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should be noted that the dry meadows are floristically diverse communities, which 
include species of different ecological origin. Meadow communities are resistant 
to anthropogenic impact, that is why their structure and composition became the 
basis in creating artificial ornamental grassy communities. The paper presents an 
assortment of herbaceous plant species used in the creation of dry meadows, as well 
as the principles of planting.

Key words: Park «Zaryadye», anthropogenic impact, herbaceous plants, artificial 
phytocenosis, dry meadow. 
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Анализ коллекции тропических и субтропических растений, культивируе-
мых в зимнем саду ВНИИЦиСК, позволил выделить ассортимент видов, ис-
пользуемых во флористике в качестве стаффажа. Общий коллекционный фонд 
зимнего сада по результатам последней инвентаризации (ноябрь 2017 г.) вклю-
чает 151 вид (в том числе разновидности, формы) из 38 семейств. Стаффаж-
ные культуры представлены 14 семействами, 32 родами и 53 видами. Наиболь-
шее количество видов входит в состав семейства Araceae – 12 представителей. 
Семейства Asparagaceae и Commelinaceae включают по 7 видов, Arecaceae, 
Moraceae – 6 видов (разновидностей, форм) и семейство Pteridaceae – 5 видов. 
Виды устойчивы в условиях культивирования и рекомендуются для выращи-
вания в защищённом грунте со схожими микроклиматическими условиями.

Ключевые слова: флористическая аранжировка, стаффаж, коллекция, зимний 
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Стаффаж (нем. staffage, от staffieren – украшать), растительный ма-
териал-наполнитель, является неотъемлемой частью флористической 
аранжировки (как подарочного букета, так и интерьерной композиции). 
Этот второстепенный материал используется для декорирования кре-
пежей и краёв сосудов, вносит разнообразие в облик и цветовую гамму 
композиции, заполняет пустоты, дополняя форму аранжировки. В ка-
честве стаффажа можно использовать некрупные цветы, различные по 
размеру листья или целые ветви [1, 11]. 
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Сочи – уникальный, неповторимый регион по своим природно-кли-
матическим условиям, растительному разнообразию, со своим научным 
и производственным потенциалом, сложившимися флористическими 
традициями и стилем. Климатические особенности влажных субтропи-
ков Черноморского побережья России благоприятны для выращивания 
различных вечнозелёных древесно-кустарниковых растений, что осо-
бенно важно для круглогодичного получения стаффажного материала. 
В районе Большого Сочи, точнее, в его прибрежной зоне, в открытом 
грунте с успехом возделывают растения, которые можно использовать 
как стаффажные (в более северных регионах выращивают как инте-
рьерные). В то же время в качестве стаффажа часто используются те-
плолюбивые травянистые и древесно-кустарниковые виды, родиной 
которых являются тропические и субтропические районы обоих по-
лушарий. Такие виды успешно культивируются в условиях закрытого 
грунта – оранжереях, зимних садах, теплицах. В коллекции зимнего 
сада Всероссийского научно-исследовательского института цветовод-
ства и субтропических культур довольно широко представлены виды, 
которые возможно использовать в качестве стаффажа [3, 4, 10].

Общий коллекционный фонд тропических и субтропических куль-
тур зимнего сада Института по результатам последней инвентаризации 
(ноябрь 2017 г.) включает 151 вид (в том числе разновидности, формы) 
из 38 семейств. Стаффажные культуры представлены 14 семействами, 
32 родами и 53 видами [12–14]. Наибольшее количество видов вхо-
дит в состав семейства Araceae Juss. – 12 представителей. Семейства 
Asparagaceae Juss. и Commelinaceae Mirb. включают по 7 видов (форм). 
Хорошо представлены семейства Arecaceae Bercht. & J. Presl, Moraceae 
Gaudich. – 6 видов (разновидностей, форм) и семейство Pteridaceae L. – 
5 видов. Остальные семейства представлены единично или двумя ви-
дами – это Acanthaceae Juss., Apocynaceae Juss., Aspleniaceae A.B. Frank, 
Bromeliaceae Juss., Davalliaceae M.R. Schomburgk., Oleaceae Hoffmanns & 
Link., Urticaceae Juss. и Araliaceae Juss. (табл. 1).

