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the paper presents research results about the longevity of storing cut shoots 
from 21 evergreen tropical and subtropical woody greenhouse species belonging to 
17 families. It describes some morphological features of shoots and leaves which 
are important for characterizing their ornamental qualities as cut greenery. It was 
shown that the studied species are characterized by medium and high resistance of 
cut shoots (5–28 days and more) and are promising for expanding staffage greenery 
assortment both on the domestic and foreign floristic market.
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Род Anemone l. относится к семейству лютиковых (Ranunculaceae l.). 
На коллекционном участке ФГБНУ ВНИИциСК имеется три вида – Anemone 
coronaria, Anemone blanda и Anemone hupehensis. На текущее время в коллек-
ции института находятся шестнадцать сортов анемоны корончатой, два 
сорта анемоны хубэйской – ‘Pamina’ и ‘max Vogel’, и белая гибридная 
форма, а также два сорта анемоны нежной – ‘Rosea’ и ‘White Splendor’. 
Продолжительность цветения сортов A. coronaria – 51–68 дней, A. blanda 
до 45, A. hupehensis – 70–90 дней (10–12 недель). Средний диаметр цвет-
ка отечественных сортов A. coronaria составляет 8,5 см, средняя высота 
цветоноса – 34,6 см, тогда как средний диаметр цветка зарубежных со-
ртов – 6,5 см, а средняя высота цветоноса – 24,6 см. Диаметр цветка сорта 
‘White Splendor’ – 5,0 см, а высота цветоносов – 15,5 см. На одном растении 
A. hupehensis обычно имеется от семи до двенадцати цветоносов, высота 
их достигает 120 см. Одновременно цветущих цветков на одном цветоно-
се – 2–3 шт. Диаметр цветков A. hupehensis – 4–7 см.

Ключевые слова: Anemone, коллекция, род, сорт, условия выращивания.
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Anemone l. относится к семейству лютиковых (Ranunculaceae l.), 
включает в себя около 85 видов. Это многолетние травянистые расте-
ния, которые являются эфемероидами – геофитами, характеризующи-
мися коротким периодом развития и приспособленностью к жизни в 
условиях умеренного увлажнения.

В коллекции института (ФГБНУ ВНИИциСК) находятся три вида – 
анемона корончатая (Anemone coronaria l.), анемона нежная (Anemone 
blanda Schott & Kotschy) и анемона хубейская (Anemone hupehensis 
(e’lemoine) e’lemoine). 

В результате окультуривания анемоны корончатой (Anemone coro-
naria) в Европе были созданы и поддерживаются ряд широко извест-
ных сортов, которые на протяжении многих лет пользуются популяр-
ностью, как у профессионалов, так и у садоводов-любителей. Большое 
распространение, как промышленная культура, анемона получила в 
Италии, южной Франции, Англии, Голландии и Германии [8].

Анемона корончатая (Anemone coronaria l.) – прекрасная срезоч-
ная культура. Продолжительный период цветения, высокая декоратив-
ность, разнообразие окрасок, длительное сохранение срезанных цветов 
создают для этой культуры хорошие перспективы [13]. Её можно вы-
ращивать как в открытом, так и в закрытом грунте для срезки, а также 
использовать в озеленении [17, 18]. Получение цветочной продукции 
Anemone coronaria возможно при относительно невысоких температу-
рах, как и её выгонка к определённым датам. Хорошо идёт в культуро-
оборотах, как цветочных, так и овощных видов [3, 5, 6].

Анемона нежная (Anemone blanda) – это многолетнее травянистое 
растение. Данный вид анемоны образует прикорневую розетку из тём-
но-зелёных листьев, листовая пластинка почти не имеет опушения. цве-
тонос опушён по всей длине, высотой 7–15 см, возвышается над розе-
точными листьями. лепестки околоцветника узкие, 12–15 шт. Окраска 
цветков анемоны нежной – синяя, розовато-лиловая, розовая или бе-
лая. У этого вида анемоны имеются запасающие клубни [16]. Анемону 
нежную можно использовать в качестве горшечной культуры, а также в 
озеленении – как почвопокровное растение. Anemone blanda высажива-
ют между травянистыми многолетниками, кустарниками при создании 
групп, также вид можно использовать при создании рокариев [7, 14, 18].

