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Michurinsk, Russia, e-mail: marina-111012@rambler.ru

the paper presents some results on hybridization of Asiatic lily hybrids. 
A long-term comprehensive study of Asiatic lilies from domestic and foreign 
breeding allowed us to identify the sources of valuable traits. to obtain a new 
breeding material the hybridization involved cultivars, which were characterized 
by a complex of decorative and economically valuable features. A brief description 
of the original parent forms is provided in the paper. the analysis of the performed 
crossing combinations is also given. the new breeding material was received in the 
amount of 4 243 hybrid seeds of Asiatic lilies.

Key words: lilies, cultivar, breeding, hybridization, Asiatic lily hybrids.
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СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ СОРТОВ И гИБРИДОВ 
хРИЗАНТЕмЫ САДОВОй (Сhrysanthemum × hortorum) 

В УСлОВИЯх ЧЕРНОмОРСКОгО ПОБЕРЕжьЯ КАВКАЗА

Якушина л. г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
 «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр 

Российской академии наук»,
г.Сочи, Россия, e-mail: -vishnya584@yandex.ru

Изучены стадии цветения корзинок 9 сортов, 7 гибридов коллекции хризанте-
мы садовой (Chrysanthemum × hortorum bailey) ФИц СНц РАН. По времени про-
хождения стадий развития корзинок все изученные формы хризантемы поделены 
на три группы: раннецветущие (цветение с 18–25 октября по 15–22 ноября); со 
средними сроками цветения (цветение с 25–30 октября по 20–30 ноября), поздне-
цветущие (цветение с 29 октября – 5 ноября по 20–26 декабря). Выявлены формы 
с самыми длительными сроками цветения: ‘Балун’, ‘Этруско’, ‘Annecy White’, 
‘Zembla lime’, К-141-1. хризантемы в условиях Черноморского побережья 
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Кавказа преимущественно цветут с середины октября до середины декабря, а 
некоторые (‘Этруско’, ‘Annecy White’, ж-108-2) до конца декабря, когда про-
должительность светового дня становится менее 11 часов. Закладка бутонов 
начинается при сокращении светового дня до 12 часов. цветение хризантем 
зависит и от температурного фактора. 

Ключевые слова: хризантема садовая (Chrysanthemum × hortorum), длина све-
тового дня, температура, сроки цветения, исходный селекционный материал.

Среди оранжерейных цветочных культур важное место принадле-
жит хризантеме – древнейшей цветочной культуре, которая возделыва-
ется со времен Конфуция (551–479 гг. до н.э.) [2, 9, 13].

В современном коммерческом цветоводстве объём производства хри-
зантем уступает только розам и луковичным. Их выращивают на срезку 
и в качестве горшечных растений, в последние годы хризантема стала 
очень популярной в наружном и внутреннем озеленении [2, 7, 15].

Изучению сроков цветения хризантем и управляемости цветением 
посвящён ряд исследований. При этом отмечается, что в зависимости 
от условий и местного генофонда они имеют свои особенности, кото-
рые требуют специального изучения [5, 8, 9].

Предполагают, что садовая хризантема, прародителями которой 
являются дикорастущие дендрантемы с простыми ромашковидными 
соцветиями, ведёт свое начало из Китая и существует в культуре около 
трёх тысячелетий. В то время выращивали формы с золотисто-жёлты-
ми соцветиями, которые мало чем отличались от дикорастущих видов. 
Их разводили не только ради красоты цветов, но использовали в пищу 
и в качестве лекарства. В результате длительной селекционной ра-
боты получено множество сортов, превосходящих по декоративности 
исходные дикорастущие формы, чрезвычайно разнообразных по стро-
ению, размеру и окраске соцветий [10, 11].

В оранжереях зоны умеренного климата выращивают сорта, цве-
тущие осенью и ранней зимой. Основными исходными видами при 
выведении современных садовых хризантем послужили дендрантема 
индийская (Dendranthema indicum) и дендрантема шелковицелистная 
(Dendranthema morifolium), однако в многовековой селекции исполь-
зовались и другие виды [2, 20].

История изучения культуры хризантемы в Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении науки «Федеральный исследова-
тельский центр «Субтропический научный центр Российской академии 
наук» (ФИц СНц РАН) насчитывает более 45 лет. За этот период в ис-
следовании участвовало более 150 сортов хризантемы крупноцветной 
и более 40 сортов хризантемы мелкоцветной [6, 18].
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Первую научно-исследовательскую работу в 1972–1975 гг. по разработ-
ке промышленного сортимента и технологии выращивания крупноцветко-
вых хризантем в условиях закрытого грунта проводил Б. В. Датченко под 
руководством доктора с.-х. наук В. В. Воронцова [18]. В дальнейшем эти 
исследования продолжила л. С. Абдуллаева. С мелкоцветковой хризанте-
мой начали работать в 1986 г. под руководством кандидата с.-х. наук Г. К. 
Солнцева, а с 1995 г. кандидата с.-х. наук Н. П. Козьменко [18].

