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the territory of Greater Sochi is one of the oldest regions in the Russian 
Federation where crop production originated. the available archaeological sites 
give numerous confirmations. the loss of a number of these monuments during 
urbanization, of course, deprives science of the opportunity to study the processes 
of agricultural development in the region more deeply. however, the materials 
preserved from the lost monuments and from the newly discovered ones allow us 
to get a relatively objective picture of agriculture genesis on the territory of Greater 
Sochi. the paper describes some historical stages and directions in the development 
of agricultural crops and tillage technologies from the eneolithic to the early 
middle Ages, and presents the reasons for the change in the area of agricultural land 
cultivation. the analysis and results of experimental approbation of agricultural 
implements are given. the genesis of crop production is considered in the context 
of historical changes in political, technological and climatic conditions. 
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В статье приведены результаты исследований Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр Российской академии наук» по тематике 
мобилизации, сохранения и изучения генетических биоресурсных коллекций. 
Геноресурсная коллекция субтропических, южных плодовых и цветочно-де-
коративных культур сохранена в количестве 2 650 сортообразцов. В результа-
те исследований, проведённых в 2020 г. на различных коллекциях плодовых 
культур выделены группы по срокам созревания. цветочно-декоративные 
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культуры представлены в родовом и видовом разрезе, сгруппированы по сро-
кам цветения, окраске цветка. Решение поставленных задач даст возможность 
дальнейшему развитию отечественного садоводства и цветоводства, позволит 
расширить вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения.

Ключевые слова: интродукция, сортоизучение, геноресурсная коллекция, 
субтропические, южные плодовые и цветочно-декоративные культуры.

Интерес к интродукции растений и к биоресурсным коллекциям 
возрастает во всех странах мира. Успехи в создании сортов и гибридов 
различного направления в значительной мере зависят от многообразия 
исходного генетического материала.

Одним из важных направлений исследований Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследо-
вательский центр «Субтропический научный центр Российской ака-
демии наук» (г. Сочи) является создание, пополнение и поддержание 
генетических коллекций субтропических, южных плодовых и цветоч-
но-декоративных культур. Обогащение коллекций идёт путём интро-
дукции, т. е. привлечения видов и сортов из других географических 
районов, в том числе из-за рубежа, их испытания и выделения наиболее 
перспективных для возделывания в регионе или использования в се-
лекционном процессе, для создания сортов, приспособленных к мест-
ным условиям [8, 9, 13, 21, 26–29, 35–37, 39, 42–44, 50, 51, 53, 55, 56]. 

Субтропическая зона Черноморского побережья России является 
наиболее благоприятной для возделывания таких теплолюбивых куль-
тур, как цитрусовые, актинидия, фейхоа, хурма, чай, азимина и др., 
многие из которых не встречаются за её пределами [1, 2, 35]. На про-
тяжении последних десятилетий отмечалась переориентация целевого 
использования данных территорий за счёт развития объектов рекреа-
ционного комплекса на фоне масштабных сокращений площадей, ис-
пользуемых для нужд сельского хозяйства. Одним из путей решения 
данной проблемы является расширение ареалов возделывания субтро-
пических культур, что позволит сохранить уникальные виды и сорта 
хозяйственно-ценных растений и удовлетворить потребности населе-
ния в продукции за счёт отечественных производителей, что особенно 
актуально с точки зрения обеспечения продовольственной безопасно-
сти нашей страны.

Коллекция цитрусовых культур представлена генетическим и эко-
лого-географическим разнообразием сортов мандарина, лимона, апель-
сина, грейпфрута и других, интродуцированных из Японии, Америки, 
Италии, Испании, Никарагуа, Абхазии [5, 20, 40]. 
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Возделывание цитрусовых культур в России ограничивается юж-
ной частью Черноморского побережья Краснодарского края, где го-
сподствует влажный субтропический климат. Главным лимитирующим 
фактором, сдерживающим широкое развитие цитрусовых в регионе, 
является низкая зимостойкость существующего сортимента и поздние 
сроки созревания [38]. 

В качестве приоритетных направлений стоит отметить научное обе-
спечение отрасли чаеводства. Данная работа проводится с начала про-
шлого века. Восстановление насаждений в субтропической зоне и рас-
пространение культуры чая за её пределами представляет как научную, 
так и практическую ценность [23, 54].