Анемона хубейская (Anemone hupehensis) – впервые была найдена в 
Китае в 1908 г. в провинции Хубей. Позднее была завезена в Японию, где 
можно было встретить как возделываемые (культурные формы), так и её 
одичалых сородичей. В Европу растение привезли из Японии в окульту-
ренном виде, поэтому оно получило название – Anemone hupehensis var. 
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japonica (thunb.) Bowles & Stearn. Растения анемоны начали выращи-
вать в Европе с 1844 г. цветки привезённых растений имели пурпурную 
окраску. В результате селекции с Anemone vitifolia Buch.-ham. ex DC., 
доставленной из Неаполя в 1829 г., были получены растения с бледно-
розовыми простыми цветками, которые получили название – Anemone 
hupehensis f. ellegans [1]. В настоящее время статус Anemone hupehensis 
не определен, а Anemone hupehensis var. japonica, по данным the Plant 
list является синонимом Anemone scabiosa h. lev. & Vaniot. Анемона 
хубейская – многолетнее растение с горизонтальными корневищными 
побегами, а также немногочисленными (2–4 шт.) толстыми корнями, 
уходящими на глубину более 30 см. цветоносы у растений слабо опу-
шены, средняя длина цветоноса анемоны японской – 60–100 см. В по-
следнее время появились карликовые сорта Anemone hupehensis высотой 
до 20–25 см. листья растений анемоны хубейской тройчатые с неравно-
зубчатыми лопастями, которые образуют прикорневую розетку. Окраска 
венчика кремовая, белая, розовая, пурпурная. Отдельные цветки собра-
ны в зонтиковидные соцветия по 15–20 шт. [9, 19]. 

По нашим многолетним наблюдениям цветёт анемона хубейская в 
открытом грунте в условиях Черноморского побережья Кавказа пример-
но с августа по ноябрь. Этот вид анемоны используется для оформления 
клумб, рабаток, для создания цветочных пятен или небольших групп 
на газонах, для цветочного оформления садов, в групповых посадках с 
древесно-кустарниковой растительностью, в линейных посадках. В свя-
зи с тем, что у анемоны круглый год идёт процесс органогенеза, лучшее 
место для посадки под кронами листопадных деревьев. Для её разви-
тия в осенне-зимний и весенний период требуются открытые светлые 
участки, а в период цветения (конец лета – начало осени) – полузате-
нённые. Анемона хубейская пригодна для срезки и зимней выгонки [4].

Объекты и методы. Исследования проводили на сортах и гибрид-
ных формах анемоны корончатой, анемоны нежной и анемоны хубей-
ской по Методике первичного сортоизучения цветочных культур [2] 
и Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [15]. При оценке сортов учитывали высоту цветоноса, сроки 
цветения, окраску и форму цветков, продолжительность цветения, спо-
собность к семенному и вегетативному размножению, устойчивость к 
заболеваниям и вредителям, устойчивость к неблагоприятным погод-
ным условиям. Проводили фенологические наблюдения по основным 
фазам развития растения, особый акцент делался на сроки начала цве-
тения сортов коллекции рода анемоны (Anemone l.), продолжитель-
ность цветения и дату окончания вегетации.
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Результаты и их обсуждение. В конце 70-х гг. ХХ века из Голлан-
дии институтом было получено в исследование десять сортов анемоны 
корончатой. После их тщательного изучения в коллекцию было пере-
дано только семь. В дальнейшем к этим семи сортам, которые по своим 
хозяйственно-биологическим и декоративным показателям подошли 
для выращивания в условиях Черноморского побережья Краснодарско-
го края, добавился ещё один сорт. В зоне Черноморского побережья 
(Сочинский Госсортоучасток) было районировано 6 голландских сор-
тов анемоны корончатой (A. coronaria): ‘the admiral’, ‘lord lieuten-
ant’, ‘hollandia’, ‘the Governer’, ‘mr. Fokker’, ‘Sylphide’ и один сорт 
анемоны нежной (A. blanda) – ‘White Splendor’.

В настоящее время в коллекции Института находятся 16 сортов 
Anemone coronaria. Из них 8 сортов зарубежной селекции: 4 сорта 
группы – De Caen (‘hollandia’, ‘mr. Fokker’, ‘Sylphide’, ‘the Bride’) и 
4 сорта группы di Santa Brigida (‘the admiral’, ‘lord lieutenant’, ‘the 
Governer’, ‘mount everest’). У сортов группы De Caen околоцветник с 
широкими лепестками, расположенными в один ряд. Иногда во втором 
ряду имеются лепестки, не замыкающие круг венчика полностью. Чис-
ло лепестков в этой группе у цветка составляет от 6 до 9 шт. У сортов 
группы di Santa Brigida околоцветник имеет множество довольно узких 
лепестков, расположенных в несколько рядов.

Для пополнения коллекции новыми сортами отечественной селекции 
с заданными признаками, более приспособленными к условиям произрас-
тания, были начаты исследования по выведению новых сортов анемоны 
корончатой. В результате селекционных исследований на базе ВНИИциСК 
получено 8 сортов анемоны корончатой: 5 сортов группы De Caen (‘Све-
лена’, ‘Красная шапочка’, ‘Синеглазка’, ‘Полина’, ‘летняя ночь’) и 3 сорта 
группы di Santa Brigida (‘Фея’, ‘Эоланта’, ‘лесной ручей’). Окраска венчи-
ка – бело-розовая, тёмно-красная, светло-синяя, бледно-жёлтая, пурпур-
ная, насыщенно-синяя, розовая, фиолетовая, бело-зелёная [10–12]. 