Параллельно, изучением садовых хризантем с целью дальнейшего 
использования в селекции занималась канд. с.-х. наук В. С. Мохно [18].

Селекционные исследования на хризантеме садовой (Chrysanthemum × 
hortorum) в ФИц СНц РАН проводятся с 2006 г. В результате проведённых 
скрещиваний с 2006 по 2016 год создано и внесено в Реестр селекционных 
достижений РФ 12 сортов: ‘южная’, ‘Симфония’, ‘юность’, ‘Альпика’, 
‘Камея’, ‘Ноктюрн’, ‘Розовый Зефир’, ‘Солнечная’, ‘Зимнее утро’, ‘Элен’, 
‘Кадриль’, ‘Карнавал’ [9]. Продолжается изучение гибридного фонда и 
выделение перспективных форм как кандидатов в сорта.

Время прохождения стадий у большинства форм хризантемы зави-
сит от длины светового дня и температуры окружающей среды. Эти 
особенности важно учитывать при подборе селекционного материала, 
так как сроки цветения, продолжительность цветения, возможность 
управлением цветения являются характерными особенностями буду-
щего сорта. Для промышленного производства прохождение стадий 
тоже необходимо учитывать, так как на стадии закладки бутонов вно-
сятся калийные удобрения, а в начале цветения хризантем – фосфор-
ные удобрения. Продолжительность бутонизации позволяет оценить 
возможность круглогодичного выращивания данной культуры [4, 20]. 
Продолжительность цветения является важной характеристикой сорта.

Селекционеры пытаются получить формы хризантем, облада-
ющие сильным ростом и быстрой реакцией на изменение продол-
жительности дня, выдерживающие большой диапазон температуры, 
устойчивые к низкой освещённости в осенне-зимний период и дающие 
цветы, пригодные для транспортирования на дальние расстояния [20]. 

Бутоны можно доращивать вне оранжереи. Срезку проводят в стадии 
окрашенных бутонов и помещают побеги в питательный раствор. При тем-
пературе 22–24 оC бутоны полностью распускаются через 5–7 дней [1].

Цель исследований: изучение периода бутонизации и сроков цве-
тения исходного селекционного материала хризантемы коллекции 
ФИц СНц РАН в условиях Черноморского побережья Кавказа.

Объекты и методы. Исследования проводили в 2018–2019 гг. на опыт-
ной базе ФИц СНц РАН в с. Раздольное в условиях необогреваемых теплиц. 
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Объекты – 9 сортов и 7 гибридов хризантемы садовой (Chrysanthemum × 
hortorum bailey). Изучали коллекцию по методике проведения испытаний 
на отличимость, однородность и стабильность хризантемы (многолетней) 
Сhrysanthemum spec. [7]. Данные фенологических наблюдений вносили в 
таблицы. Отмечали стадии развития корзинок от вегетативного апекса (0) 
до цветущих корзинок (10). Для наглядности сравнили показатели трёх 
стадий: закладка цветочного бутона (2 – цветочный бутон виден, но менее 
10 мм в диаметре), распускание цветов (6 – цветки распускаются (языч-
ковые)), и цветение растений (8 – внешние язычковые цветки полностью 
раскрыты – «открытый цветок»).

Климатические условия района исследований характерны для зоны 
влажных субтропиков. Средняя годовая температура воздуха состав-
ляет +14,1 оС. Температура января и февраля – +6,0… 6,1 оС, июля и 
августа – +23,2… 23,6 оС. Средний абсолютный минимум температуры 
достигает  –7 оС. Регион характеризуется выпадением большого коли-
чества осадков, средняя годовая норма составляет 1 635 мм, преимуще-
ственно ливневого характера. Осадки в виде снега в прибрежной зоне 
явление редкое, снежный покров неустойчивый [14]. Уникальные кли-
матические условия достаточно благоприятны для выращивания мно-
гих цветочно-декоративных культур, в том числе и хризантемы.

Результаты и их обсуждение. хризантема садовая (Chrysanthemum 
× hortorum bailey) относится к растениям короткого дня, её цветение 
приходится на конец сентября – декабрь. Сокращение светового пери-
ода, т. е. увеличение длительного периода темноты [20], стимулирует 
формирование соцветий (бутонизацию) у хризантемы и тем самым 
влияет на начало цветения. Длина дня, вызывающая закладку бутонов 
и цветение у разных сортов, неодинакова [2, 12, 20]. 