В рамках импортозамещения и развития отечественного цветовод-
ства сохраняются и поддерживаются коллекции цветочно-декоратив-
ных культур, разрабатываются их сортименты. Привлекаются новые 
декоративные растения, проводятся исследования и оценка их устойчи-
вости в условиях влажных субтропиков, разрабатываются технологии 
выращивания. Спрос на срез цветов и местный посадочный материал 
постоянно растёт. Большой блок в работе центра занимают селекцион-
ные исследования, создаются новые высокодекоративные, более устой-
чивые, продуктивные сорта [3, 4, 6, 7, 12, 14–17, 30–32, 45, 49, 57]. 

В настоящее время особый интерес представляют вопросы озеле-
нения скверов и парков. Создание высокодекоративных зелёных на-
саждений и посадок в условиях урболандшафта должно базироваться 
на научной основе с учётом экологических особенностей озеленяемых 
территорий и разработанного для них ассортимента растений. Поэто-
му большое внимание уделяется интродукции в регион новых объектов 
для ландшафтного строительства [18, 19, 22, 24, 25, 41]. 

В процессе изучения сортообразцов при интродукции и селекции 
разрабатываются и усовершенствуются методы и методики оценки 
субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур 
[10, 11, 46–48, 52]. 

Актуальность исследований состоит в том, что на базе ФИц СНц 
РАН созданы генетические коллекции, как культурных видов растений, 
так и их диких сородичей, которые позволяют сохранить хозяйствен-
но-ценные виды и формы, являющиеся объектами разносторонних 
исследований, способствующих углубленному изучению эколого-био-
логических особенностей, разработке новых технологических при-
ёмов возделывания и выделению исходного материала для дальнейшей 
селекционной работы. Что, в свою очередь, учитывая уникальность 
коллекционных объектов, позволяет получить новые районирован-
ные сорта, отличающиеся высокой устойчивостью и продуктивностью.



Субтропическое и декоративное садоводство (77)

28

Цель работы заключается в сохранении и пополнении генофонда 
субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур 
для выделения и создания источников хозяйственно-ценных призна-
ков, в том числе устойчивости к биотическим и абиотическим стрес-
сорам; получении экспериментальных данных, позволяющих оценить 
возможность расширения ареала субтропических культур – унаби, хур-
мы, азимины и чая в более северные регионы для увеличения площади 
их возделывания, а также для разработки научно-обоснованных сорти-
ментов и эффективных методов оценки изучаемых культур.

Исследования проводились на опытной базе ФИц СНц РАН по 
общепринятым, классическим, а также разрабатываемым на их основе 
современным методам и методикам [11, 33, 47]. Объектами исследова-
ний являлись коллекции субтропических, южных плодовых и цветоч-
но-декоративных культур.

Коллекции центра на конец 2020 г. насчитывали 2 650 сортообраз-
цов цветочно-декоративных, субтропических и южных плодовых куль-
тур. Большинство видов и культур поддерживаются в живом виде в по-
левых условиях. 

Сорта цитрусовых, хурмы восточной, фейхоа, чая, изучаемые в 
центре, пользуются особой популярностью и спросом не только среди 
профессионалов, но и любителей.

На сегодняшний день коллекция цитрусовых центра, одна из самых 
полных в Российской Федерации, насчитывает 136 сортообразцов (рис. 1). 
В ней содержатся как зимостойкие экземпляры – C. unshiu ‘Черноморский’, 
C. unshiu, гибрид 3252 × citrangequat (C. sinensis × P. trifoliata × Fortunella 
margarita), C. × insitorum (C. sinensis × P. trifoliata), C. × insitorum, так и 
теплолюбивые средиземноморские сорта мандарина ‘tardio’, ‘Rage’, от-
личающиеся повышенным содержанием сахара, сильным ароматом. 

лимонная группа представлена интересными образцами: ‘Диоску-
рия’, ‘Одиши’, полученными путём межродовой гибридизации, ремон-
тантными: С. limon ‘Del brasil’, C. × limetta, C.× meyeri, C. × limonelloides 
(‘Кантонский’), C. × ponderosa, C. × bergamia, С. × аurantifolia. В кол-
лекции сохраняются пёстролистные образцы – С. microcarpa variegata, 
C. medica var. variegata.

