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The Botanical Garden (belonging to Komi Institute of Biology of the Research 
Centre, Ural Division of the Russian Science Academy) has created a collection of 
herbaceous perennials growing in open ground and consisting of 10 generic com-
plexes: Allium, Astilbe, Hemerocallis, Iris, Lilium, Narcissus, Paeonia, Phlox, Tu-
lipa and Primula. The introduction of species, specimens and cultivars of flowering 
herbaceous perennials was carried out by attracting seed and planting material from 
the botanical institutions in Russia and abroad. The adaptive capabilities of plants 
were researched, and as a result the most adapted plants distinguished by outstand-
ing decorative qualities in each genus were identified. It is shown that species and 
cultivars of Hemerocallis, Allium, Astilbe, Iris and Narcissus genera are promising 
for cultivation in the conditions of North.
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В статье описана коллекция хост Ботанического сада УрО РАН, пере-
числены основные направления её использования. В коллекции 2 вида, 
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встречающихся на территории России (Hosta lancifolia Engl., Hosta rectifolia 
Nakai), 19 сортов Hosta × hybrida hort., 1 сорт Hosta ventricosa Stearn и 2 вари-
ации Нosta undulata (Otto et Dietr.) Bailey. Проведён анализ декоративных ка-
честв видов и сортов, отмечены аналоги, родство, экологические требования 
для успешного выращивания, статус отдельных представителей. Список ви-
дов и сортов включает наиболее устойчивые формы, которые можно рекомен-
довать для создания многолетних посадок и озеленения уральских городов.

Ключевые слова: хосты, отбор интродуцентов, декоративные виды, условия 
Среднего Урала.

Декоративные представители рода хоста (Hosta Tratt.) известны в 
цветоводстве с начала XIX в. [5]. За более чем два века селекции и ин-
тродукции в различные регионы мира эта восточно-азиатская культура 
проявила экологическую пластичность и эффектность. Род насчитывает 
около 40 видов [7], включая виды культурного происхождения, а на тер-
ритории России в природе встречается 2 вида – Hosta lancifolia Engl. на 
крайнем юге Приморья и Hosta rectifolia Nakai, распространенная на Са-
халине и южных Курильских островах [1]. Благодаря непрерывной рабо-
те по гибридизации к настоящему моменту получено более 2 000 сортов 
[2, 4]. Многие из них прошли испытания в различных климатических 
зонах и заслужили широкое признание садоводов всего мира в качестве 
декоративнолистных многолетников [4, 6]. Изучение потенциала хост в 
зонах с умеренным климатом, в том числе в зонах рискованного земле-
делия продолжается по настоящее время [3, 5, 7].

В коллекции участка декоративных многолетников лаборатории 
Интродукции травянистых растений Ботанического сада УрО РАН на-
считывается 25 таксонов. Коллекция представляет интерес, поскольку 
все её представители прошли первичное интродукционное испытание 
в зоне рискованного земледелия в условиях Среднего Урала, акклима-
тизированный материал может использоваться в озеленении региона. 

цель работы – обобщить сведения о представителях коллекции 
хост Ботанического сада УрО РАН, их декоративной ценности и на-
правлениях использования в озеленении.

объекты и методы. Объектами изучения стали культивары коллек-
ции декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН. При ис-
пользовании названий видов и вариаций мы опираемся на систематику 
согласно ресурсу The Plant List [8] с указанием синонимичных названий. 
Согласно приведённому ресурсу Hosta fortunei (Baker) L.H. Bailey рас-
сматривается как синоним Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. Таким обра-
зом, сорта, произошедшие от H. fortunei (табл. 1) посчитаны нами ниже 
как сорта H. sieboldiana. Однако мы посчитали необходимым в сводной 
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таблице указать видового предшественника согласно описаниям со-
ртов [6]. Также в таблице нашли отражение краткие характеристики 
некоторых декоративных качеств сортов с рекомендациями по исполь-
зованию на Среднем Урале, составленные в соответствии с результата-
ми многолетних наблюдений за экземплярами коллекции на коллекци-
онных, производственных и экспозиционных площадях Ботанического 
сада УрО РАН. Таблица 1 

Коллекция хост Ботанического сада Уро ран 

№ Название

Происхождение 
сорта, аналоги 

и спорты 
в коллекции

Характеристики 
и использование 

растений Н
аг

ра
ды

М
ес

та
 

в 
ре

йт
ин

ге
*

1 Hosta undulata var. 
univittata (Miq.) Hyl

от 
H. undulata Cредних размеров растения 

для бордюров, берегов 
водоёмов в полутени

– –

2
Hosta undulata 

var. albomarginata 
F. Maek.