Важным признаком для определения пригодности хризантем 
для круглогодичной культуры является продолжительность перио-
да бутонизации, который, как известно, начинается с установления 
в оранжерее коротких дней [20].

В результате проведённых наблюдений установлено, что средняя 
температура воздуха весной за два года наблюдений составила +14,8 оС, 
в январе 2019 г. была отмечена минимальная температура 0 оС (табл. 1).

Для закладки бутонов оптимальная температура должна быть 
18–22 оС, для цветения – 10 оС. 

В нашем опыте температура была выше оптимальной для закладки 
бутонов в среднем на 3–7 оС в августе и на верхней границе нормы в 
сентябре, для цветения на 6–10 оС выше – в октябре и ноябре. При-
чём 2019 г. был теплее предыдущего в среднем на 3–5 градусов, что 
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сказалось на сроках закладки бутонов. Период бутонизации образцов 
нашей коллекции начинается со второй декады сентября, в отдельные 
годы – в начале октября (табл. 2). Период бутонизации у большинства 
изученных сортов и гибридов в 2019 г. начался раньше на 2–14 дней. 
цветение большинства гибридов и сортов началось раньше в 2019 г. 
на 2–7 дней. У сорта ‘etrusko’, в отличие от других сортов и гибридов, 
фенологические стадии проходили иначе: в более тёплом году закладка 
бутонов и цветение происходили позднее на 25 и 10 дней соответствен-
но. У сорта ‘Annecy White’ продолжительность цветения может сильно 
варьировать от 24 до 34 дней. 

Таблица 1
Среднемесячная температура воздуха в 2018–2019 гг., оC
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9
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,4
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,2
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Температура является важным фактором для формирования корзинок 
(табл. 2). Продолжительность цветения у разных сортов и гибридов может 
меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

В результате проведённых фенологических наблюдений установлено, 
что бутонизация сортов и гибридов хризантем коллекции ФИц СНц РАН 
составляет 1–4 недели, тогда как некоторые авторы отмечают, что данный 
период значительно длиннее. Так, В. Н. шмыгун [20] отмечает, что буто-
низация может длиться от 9 до 13 недель. Наблюдается следующая законо-
мерность: сорта, которые развиваются в условиях слабой освещённости – с 
ноября по февраль – имеют длинный период бутонизации, около 3–4 меся-
цев, а у сортов, которые развиваются при хорошей освещённости – с мая по 
сентябрь – период бутонизации равен всего лишь 2–2,5 месяцам [20].

Анализ исходного селекционного материала хризантемы садовой 
(Chrysanthemum × hortorum) коллекции ФИц СНц РАН по срокам цве-
тения позволил выделить три фенологические группы в зависимости 
от длины светового дня:
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гибриды раннего срока цветения: ж-116-2; К-104-1; ж-10-4; И-181-1 – 
составляют 25 % от изученных растений коллекции, цветение их начи-
нается с 18–25 октября по 15–22 ноября;

сорта и гибриды среднего срока цветения: ‘Zembla lime’; ‘Annecy 
White’; ‘Балун’; ‘Золотая Нива’; ‘tiger Red’; К-141-1; ж-23-5 – цвете-
ние с 25–30 октября по 20–30 ноября, представлены большим количе-
ством сортов и гибридов от изученных – 44 %;

сорта позднего срока цветения: ‘mona lisa White’; ‘Princess Amgard 
bronze’; ‘Princess Amgard bronze’; ‘Этруско’; ж-108-2 – 31 % (цветут с 
29 октября – 5 ноября по 20–26 декабря).

Таблица 2
Сравнение сроков цветения 

некоторых форм хризантемы в 2018–2019 гг.

Форма 
(сорт, гибрид)

Фенологические фазы Продолжи-
тельность цве-

тенияСтадия 2 Стадия 6 Стадия 8

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

‘Балун’ 01.10 05.10 23.10 18.10 02.11 26.10 28 26

‘mona lisa White’ 15.10 03.10 20.10 15.10 02.11 29.10 17 25
‘Princess Amgard 
bronze’ 09.10 06.10 22.10 16.10 05.11 29.10 23 23