Для промышленного и любительского цитрусоводства выделен 
ряд раннеспелых, бессемянных сортов мандарина: ‘miyagawa Wase’, 
‘Kowano-Wase’, ‘юбилейный’, ‘Оchi Wase’, ‘Крупноплодный’; лимо-
на: ‘eurika’, ‘lisbon’, ‘Новоафонский’, ‘Ударник’, ‘Одиши’, ‘Диоску-
рия’. Для декоративного направления: C. × aurantifolia, C. × bergamia, 
С. × limetta, C. × limonelloides, C. × ponderosa.
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Рис. 1. Состав коллекции цитрусовых 

Коллекция фейхоа немногочисленна, состоит из 12 сортообразцов, в 
том числе трёх сортов селекции центра: ‘Дагомысская’, ‘Дачная’, ‘Сен-
тябрьская’, районированного ‘Superba’, выделенных перспективных 
форм и формы № 20 из Абхазии. Сорта и формы сгруппированы по сро-
кам созревания на три группы: раннего срока созревания (II–III декады 
сентября – I декада октября): ‘Сентябрьская’, 4-10, 12-5, шВ-1, 13-11, 
‘Дачная’, среднего (II–III декады октября – I декада ноября): ‘Superba’, 
‘Дагомысская’, 10-22, Б-13 и позднего (ноябрь – начало декабря): 6-24.

хурма восточная насчитывает 23 сортообразца, в том числе два сорта 
селекции центра (‘хостинский’ и ‘МВГ Омарова’), один гибрид (№ 39 
проходит сортоиспытание). Сорта в коллекции сгруппированы по качеству 
плодов (табл. 1). Выделены группы по срокам созревания: ранние (сен-
тябрь-октябрь) – 47 %, средние (октябрь-ноябрь) – 24 %, поздние (ноябрь-
декабрь) – 29 %. По силе роста лидируют среднерослые сорта (3,0–4,0 м) 
– 59 %, сильнорослые (4,0–5,0 м) – 24 %, низкорослые (до 3,0 м) – 17 %.

Таблица 1 
Классификация сортов хурмы восточной по качеству плодов

Группа Сорт, гибрид Кол-во, 
шт.

Терпкие 
‘Seedles’, ‘hachia’, ‘tamopan big’, ‘Gosho’, 
‘nitari’, ‘МВГ Омарова’, ‘Kiara constant’, 

‘Никитская бордовая’, ‘Роман Кош’, ‘Гора Говерла’, 
‘Гора Роджерс’, ‘Новинка’, ‘Rojo brilliante’

13

Нетерпкие ‘Djiro’, ‘XX Century’, ‘Fuyu’, ‘Geili’ 4

Варьиру-
ющие 

‘хостинский’, ‘hiakume’, ‘Zenji-maru’, ‘
Kuro-Kuma’, ‘Киара варьирующая’, гибрид № 39 6
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Коллекция фундука включает 30 сортообразцов, в том числе де-
сять высокопродуктивных устойчивых сортов селекции центра (‘Пе-
рестройка’, ‘Сочи-1’, ‘Сочи-2’, ‘Кубань’, ‘Карамановский’, ‘Кавказ’, 
‘Кристина’, ‘Виктория’, ‘Галина’, ‘Анастасия’), которые возделывают-
ся на разных коллекционных участках, в том числе в с. Раздольное и 
п. цветочный (Адыгейский филиал). Коллекция сгруппирована по сро-
кам созревания: доля ранних (I декада июля) составляет 40 %, средних 
(III декада июля) – 43 % и поздних (I декада августа) – 17 %.

Генофонд чая состоит из 24 сортообразцов, в том числе семи 
(‘Колхида’, ‘Каратум’, ‘Сочи’, ‘Мацестинский’, ‘Адыгейский’, 
‘Вано’, ‘южанка’) селекции центра, а также высокоурожайных, 
зимостойких форм на основе ‘Кимынь’, и сортов грузинской селек-
ции, созданных путём мутогенеза. Из коллекции выделены ‘Колхи-
да’, ‘Грузинский № 15’, ‘Каратум’, отличающиеся высоким побего-
образованием и ранним сроком сбора флешей. 