В коллекции зимнего сада Института стаффажные культуры – это 
представители разнообразных семейств, преимущественно субтропи-
ческого и тропического происхождения. Из всех перечисленных выше 
культур только виды рода Spathiphyllum отличаются декоративным цве-
тением и в качестве стаффажа можно использовать не только их листву, 
но и декоративные соцветия. У остальных видов, в качестве аранжиро-
вочной зелени используются вегетативные части (листья, ветви) [4, 5].
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Таблица 1
Стаффажные культуры в зимнем саду внииЦиСк

№ Семейство Род Вид (культивар) Родина

1. Acanthaceae 
Juss. Hypoestes Sol. Hypoestes sanguinolenta 

(Van Houtte) Hook. f. о. Мадагаскар

2. Apocynaceae 
Juss. Ceropegia L. Ceropegia woodii Schltr. Южная 

Африка

3. Araceae 
Juss.

Aglaonema 
Schott

Aglaonema commutatum 
Schott

Филиппины, 
Сулавеси

Aglaonema modestum 
Schott ex Engl.

п-ов Индокитай, 
Малайский архипелаг

Monstera 
Adans.

Monstera obliqua Mig. Тропические леса 
Бразилии и Гвиана

Monstera deliciosa Liebm.
Тропические леса 

Центральной 
Америки

Monstera deliciosa cv. Alba –
Philodendron 

Schott.
Philodendron erubescens 

K.Koch & Augustin
Тропические леса 

Колумбии
Rhaphidophora 

Hassk.
Rhaphidophora decursiva 

(Roxb.) Schott
Индо-Малайская 

область
Scindapsus 

Schott.
Scindapsus aureus 

(Linden & André) Engl.
Тропические леса 

Соломоновых о-вов

Spathiphyllum 
Schott.

Spathiphyllum cochlearis-
pathum (Liebm.) Engl. Бразилия

Spathiphyllum wallisii 
Regel

Тропические леса 
Колумбии

Syngonium 
Schott.

Syngonium wendlandii 
Schott. Коста-Рика

Syngonium podophyllum 
Schott.

Латинская 
Америка

4. Araliaceae 
Juss.

Schefflera J.R. 
Forst. & G. 

Forst.

Schefflera actinophylla 
(Endl.) Harms

Тропическая 
Австралия

Schefflera actinophylla cv. 
Green Gold –

5.
Arecaceae 

Bercht. & J. 
Presl

Caryota L. Caryota mitis Lour.
Восточная Индия, 
п-ов Индокитай, 
Малайский арх-г

Chamaedorea 
Willd.

Chamaedorea elegans Mart. Мексика, Центральная 
и Южная Америка

Chamaedorea seifrizii Burret Центральная Америка

Gaussia
H. Wendl.

Gaussia gomez-pompae 
(H.J. Quero) H.J. Quero Мексика

Howea Becc. Howea belmoreana 
(C. Moore & F. Muell.) Becc. о. Лорд-Хау

Phoenix L. Phoenix canariensis 
Chabaud Канарские о-ва
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6. Asparagaceae 
Juss.

Asparagus L.

Asparagus cochinchinensis 
(Lour.) Merr.

Япония, Корея,
 Китай, о. Тайвань

Asparagus densiflorus 
var. Sprengeri Южная Африка

Asparagus plumosus Baker Восточная и 
Южная Африка

Asparagus sprengeri 
cv. Meyeri –

Aspidistra 
Ker Gawl.

Aspidistra elatior 
Blume

Субтропические леса 
Южного Китая 

и Японии
Chlorophytum 

Ker. Gawl.
Chlorophytum comosum 

(Thunb.) Jacques Южная Африка

Rohdea Roth Rohdea japonica (Thunb.) 
Roth

Япония, Китай, 
Корея

7. Aspleniaceae 
A.B. Frank Asplenium L. Asplenium scolopendrium 

(L.) Newman
Европа, Азия, север 
Северной Америки

8. Bromeliaceae 
Juss.

Acanthostachys 
Klotzsch

Acanthostachys strobilacea 
(Schult. & Schult. f.) Klotzsch.

Бразилия, 
Аргентина

9.
Com-

melinaceae 
Mirb.