от 
H. undulata

3 Hosta lancifolia 
Engl.

Средние размеры, быстро-
растущие густодернистые 

растения с постоянной 
окраской для городского 

озеленения переднего плана 
на солнце и в тени

– –
4 Hosta rectifolia 

Nakai

5
Hosta fortunei 
var. Albopicta 

(Miq.) Hyl.

от 
H. fortunei

Крупные растения 
с «парящими» листьями, 
лёгкая полутень, тень у 

водоёмов, в миксбордерах, 
как солитер, на срезку 

– –

6 Hosta ventricosa 
‘Aureomarginata’ 

от 
H. ventricosa 

Виридисцентные средних 
размеров растения 

для бордюров, берегов 
водоёмов в полутени

– 5–17

7 Hosta × hybrida hort. 
‘Blue cadet’

Блусцентные, миниатюр-
ные, куполообразные, 

бордюрные растения перед-
него плана, лёгкая тень

+ –

8 Hosta × hybrida hort. 
‘Blue Mammoth’

от 
H. sieboldiana 

Блусцентные, гигантские, 
куполообразные растения 
среднего и дальнего плана, 

тень, полутень

– –
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9 Hosta × hybrida hort. 
‘Blue Mouse Ears’

спорт 
‘Blue Cadet’

Блусцентные, миниатюр-
ные, тугорослые растения 
для бордюров на солнце 

и в тени

+ 12–25

10 Hosta × hybrida hort. 
‘Bressingham Blue’

от 
H. sieboldiana

Крупные растения, 
лёгкая полутень, тень у 

водоёмов, в миксбордерах, 
как солитер, на срезку

– –

11 Hosta × hybrida hort. 
‘Francee’

от 
H. fortunei

Быстрорастущие, крупные, 
куполообразные растения, 
постоянная окраска, соли-

терные, переднего и средне-
го плана в полутени и тени, 

на срезку

+ 10–20

12 Hosta × hybrida hort. 
‘Frances Williams’

от 
H. sieboldiana

Быстрорастущие, крупные, 
куполообразные растения, 

постоянная окраска, 
средний и дальний план 

на солнце и в тени

+ 1–23

13 Hosta × hybrida hort. 
‘Gold Standard’

от 
H. fortunei 
аналог – 

‘Paul's Glory’

Быстрорастущие, крупные, 
куполообразные, 

лютесцентные, солитерные 
растения переднего и сред-

него плана для полутени

+ 2–15

14 Hosta × hybrida hort. 
‘Golden Tiara’

от 
H. nakaiana

Ризоматозная форма куста, 
постоянная окраска, сред-
ние размеры, контейнер-

ные, почвопокровные 
растения для лёгкой 

полутени, тени

+ 6–25

15 Hosta × hybrida hort. 
‘Halcyon’

Постоянная окраска, купо-
лообразные растения, 

средние размеры, средний 
план, полутень

+ 11–23

16 Hosta × hybrida hort. 
‘June’

спорт 
‘Halcyon’

Постоянная окраска, 
средние размеры, передний 

план, лёгкая тень
+ 1–8

17 Hosta × hybrida hort. 
‘Lemon Lime’

от 
H. venusta 

Постоянная окраска, 
средние размеры, передний 

план, только тень
– –

18 Hosta × hybrida hort. 
‘Patriot’

спорт 
‘Francee’

Крупные, куполообразные 
растения, постоянная окра-
ска, солитерные, переднего 

и среднего плана, тень, 
полутень, на срезку

+ 3–24
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19 Hosta × hybrida hort. 
‘Paul's Glory’

аналог – 
‘Gold Standard’

Крупные, куполообразные, 
албесцентные, солитерные 
растения переднего и сред-

него плана для полутени

4–16

20 Hosta × hybrida hort. 
‘Piligrim’

Миниатюрные албесцент-
ные растения для цветников 

и рокариев в полутени
– –

21 Hosta × hybrida hort. 
‘Revolution’

спорт 
‘Patriot’

Средние размеры, посто-
янная окраска, солитерные 
растения переднего и сред-
него плана, полутень, тень

– –

22 Hosta × hybrida hort. 
‘Saint Paul’

спорт 
‘Paul's Glory’

Крупные, куполообразные, 
албесцентные, солитерные 
растения переднего и сред-

него плана для полутени

– –

23 Hosta × hybrida hort. 
‘Stilletto’

от 
H. pulchella 

Постоянная окраска, сред-
ние размеры, передний 

план, бордюрное, в альпи-
нарии, легкая тень, тень

– –

24 Hosta × hybrida hort. 
‘Striptease’

спорт 
‘Gold Standard’