В настоящее время продолжается изучение коллекции персика, 
состоящей из 69 сортообразцов. Исследования направлены, прежде 
всего, на выделение поздних сортов, которых недостаточно в товар-
ном производстве. Продолжены наблюдения за сортами итальянской 
селекции: ‘bolero’, ‘Peva trevel’, ‘Cesarini’, ‘San Varano’, ‘Venus’, 
‘K-2’, ‘Gladis’, ‘michelini’, ‘bellaqe Cesana’, ‘eleqant lady’, полу-
ченными в рамках договора о научном сотрудничестве с научным 
центром по сельскохозяйственным культурам г. Чезена, Италия. Среди 
коллекционных образцов персика выделены группы по срокам созревания. 
Группа сверхранних и ранних сортов составляет 35 %, среднего – 32 % и 
позднего – 22 %, сорта подвои – 11 %.  

Коллекция яблони состоит из 66 сортообразцов и включает четы-
ре сорта селекции центра (‘южное’, ‘Петропавловское’, ‘Раздольное’ 
и ‘Черноморское Инденко’), большинство из которых относительно 
устойчивы к парше и мучнистой росе. Коллекция сгруппирована по 
срокам созревания: летнего – 36 %, осеннего – 30 % и зимнего – 34 %.

Генофонд груши состоит из 28 сортообразцов, из которых – 25 сортов и 
3 формы (группа груши обыкновенной (Pyrus communis l.) – 26 образцов, 
восточноазиатской (Pyrus serotina Rehd.) – 2. Коллекция сгруппирована по 
срокам созревания: ранне-летние (III декада июля) – 14 %, летние (III дека-
да августа) – 36 % и осенне-зимние (II–III декада сентября и позже) – 50 %.

Коллекция актинидии состоит из сортов актинидии сладкой (Actinidia 
deliciosa) (11 интродуцированных и 2 сорта селекции центра (‘Монти 
С’ и ‘хейворд Российский’) и сорта A. arguta (‘Земляничная’). Сгруппи-
рована по срокам созревания: ранние (октябрь) – 2 сорта, средние (начало 
ноября) – 2 и поздние (конец ноября) – 7, а также два сорта-опылителя.
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Коллекция инжира включает 16 сортообразцов, в том числе два се-
лекции центра (‘Сочинский-15’ и ‘Сочинский-4’). Коллекция граната 
состоит из 12 сортов. Коллекция сливы русской (алычи) – из 13.

Генофонд унаби насчитывает 17 сортообразцов. Выделено шесть круп-
ноплодных сортов, два (‘Та-ян-цзао’, ‘У-син-хун’) – склонных к партено-
карпическому плодоношению, а также отмечены наиболее урожайные: 
‘Та-ян-цзао’, ‘южанин’, ‘Бурним’, ‘Вахш’, ‘У-син-хун’, ‘Гиссарский’.

Коллекция азимины представлена сортами, созданными в центре 
– ‘Сочинская-11’, ‘Сочинская-12’, ‘Валентина’ и ‘Осенний сюрприз’.

Генетическая коллекция субтропических и южных плодовых куль-
тур в 2020 г. пополнилась тремя сортами груши: ‘Дюшес летний’, ‘Ме-
довая’ и ‘Декора’; сортом алычи азербайджанской селекции ‘Реджеб-
ли’; четырьмя сортами персика: ‘Золотой юбилей’, ‘Осенний румянец’, 
‘Память Симиренко’, ‘Пятница-13’, тремя сортами нектарина: ‘Орион’, 
‘Обильный’, ‘Silver Roma’ и клоновыми подвоями косточковых куль-
тур: ‘БП’, ‘Бест’, ‘ВВА-1’, ‘Упрямец’. Коллекция инжира пополнена 
сортами из Никитского ботсада: ‘Безуль Эль Кадель’, ‘Рандино’, ‘Сан 
Педро чёрный’, ‘Зелёный’, ‘жёлтоплодный урожайный’.

Генофондовая коллекция цветочно-декоративных культур включает 
луковичные и клубнелуковичные растения, многолетние травянистые, 
виды природной флоры, красивоцветущие кустарники и другие.