Callisia L. Callisia fragrans 
(Lindl.) Woodson Мексика

Cyanotis 
D. Don.

Cyanotis kewensis 
C.B. Clarke Южная Индия

Setcreasea Setcreasea pallida 
cv. Purple Heart –

Tradescantia L.

Tradescantia albiflora 
Kunth

Тропические районы 
Америки 

Tradescantia albiflora 
cv. Albovittata –

Tradescantia myrtifolia hort. Бразилия
Zebrina 
Schnizl. Zebrina pendula Schnizl. Мексика,

 Центральная Америка

10.
Davalliaceae 

M.R. 
Schomburgk.

Nephrolepis 
Schott.

Nephrolepis cordifolia (L.) 
C. Presl Тропические и 

субтропические леса 
обоих полушарийNephrolepis exaltata (L.) 

Schott

11. Moraceae 
Gaudich Ficus L.

Ficus benjamina L. Тропики Азии

Ficus benjamina cv. 
Starlight –

Ficus benjamina cv. Barok –

Ficus binnendijkii Miq. о. Ява
Ficus elastica 

Roxb. ex Hornem.
Северо-Восточная 

Индия, Непал, Бирма

Ficus pumila L. Китай, Япония
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12.
Oleaceae 

Hoffmanns & 
Link.

Jasminum L. Jasminum sambac (L.) 
Aiton Индия, Пакистан

13.
Pteridaceae 

L.

Adiantum L. Adiantum raddianum 
C. Presl Южная Бразилия

Pteris L.

Pteris cretica L. Средиземноморская 
область

Pteris longifolia L.
Субтропические 
и тропические

 районы Западного 
полушария

Pteris multifida Poir. Китай

Pteris tremula R. Br. Австралия

14. Urticaceae 
Juss. Pilea Lindl. Pilea cadierei Gagnep. & 

Guillaumin
Тропики Юго-

Восточной Азии

Отдельно стоит выделить группу растений из отряда Папоротнико-
видные (Polypodiophyta). Папоротники занимают ведущее место среди 
стаффажа и встречаются в торговых каталогах большинства фирм, за-
нимающихся поставками срезочных культур. В зимнем саду произраста-
ют виды папоротников, относящиеся к трём семействам – Aspleniaceae, 
Davalliaceae и Pteridaceae. Благодаря разнообразной цветовой гамме 
представители древнейшей группы растений подходят для создания 
разнообразных интерьерных композиций и подарочных букетов. Богат-
ство оттенков зелёного цвета позволяет подобрать более подходящий 
тон для той или иной композиции и смягчить несогласованность цве-
тов, контрастирующих по насыщенности окраски. Отличаются виды 
папоротников и по фактуре листвы (вай), так Asplenium scolopendrium 
L. имеет тёмно-зелёные, кожистые, голые, цельные листья, что является 
уникальным среди папоротников, их длина составляет 10–60 см, ши-
рина – 3–6 см. Виды рода Nephrolepis – N. cordifolia и N. exaltata име-
ют ланцетные в очертании перистосложные листья (длиной до 70 см), 
светло-зелёные с коротким черешком (виды отличаются между собой 
расположением листьев, у N. cordifolia – направлены вверх, у N. exaltata 
– поникающие) [8]. Представители семейства Pteridaceae (в переводе 
с латинского – разнолистниковые) отличаются сильно рассечёнными 
ажурными листьями, так у Adiantum raddianum листья очерёдные или 
супротивные. Черешки листьев тёмные, блестящие, у основания с чешу-
ями. Листовая пластинка широкая, гладкая, зелёная, реже – сизоватая, 
сильно рассечённая (однажды-многократно перистая), с расположенны-
ми веером обратнояйцевидными, трапециевидными или клиновидными 
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сегментами. Коллекция зимнего сада включает 4 вида рода Pteris – это 
P. cretica, P. longifolia, P. multifida и P. tremula, все они отличаются различ-
ными по степени рассечения перистыми листьями [2, 9]. 