‘Princess Amgard red’ 09.10 06.10 22.10 16.10 05.11 29.10 23 24

‘Золотая Нива’ 09.10 04.10 20.10 12.10 24.10 21.10 28 25

‘etrusko’ 17.09 12.10 25.10 26.10 29.10 9.11 20 23

‘Annecy White’ 30.09 25.09 10.10 03.10 25.10 21.10 24 34

‘Zembla lime’ 17.09 28.09 24.10 5.10 26.10 19.10 20 26

‘tiger Red’ 23.09 25.09 29.10 11.10 2.11 25.10 24 21

ж-116-2 (№ 80) 01.10 25.09 12.10 05.10 28.10 18.10 25 22

К-104-1 (№ 155) 29.09 27.09 10.10 07.10 25.10 19.10 26 23

ж-10-4 (№ 23) 07.10 02.10 15.10 05.10 25.10 19.10 26 22

И-181-1 07.10 03.10 15.10 09.10 23.10 19.10 27 21

К-141-1 (№ 69) 10.10 02.10 18.10 10.10 30.10 23.10 26 26

ж-108-2 (№ 142) 09.10 01.10 02.11 03.11 15.11 13.11 25 24

ж-23-5 09.10 25.09 15.10 05.10 24.10 20.10 28 24

В условиях защищённого грунта бутонизация у ранних гибридов и 
сортов начинается при длине дня 12–13 часов, у средних – при длине 
дня 11–12 часов (рис. 1). Для закладки бутонов поздним гибридам и 
сортам необходим световой день 11 часов (рис. 1).
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Очень важно вести отбор селекционного материала хризантемы, 
устойчивого к высоким температурам нашего региона.

цеханович С. В., проводившая исследования в центральном бо-
таническом саду НАН Беларуси, отмечает, что цветение начинается 
с конца сентября у раннецветущих сортов хризантем [19]. В Молдове 
цветение хризантем также наступает у раннецветущих групп в сентя-
бре [3]. В Белгородской области раннецветущие хризантемы начинают 
цвести в конце августа и в сентябре [17]. В Беларуси, Молдове, Белго-
родской области РФ хризантемы цветут раньше, чем в Сочи.

Рис. 1. Диаграмма продолжительности светового дня 
в г. Сочи по месяцам

Заключение. Таким образом, анализ данных фенологических наблю-
дений исходного селекционного материала хризантемы садовой (Chry-
santhemum × hortorum) коллекции ФИц СНц РАН, состоящий из 9 сортов 
и 7 гибридов позволил выделить три группы по срокам цветения: 

– гибриды раннего срока цветения: ж-116-2; К-104-1; ж-10-4; 
И-181-1 – цветут с 18–25 октября по 15–22 ноября;

– сорта и гибриды среднего срока цветения: ‘Zembla lime’; ‘Annecy 
White’; ‘Балун’; ‘Золотая Нива’; ‘tiger Red’; К-141-1; ж-23-5 – цветут 
с 25–30 октября по 20–30 ноября.

– сорта позднего срока цветения: ‘mona lisa White’; ‘Princess 
Amgard bronze’; ‘Princess Amgard bronze’; ‘Этруско’; ж-108-2 – цветут 
с 29 октября – 5 ноября по 20–26 декабря.
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В условиях защищённого грунта бутонизация у ранних гибридов и 
сортов начинается при длине дня 12–13 часов, у средних – при длине 
дня 11–12 часов. Для закладки бутонов поздним гибридам и сортам не-
обходим световой день 11 часов.

Установлено, что продолжительность цветения изучаемых образ-
цов составляет более 20 дней, наибольшая у сортов ‘Балун’, ‘Золотая 
Нива’, ‘Annecy White’ и гибридов К-141-1, ж-23-5.
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fLOwERING pERIOdS Of GARdEN 
chRySANThEmUm (Chrysanthemum × hortorum) 

cULTIvARS ANd hyBRIdSIN ThE cONdITIONS 
Of ThE cAUcASUS BLAck SEA cOAST

yakushina L. G.

Federal Research Centre
 the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences,

 Sochi, Russia, e-mail: -vishnya584@yandex.ru

the stages of anthodiums flowering were investigated in 9 cultivars and 7 hybrids 
of garden chrysanthemum (Chrysanthemum × hortorum bailey) collected at FRC 
SSC RAS. All the studied chrysanthemum forms were divided into three groups 
according to the stages of anthodiums development: early-flowering (flowering from 
October 18–25 to November 15–22); average-flowering (flowering from October 25–
30 to November 20–30), late-flowering (flowering from October 29 – November 5 to 
December 20–26). the longest flowering periods were identified in the forms: ‘balun’, 
‘etrusco’, ‘Annecy White’,’ Zembla lime’, and K-141-1. In the conditions of the 
Caucasus black Sea coast, chrysanthemums mainly bloom in the periods from mid-
October to mid-December, and some (‘etrusco’, ‘Annecy White’, Zh-108-2) bloom 
until the end of December, when the daylight duration becomes less than 11 hours. 
buds initiation begins when the daylight is reduced to 12 hours. Chrysanthemum 
blooming also depends on the temperature factor.

Key words: garden chrysanthemum (Chrysanthemum × hortorum), daylight 
duration, temperature, flowering period, initial breeding material.