Коллекция Ирисов насчитывает 254 сортообразца (рис. 2), основу ко-
торой составляет ирис гибридный (Iris hybrida hort.) – 82 %, ирис сибир-
ский (Iris sibirica l.) – 10 %, ирис мечевидный (Iris ensata thunb.) – 3 %, 
ирис спурия (I. spuria) – 1,5 %. Доля видовых ирисов – 3,5 % (ирис ме-
чевидный (I. ensata thunb.), и. сибирский (I. sibirica l.), и. ненастоящий 
(I. notha bieb.), и. колхидский (I. colchica Kem.-nath.), и. ложноненастоя-
щий (I. pseudonotha Galushko), и. Монье (I. monnieri Dcjuss.), и. бледный (I. 
pallida lam.), и. карликовый (I. pumila l.) и и. японский (I. japonica thunb.).

Рис. 2. Состав коллекции ирисов
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В 2020 г. проводилось сортоизучение на 21 образце ириса сибирско-
го. Проведены фенологические наблюдения, биометрические измере-
ния, оценка декоративности. В результате подсчётов установлено, что 
практически у всех сортообразцов высокий балл декоративности. Наи-
большие баллы – 58,80 у ‘Kita-no-Seisa’, 58,60 – ‘Double Standards’, 
57,80 – ‘Бийские перекаты’, наименьший – 44,00 у ‘Стерха’. Отмечено 
снижение показателей декоративности у ‘mountain lake’, получивше-
го в 2019 г. один из высоких баллов (53,01), а в текущем году (47,90). 
В результате проведённых фенологических наблюдений выделены со-
рта по срокам цветения. Раннее цветение отмечено у Iris sibirica, ‘Aqua 
Whispers’, ‘lee’s blue’, позднее у ‘Блики’. 

Коллекция роз насчитывает 97 сортообразцов (рис. 3), отечествен-
ной и зарубежной селекции из 15 групп. Сорта распределены по функ-
циональным группам: доля крупноцветковых роз составляет 28 %, 
кустовых – 26 %, многоцветковых – 15 %, почвопокровных – 4 %, пле-
тистых – 27 %. 

Рис. 3. Состав коллекции роз

В 2020 г. в рамках сортоизучения проводились исследования на 
26 сортообразцах роз из функциональной группы плетистые, которые 
были сгруппированы по окраске. Экземпляры с розовой окраской, в том 
числе с учётом гармоничных переходов от бледно-розового до насыщен-
но-розового составляют 38 %. Сорта с оранжевой, белой и жёлтой окра-
ской – примерно по 18 %. лилово-фиолетовый и красный сорта – по 4 %. 

Коллекция луковичных и клубнелуковичных культур состоит из 
представителей 4 семейств, 23 родов, 261 сортообразца (табл. 2), в 
2020 г. пополнилась новыми сортообразцами: Tulbaghia violacea harv., 
Haemanthus albiflos Jacq., Ornithogalum magnum Krasch. & Schischk, Iris 
reticulata ‘Pauline’ и 4 видами луков – Allium ascalonicum l., A. ramosum 
l. = A. odorum l., Allium cyrilli ten., Allium nigrum l.
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Таблица 2
Состав коллекции луковичных и клубнелуковичных культур 

Семейство Род
Количество 

сортов 
(видов), 

шт.
liliасеае Juss. Tulipa l. 80

Iridасеае Juss.
Xiphium mill. 16 

Crocus l. 24
Gladiolus l. 23

Iridodictium Rodion. 3

Аmаrуllidасеае Jaume 
Saint-hilaire

Allium l. 5
Narcissus l. 39 
Leucojum l. 1

Pancratium l. 1
Sternbergia Waldst.&Kit. 1

Hippeastrum herb. 27
Nerine herb. 4
Lycoris herb. 3

Zephyranthes herb. 2
Amaryllis l. 2

Habranthus herb. 2
Cyrtanthus Aiton 1

Tulbaghia l. 1
Haemanthus l. 1

Asparagaceae Juss.

Muscari mill. 19
Hyacinthus orientalis l. 2

Scilla l. 1
Ornithogalum l. 3

ВСЕГО: 261

В 2020 г. коллекция рода Pelargonium, состоящая из 200 сортообраз-
цов, пополнилась на 6 образцов – три сорта крупноцветковой пеларгонии с 
ценными высокодекоративными признаками (продолжительно-цветущие, 
компактные и устойчивые): два сорта селекции центра – ‘Кармен Сюита’ 
и ‘Фламенко’ и сорт английской селекции –– ‘Violet’ (сортосерии Candy 
Flowers). Кроме того, коллекция пополнилась новыми сортами пеларгонии 
курчавой селекции центра: ‘Неженка’, ‘лучистая’ и ‘Чародейка’. 