Самая многочисленная группа видов в коллекции Института, ис-
пользуемых в качестве аранжировочной зелени, – это представители 
семейства Araceae – 12 видов (разновидностей, форм). Преимуще-
ственно декоративно-лиственные породы, с разнообразными по разме-
ру и окрасу листьями [6, 7]. Крупные листья во флористических ком-
позициях используются для декорирования крепежей и сосудов, среди 
видов Araceae – это Monstera deliciosa Liebm., Philodendron erubescens, 
Rhaphidophora decursiva, Aglaonema modestum и представители рода 
Spathiphyllum. Пёстролистные виды и формы стаффажных культур 
вносят разнообразие в облик и цветовую гамму композиции – это 
Aglaonema commutatum, Monstera deliciosa cv. Alba, Scindapsus aureus, 
Syngonium wendlandii, S. podophyllum [6]. 

Широко используются в качестве стаффажа растения из семейства 
Asparagaceae, их стебли сильно разветвлённые, ветви несут много-
численные, собранные пучками, большей частью игловидные веточки 
(кладодии), сидящие в пазухах листьев. Листья недоразвитые, мелкие, 
чешуйчатые или шиповатые, образуют обычно у своего основания 
твердоватые шпорцы. Такие «воздушные» виды подходят для создания 
законченного образа цветочной аранжировки, с их помощью можно 
увеличить размер и добиться зрительного равновесия всей композиции 
(соблюдая масштаб, пропорции и цветовые сочетания, а также точное 
расположение центра интереса). В коллекции зимнего сада 4 вида рода 
Asparagus – A. cochinchinensis, A. densiflorus var. Sprengeri, A. plumosus 
и A. sprengeri cv. Meyeri [8]. 

Интересны в качестве стаффажных культур ампельные виды. До-
полняя форму аранжировки, растения с гибкими стеблями делают 
композицию более интересной и привлекательной для наблюдателя. 
Такие виды, как Ceropegia woodii, Scindapsus aureus, Acanthostachys 
strobilacea, Ficus pumila, Jasminum sambac и представители семейства 
Commelinaceae, подходят для создания линейных, удлинённых одно-
сторонних и удлинённых каскадных букетов [8].

Стаффажные культуры широко представлены в коллекции зимнего 
сада ВНИИЦиСК, устойчивы в условиях сложного микроклимата (низ-
кая освещённость, колебания температур воздуха в течение сезона, от-
сутствие отопления), не теряют своей декоративности в процессе куль-
тивирования, дают регулярный прирост, цветут. Данные виды можно 
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порекомендовать не только для создания фитосреды в интерьерах с по-
хожим микроклиматом, но и для расширения ассортимента срезочных 
культур во флористике. 
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The analysis of tropical and subtropical plants cultivated in the winter garden at 
the given institution made it possible to identify the species range used in floristry as 
staffage. According to the results of the latest inventory (November 2017), the total 
collection fund of the winter garden includes 151 species (including cultivars and 
forms) from 38 families. Staffage cultures are represented by 14 families, 32 genera 
and 53 species. The largest number of species is included into Araceae family – 
12 representatives. The families Asparagaceae and Commelinaceae include 7 species, 
Arecaceae and Moraceae – 6 species (cultivars and forms) and Pteridaceae 
family – 5 species. The species are resistant under cultivation conditions and was 
recommended for cultivation in protected soil with similar microclimatic conditions.
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декоративные качеСтва СоЦветий 
и Цветков Aesculus hippocAstAnum l.
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Представлены результаты изучения морфометрических признаков со-
цветий и цветков конского каштана обыкновенного в условиях урбанизи-
рованной среды Брянской области, на основании чего выделены ценные 
показатели по оценке декоративности форм конского каштана обыкновен-
ного, включающие в себя следующее: длину соцветий, количество цветков 
в соцветии, диаметр цветков, окраску лепестков венчика, а также продолжи-
тельность цветения. Предложены рекомендации по использованию конско-
го каштана обыкновенного в ландшафтной архитектуре.

Ключевые слова: конский каштан обыкновенный, соцветие, цветок, дерево, 
декоративные качества, ландшафтная архитектура.

С развитием урбанизации возрастает потребность в улучшении 
человеческого существования путём создания комфортной городской 
среды посредством зелёных насаждений. Древесные растения состав-
ляют основу практически любого объекта ландшафтной архитектуры и 
в значительной степени формируют его декоративно-художественный 