Количество сортов в мировой коллекции анемоны хубейской в насто-
ящее время увеличилось. Были созданы сорта, как с простым околоц-
ветником, так и с полумахровым и даже – махровым. Сорта с высокими 
цветоносами – это ‘Pamina’, ‘max Vogel’ (сорта с простым околоцвет-
ником), ‘Queen Charlotte’, ‘mararete’, ‘alice’, ‘September Charm’ (сорта 
с полумахровым и махровым околоцветником). Карликовые сорта этого 
вида анемоны имеют высоту цветоноса не более 20–25 см. Карликовые 
сорта с простым околоцветником – это ‘alba’, ‘honorine Jebert’, а с по-
лумахровым – ‘Princ heinrinch’, ‘Whirlwind’.
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В коллекции института имеется два сорта Anemone hupehensis с 
простым околоцветником – это ‘Pamina’ и ‘max Vogel’, а также белая 
гибридная форма.

Много лет на коллекционном участке поддерживался сорт Anemone 
blanda – ‘Rosea’. Сорт ‘White Splendor’, изученный в 1988 г. и райониро-
ванный, впоследствии был утерян. В 2015 г. он был восстановлен. Соот-
ветственно на данный момент в коллекции ФГБНУ ВНИИциСК имеется 
два сорта анемоны нежной – ‘Rosea’ и ‘White Splendor’ (табл. 1).

Таблица 1
Представители рода anemone в коллекции ВНИИЦиСК

Anemone coronaria 
Anemone 

hupehensis 
Anemone 
blanda зарубежные сорта отечественные 

сорта
‘lord lieutenant’ ‘Свелена’ ‘Pamina’ ‘White Splendor’
‘the Governоr’ ‘Красная шапочка’ ‘max Vogel’ ‘Rosea’

‘mr. Fokker’ ‘Фея’ Гибр. форма 
(белая)

‘hollandia’ ‘Синеглазка’
‘the admiral’ ‘Полина’
‘mount everest’ ‘летняя ночь’
‘Sylphide’ ‘лесной ручей’
‘the Bride’ ‘Эоланта’

Посадка анемоны корончатой в условиях влажных субтропиков Чер-
номорского побережья России проводится осенью (октябрь-ноябрь). Оп-
тимальные сроки посадки в открытом грунте 15 октября – 15 ноября. 
При данном сроке посадки растения успевают сформировать листовые 
розетки в ноябре – декабре. За счёт осенней посадки бутонизация у 
данного вида анемоны начинается в конце февраля – начале марта, 
а цветение отмечается во второй половине марта. 

Продолжительность цветения сортов анемоны корончатой – 51–
68 дней (7–9 недель). В среднем продолжительность цветения со-
ставляет – 57 дней (8 недель). Окончание вегетации данного вида 
фиксируется в первой декаде июня. 

Посадка Anemone blanda в условиях Черноморского побережья 
проводится осенью в те же сроки, что и посадка анемоны коронча-
той. От высадки анемоны нежной в грунт до всходов проходит от 
трёх до четырёх месяцев. Всходы у этого вида анемоны появляются 
в первой половине марта (табл. 2).
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Таблица 2
Наступление фенологических фаз у сортов рода anemone