Коллекция декоративных культур зимнего сада насчитывает 156 сорто-
образцов, относящихся к 40 семействам, 97 родам (рис. 4). В 2020 г. кол-
лекция пополнена 4 видами: каланхоэ Федченко (Bryophyllum fedtschenkoi 
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(Raym.-hamet & h. Perrier) lauz.-march) из Crassulaceae J. St.-hil.; 
молочаем красивейшим (Пуансеттией) (Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch.) из euphorbiaceae Juss.; муррайей метельчатой (Murra-
ya paniculata (l.) Jack.) из Rutaceae Juss.; флебодиумом золотистым 
(Phlebodium aureum (l.) J. Sm.) из Polypodiaceae J. Presl & C. Presl.

Рис. 4. Состав коллекции Зимнего сада по семействам
Примечание: 

I группа – семейства, имеющие в составе 1 вид: Anacardiaceae, 
Aspleniaceae, Asteraceae, Convolvulaceae, lauraceae, Oleaceae, 
Onagraceae, Orchidaceae, Oxalidaceae, Pandanaceae, Polypodiaceae, 
Rutaceae, Solanaceae.
II группа – семейства, включающие по 2 вида: Apocynaceae, 
Cyperaceae, Davalliaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, lamiaceae, 
malvaceae, urticaceae, Xanthorrhoeaceae.
III группа – Amaryllidaceae, Araliaceae, Asphodelaceae, Pipiraceae, 
Vitaceae – по 3 вида.
Iv группа – marantaceae – 4 вида.
v группа – Acanthaceae, Arecaceae, bromeliaceae Pteridaceae – 
по 5 видов.
vI группа – euphorbiaceae – 6 видов.
vII группа – moraceae, Commelinaceae – по 8 видов.
vIII группа – begoniaceae – 9 видов.
IX группа – Cactaceae, Araceae, Asparagaceae – более 10 видов.
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В коллекции центра сохраняется коллекция видов природной флоры, 
состоящая из 142 дикорастущих видов, относящихся к 104 родам и 56 се-
мействам (рис. 5). Подавляющее большинство видов являются много-
летними травянистыми растениями, обладают высокими декоративными 
качествами. Изучение особенностей роста и развития растений из коллек-
ции видов природной флоры дало возможность оценить их потенциал, на-
метить перспективные направления дальнейших испытаний. Культивары, 
получившие высокие баллы перспективности: обладающие декоратив-
ными качествами, хорошими показателями способности к размножению, 
устойчивые к болезням и вредителям могут быть использованы по раз-
ным направлениям, в том числе в поддержании генетических коллекций 
и сохранении биоразнообразия, сортоизучении, селекционных исследо-
ваниях, разработке технологий возделывания. Однако не стоит оставлять 
без внимания виды, получившие низкие баллы по способности к размно-
жению, но при этом являющиеся редкими и исчезающими.

Рис. 5. Состав коллекции видов природной флоры по семействам
Примечания:

I группа – семейства, имеющие в составе 1 вид: Adiantaceae (C. Presl) Ching; 
Araliaceae Juss.; Aristolochiaceae Juss.; Asparagaceae Juss.; berberidaceae Juss.; 
blechnaceae newman; buxaceae Dumort.; Campanulaceae Juss.; Cistaceae Juss.; 
Dryopteridaceae herter; hypericaceae Juss.; liliaceae Juss.; lythraceae J. St.-hil.; 
Oleaceae hoffmanna. & link; Osmundaceae martinov; Oxalidaceae R. br.; Phyto-
laccaceae R. br.; Smilacaceae Vent.; Solanaceae Juss.; thelipteridaceae Ching ex Pic. 
Serm.; thymelaeaceae Juss.; trilliaceae lindl.; typhaceae Juss.; Xanthorrhoeaceae Du-
mort.; Caryophyllaceae Juss.; Colchicaceae DC.; Saxifragaceae Juss.; Violaceae batsch.
II группа – семейства, включающие по 2 вида: Alliaceae J.G. Agardh, batsch 
ex borkh.; Verbenaceae J. St.-hil.; Araceae Juss.; Aspleniaceae A.b. Frank; Con-
vallariaceae horan.; Dioscoreaceae R. br.; Caprifoliaceae Juss.; Geraniaceae Juss.; 
Paeoniaceae Raf.; Papaveraceae Juss.; Ruscaceae Spreng.; brassicaceae burnett.
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III группа – семейства, насчитывающие по 3 вида: 
Cyperaceae Juss.; Apiaceae lindl.; Apocynaceae Juss.; Scrophulariaceae Juss.
Iv группа охватывает семейства, содержащие по 4 вида:
Rosaceae Juss.; boraginaceae Juss.; hyacinthaceae linnaeus; Poaceae barnhart.
v группа – семейства, имеющие в составе по 5 видов: 
Amaryllidaceae J. St.-hil.; Ranunculaceae Juss.
vI группа – семейство Primulaceae Vent. с 6 видами.
vII группа – семейство Orchidaceae Juss., насчитывающее 8 видов.
vIII группа – семейства, включающие по 9 видов:
 Iridaceae Juss.; lamiaceae martinov.
IX группа – семейства, имеющие в составе 10 видов: 
Crassulaceae J. St.-hil.; Asteraceae bercht. & J.Presl.

