте цветоноса 56,0 см. Количество цветоносов, формируемых 
данной группой садовых хризантем, в среднем 9, сорта ‘Zembla White’ и 
‘Amber’ могут образовывать до 20 цветоносов за сезон, высокими значе-
ниями данного показателя также характеризуются – ‘Золотая Нива’ (кон-
троль), ‘Harlequin’ и ‘Tigerrag’. Средний диаметр соцветий по группе 6,7 см. 

Проведённый корреляционный анализ показал наличие тесных зави-
симостей у мелкоцветных хризантем между показателями высоты цве-
тоноса и другими биометрическими характеристиками сорта (общая вы-
сота растения, длина и ширина листовой пластинки, диаметр соцветия). 
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The paper studied the main ornamental features of Chrysanthemum × hortorum Bailey 
cultivars in the humid subtropics of Russia. Biometric characteristics of 15 large-flowered 
chrysanthemum cultivars and 15 small-flowered chrysanthemum cultivars were analyzed. 
In the group of large-flowered chrysanthemums, the average plant height is 111.3 cm with 
a peduncle height of 83.9 cm, the cultivars form from 2 to 3 peduncles. The greater number 
of peduncles was observed in the cultivars ‘Anastasia Pink’ and ‘Bigoudi Purple’ – 4, and 
in the control cultivar ‘Sevan’ – 5 peduncles. The average diameter of the inflorescences 
is 16.3 cm. In the group of small-flowered chrysanthemums, the average plant height is 
117.0 cm with a peduncle height of 56.0 cm. The number of flower stalks is on average 
9, cultivars ‘Zembla White’ and ‘Amber’ can form up to 20 flower stalks per season, the 
control cultivar ‘Zolotaya Niva’, ‘Harlequin’ and ‘Tigerrag’ are also characterized by high 
values of this indicator. The average diameter of the inflorescences in the group is 6.7 cm.

Key words: Chrysanthemum × hortorum Bailey, introduction, collection, 
hydrothermal conditions, biometric parameters.