Крупные, куполообразные, 
албесцентные, солитер-

ные растения переднего и 
среднего плана на солнце и 

в тени 

+ 3–22

25 Hosta × hybrida hort. 
‘Wide Brim’

Постоянная окраска, форма 
куста с «парящими» ли-

стьями, передний план, со-
литер, на солнце и в тени

+ –

Примечание: * – рейтинг сортов хост по версии 
                            Американского общества любителей хост [6]

результаты и их обсуждение. Полный список коллекции пред-
ставлен в таблице 1. Из числа приведённых таксонов следует отметить 
виды, распространённые на территории РФ в природе: хоста ланцето-
листная – Hosta lancifolia Engl., хоста прямолистная – Hosta rectifolia 
Nakai. Из 19 сортов так называемой хосты гибридной Hosta × hybrida 
hort. присутствуют сорта различного происхождения. Наиболее много-
численны (9 сортов) – вариации и сорта, созданные на основе хосты 
Зибольда Hosta sieboldii (Paxton) J.W. Ingram в современном широком 
понимании этого вида [8], также отмечены сорта сложного гибридно-
го происхождения (8 сортов). В коллекции имеется достаточно ори-
гинальные сорта, полученные на основе Hosta capitata (Koidz.) Nakai 
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(синоним Hosta nakaiana F. Maek.) – ‘Golden Tiara’ и Hosta pulchella N. 
Fujita – ‘Stilletto’, Hosta ventricosa – ‘Aureomarginata’ и 2 вариации Нosta 
undulata (Otto et Dietr.) Bailey – Hosta undulata var. univittata (Miq.) Hyl, 
Hosta undulata var. albomarginata F. Maek.

Если анализировать декоративные возможности интродуцентов, то 
среди представителей коллекции мы находим материал для различных 
целей и задач ландшафтного дизайна и цветоводства открытого грунта: 
быстрорастущие и тугорослые, постоянно окрашенные и меняющие 
окраску, теневыносливые и светолюбивые, куполообразные, ризома-
тозные формы и культивары с «парящими листьями», гиганты, круп-
ные, среднерослые и карликовые растения, 11 лауреатов престижных 
рейтингов и 11 титулованных различными наградами сортов.

Экспонирование коллекции хост Ботанического сада УрО РАН впер-
вые прошло на выставке «Флоксы и другие многолетники» 9–10 авгу-
ста 2018 г. в форме контейнерной экспозиции. В качестве компонентов 
постоянных экспозиций сада на протяжении более чем 10 лет использу-
ются сорта ‘Patriot’, ‘Frances Williams’, ‘Gold Standard’, ‘Blue Cadet’, а 
так же Hosta undulata var. albomarginata F. Maek., Hosta lancifolia Engl., 
эффектными новинками с 2014 г. стали сорта ‘Stilletto’, ‘Striptease’, 
‘Lemon Lime’, ‘Golden Tiara’, ‘Blue Mouse Ears’. Все обозначенные в 
таблице 1 интродуценты размножены в отделе цветоводства Ботани-
ческого сада УрО РАН для реализации среди населения. Материалы по 
ведению коллекции и сами коллекционные экземпляры демонстриру-
ются студентам и практикантам Уральского государственного аграр-
ного университета при прохождении учебной, производственной и 
дипломной практики по направлению подготовки ландшафтная архи-
тектура, садоводство, агробизнес.

заключение. Потенциал представителей рода хоста (Hosta Tratt.) 
для создания многолетних посадок и озеленения уральских городов 
и населенных пунктов велик ввиду их экологической пластичности, 
устойчивости и разнообразия внешнего облика. Апробирование новых 
сортов, интродукция видовых представителей – важное направление 
развития коллекции хост Ботанического сада УрО РАН. Значительные 
усилия при этом должны быть направлены на оценку декоративных ка-
честв растений на Среднем Урале и отбор наиболее устойчивых форм.

При поддержке ФНИ государственных академий наук
«Теоретические и методологические аспекты изучения 

и оценки адаптации интродуцированных 
растений природной и культурной флоры» 
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The paper describes hosta species collected in the Botanical Garden of the Ural 
Branch of the Russian Science Academy; the main ways to use them are listed. 
There are 2 species in this collection that occur in Russia (Hosta lancifolia Engl., 
Hosta rectifolia Nakai), 19 cultivars of Hosta × hybrid hort., 1 cultivar of Hosta 
ventricosa Stearn, and 2 cultivars of Нosta undulatа (Otto et Dietr.) Bailey. Orna-
mental qualities in the given species and cultivars were analyzed. The paper noticed 
analogs, affinity, environmental requirements for successful growing, and the status 
of particular specimens. The list of the species and cultivars includes the most re-
sistant forms that can be recommended for creating plurannual plantings and land-
scape gardening in Ural cities.

Key words: hosts, introduced plants selection, ornamental plants, conditions in the 
middle Urals.