Коллекция фрезии включает 47 сортов (в том числе 15 иностран-
ных и 32 созданных в центре), одну синюю расу, 108 гибридных форм 
и 35 комбинаций гибридных сеянцев. Сортообразцы разнообразны 
по окраске (рис. 6). В 2020 г. выделено и проведено описание 6 пер-
спективных форм, в Государственную комиссию РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений переданы документы на новую ги-
бридную форму фрезии с условным названием ‘Наталья’. Коллекция 
пополнена голландским сортом ‘morning sun’. 

Рис. 6. Состав коллекции фрезии по окраске

Коллекция семейства Ranunculaceae (рис. 7) включает 23 сортов ане-
моны корончатой (8 зарубежных и 15 селекции центра), два – анемоны 
нежной (Anemone blanda Schott & Kotschy), четыре – анемоны хубейской 
(Anemone hupehensis (lemoine) lemoine) и гибридная форма, три сортопо-
пуляции ранункулюса азиатского (Ranunculus asiaticus Z.). В 2020 г. кол-
лекция пополнилась белой сортопопуляцией ранункулюса азиатского.

Коллекция гемерокаллиса (Hemerocallis × hybrida hort.), состоит из 
8 сортов и 420 гибридных форм. В 2020 г. коллекция пополнена сортом 
‘ed brown’.

Коллекция почвопокровных растений класса Liliopsida, представленных 
видами и сортами родов лириопа (Liriope lour) и Офиопогон (Ophiopogon 



Глава 1. Общие вопросы

37

Ker Gawl.), была сохранена в полном объёме: 7 видов, 3 садовые формы 
рода Liriope lour и 12 видов, 3 садовые формы рода Ophiopogon Ker Gawl., 
а также 8 образцов с неустановленной видовой принадлежностью. 

Рис. 7. Состав коллекции Ranunculaceae

Коллекция хризантемы садовой сохранена в количестве 65 сорто-
образцов отечественной и зарубежной селекции (рис. 8), из которых 
доля крупноцветных сортов составляет – 63 %, мелкоцветных – 32 %, и 
группа для озеленения – 6 %.

Рис. 8. Состав коллекции хризантемы

В 2020 г. в сортоизучении хризантем участвовало 15 крупноцвет-
ных и 15 мелкоцветных сортов. В результате проведённых исследова-
ний выделены сорта с ранним цветением (крупноцветные – ‘Гагарин’, 
‘Бигуди Пепл’, ‘Гилберт лей Сильвер’ и ‘Изетка Берштейна’; мелкоц-
ветные – ‘Нежность’, ‘Балун’, ‘Вестлэнд Регал’. Выделены сорта с дли-
тельным периодом цветения ‘Нежность’ – 49, ‘Николина’ – 44, ‘Бигуди 
Пепл’ – 43, ‘Гагарин’ – 42, ‘Зембла Уайт’– 40 дней. 
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Генофонд многолетних цветочных культур, декоративных кустар-
ников, лиан, редких экзотических и эндемичных растений в ботани-
ческом саду «Дерево Дружбы» насчитывает 181 образец. Коллекция 
пополнена двумя представителями семейства Crassulaceae: Cotyledon 
orbiculata l. и Kalanchoe millotti Raym-hamet & h. Pe. 

Коллекция красивоцветущих кустарников представлена 120 сорто-
образцами (рис. 9): Chaenomeles (8); Forsythia (9); Weigela × wagneri 
(23); Hibiscus syriacus (40) и Hydrangea macrophylla (40). В текущем 
году коллекция пополнилась высокодекоративными сортами Hydran-
gea l.: ‘hornli’, ‘blaumeise’, ‘Freudenstein’, ‘Sibilla’.

Рис. 9. Состав коллекции красивоцветущих кустарников

В результате изучения фенофаз красивоцветущих кустарников сорта 
были распределены на группы по срокам цветения (табл. 3).

Состав коллекции многолетних травянистых цветочных культур 
(табл. 4) насчитывает 34 сортообразца, из которых 13 пионов, 10 гер-
бер, 5 канн, по 2 гипсофилы, агапантуса и астры.

Таблица 3
группы красивоцветущих 

кустарников по срокам цветения

Культура Ранний Средний Поздний

Fo
rs

yt
hi

a 
Va

hl
 ‘Kosteriana 

variegata’ 
(с I декады мая) 

  
‘beatrix Farrand’, 

‘Parkdekor’, ‘Vitellina’, 
‘Golden times’ 

(с III декады марта) 

C
ha

en
om

el
es

 
li

nd
l. ‘Afterglow’, 

‘ernst Finken’ 
(с III декады 

января) 

‘Coral beauty’, 
‘Вrilliant’, ‘Red 

trail’ 
(со II декады 

февраля) 

‘Crimson and Gold’ 
(с III декады 

февраля) 
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H
yd

ra
ng

ea
 

l.
 

‘harlequin’, ‘Сосо’, 
‘Intermedia’, 
‘twilight’, 

‘madame emile 
mouillere’ 

(с I декады июня) 

‘Alpengluchen’, 
‘merville 

Sanguine’, 
‘Selma’, ‘Green 

Shadows’ 
(со II декады 

июня) 

W
ei

ge
la

 
th

un
b.

 ‘Arlequin’, 
‘Gustave malet’, 

‘mon blanc’ 
(со II декады 

апреля) 

‘eva Ratke’, 
‘lacepede’, 

‘ballet’ 
(с III декады 

апреля) 

‘Kosteriana variegata’ 
(с I декады мая) 

H
ib

is
cu

s 
sy

ri
ac

us
 l

.

‘Rubis’, ‘bluе bird’ 
(со II декады 

июня) 

‘Dorothy Crane’, 
‘Pink Giant’, 
‘Woodbridge’ 
(с III декады 

июня) 

‘Dac de brabant’, 
‘matilda’ 

(со II декады июля) 

Таблица 4
Состав коллекции 

многолетних цветочных культур ФИЦ СНЦ РАН

Род Количество сортообразцов, шт.

Paeonia l. 13
Gerbera jamesonii bolus ex hook.f. 10
Aster l. 2
Agapanthus africanus (l.) hoffmanns. 2
Gypsophila l. 2
Canna l. 5

ВСЕГО 34

Таким образом, в ФИц СНц РАН сохранена геноресурсная кол-
лекция субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных 
культур в количестве 2 650 сортообразцов. В результате исследований, 
проведённых в 2020 г. на различных коллекциях плодовых культур вы-
делены группы по срокам созревания. цветочно-декоративные куль-
туры представлены в родовом и видовом разрезе, сгруппированы по 
срокам цветения, окраске цветка. Решение поставленных задач даст 
возможность дальнейшему развитию отечественного садоводства и 
цветоводства, позволит расширить вопросы продовольственной без-
опасности и импортозамещения.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ФИЦ СНЦ РАН № 0492-2021-0008 
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the paper presents the results of research carried out in the Federal Research 
Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences on such 
themes as mobilization, preservation and study of genetic bioresource collections. 
the gene resource collection of subtropical, southern fruit and flower-ornamental 
crops has been preserved in the amount of 2 650 cultivars. As a result of the research 
carried out in 2020 on various collections of fruit crops, the groups were identified 
by ripening periods. Flower-ornamental crops are presented in a generic and specific 
section, grouped by flowering terms and flower colour. Solving the given tasks will 
enable the further development of domestic horticulture and floriculture, as well as 
will expand the issues of food security and import substitution.
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