Сорт, гибрид Массовые 
всходы

цветение Продолж. 
цветения, 

дни

Оконча-
ние веге-

тацииначало массовое

Anemone coronaria

‘lord lieutenant’ 30.11 05.04 15.04 55 10.06

‘the Governоr’ 26.11 05.04 15.04 54 07.06

‘mr. Fokker’ 30.11 05.04 15.04 52 10.06

‘hollandia’ 30.11 05.04 15.04 52 07.06

‘the admiral’ 26.11 27.03 05.04 59 07.06

‘mount everest’ 26.11 01.04 08.04 57 10.06

‘Sylphide’ 30.11 01.04 15.04 59 10.06

‘the Bride’ 26.11 29.03 08.04 59 07.06

‘Свелена’ 26.11 01.04 12.04 59 10.06

‘Красная шапочка’ 03.12 09.04 17.04 51 10.06

‘Фея’ 25.11 25.03 15.04 61 12.06

‘Синеглазка’ 27.11 01.04 20.04 55 05.06

‘Полина’ 24.11 18.03 15.04 68 07.06

‘летняя ночь’ 01.12 10.04 25.04 52 10.06

‘лесной ручей’ 27.11 27.03 20.04 58 07.06

‘Эоланта’ 30.11 16.03 25.04 66 10.06

Anemone hupehensis 

‘Pamina’ 20.02 18.08 05.10 89 01.12

‘max Vogel’ 15.02 27.07 25.08 85 10.12

Гибридная форма 
(белая) 23.02 25.08 31.09 95 10.12

Anemone blanda 

‘White Splendor’ 14.03 17.03 22.03 38 18.05

‘Rosea’ 10.03 16.03 24.03 37 15.05
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Бутоны у сорта ‘White Splendor’ появляются раньше листовой ро-
зетки, а у сорта ‘Rosea’ – немного позже, но очень быстро, от появления 
всходов до цветения проходит 5–7 дней. Массовое цветение этого вида 
приходится на конец марта – начало апреля. При массовом цветении 
анемоны нежной посадки выглядят как живописный красочный ковёр. 
Продолжительность цветения Anemone blanda в районе города Сочи в 
отдельные годы отмечалась до 45 дней. Средняя продолжительность 
цветения для сортов этого вида анемоны – 37 дней.

В условиях влажных субтропиков Черноморского побережья по 
окончании вегетации клубни Anemone blanda желательно выкапывать, 
так как есть высокая вероятность появления различных заболеваний 
клубней в летний период. 

Сорта анемоны хубейской во влажных субтропиках России заканчива-
ют вегетацию в первой декаде декабря, а появление новых листьев на зи-
мующих розетках отмечается уже с середины февраля. Ежегодно первое 
цветение фиксируется на сорте ‘max Vogel’ в конце июля, затем – на сорте 
‘Pamina’. Немного позже зацветает белая гибридная форма. Продолжи-
тельность цветения сортовых растений – 70–90 дней (10–12 недель). 
Гибридная форма отличается более продолжительным цветением, в от-
дельные годы – до середины декабря.

В результате исследований было установлено, что закладку посадок 
Anemone hupehensis необходимо проводить с третьей декады марта до 
середины апреля. Посадочный материал должен быть с закрытой кор-
невой системой. На одном месте растения Anemone hupehensis могут 
выращиваться до 6–8 лет. Схема посадки: 40 × 40 см.

Во время проведения исследований сортов анемоны были получе-
ны биометрические параметры коллекционного материала, находяще-
гося в закрытом грунте (неотапливаемая теплица) и получающих полив 
весь сезон вегетации (табл. 3).

Габитус листовой розетки сортов анемоны корончатой в открытом 
грунте в среднем составляет 21,4 × 13,9 см. Самая компактная розетка 
листьев – у сорта ‘the Bride’ (15,1 × 10,4 см), а самая крупная – у отече-
ственного сорта ‘Полина’ (24,7 × 15,5 см). Селекция новых сортов была 
сориентирована на получение цветочной продукции с более крупным 
цветоносом и цветком, поэтому средний диаметр цветка отечествен-
ных сортов составляет 8,5 см, средняя высота цветоноса – 34,6 см, тог-
да как средний диаметр цветка зарубежных сортов – 6,5 см, а средняя 
высота цветоноса – 24,6 см.
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Таблица 3
Биометрические показатели сортов рода anemone

Сорт, гибрид
Габитус растения Диаметр 

цветка, 
см

Длина 
цвето-
носа, 

см

Кол-во 
цветков 

на 1 растении, 
шт.

диаметр,
 см

высота, 
см

Anemone coronaria
‘lord lieutenant’ 23,0 16,0 6,8 28,5 7–11
‘the Governоr’ 18,9 13,0 7,0 29,0 8–12
‘mr. Fokker’ 21,2 13,5 6,9 28,5 8–10
‘hollandia’ 21,0 14,5 6,5 25,5 8–10
‘the admiral’ 20,0 13,0 6,3 22,5 10–12
‘mount everest’ 20,3 12,6 6,0 19,0 10–14
‘Sylphide’ 21,6 16,3 6,5 23,5 10–14
‘the Bride’ 15,1 10,4 5,8 20,0 10–12
‘Свелена’ 19,1 12,5 7,8 30,5 10–12
‘Красная шапочка’ 21,5 12,0 7,4 28,5 7–11
‘Фея’ 24,4 15,4 9,2 39,5 12–14
‘Синеглазка’ 22,9 14,8 8,9 30,2 10–12
‘Полина’ 24,7 15,5 8,9 47,2 11–13
‘летняя ночь’ 24,7 14,9 10,1 38,2 8–10
‘лесной ручей’ 20,9 13,1 8,0 32,3 9–11
‘Эоланта’ 22,7 15,3 7,8 30,5 10–12

Anemone hupehensis 
‘Pamina’ 55,0 40,0 5,5 90,0 50–80
‘max Vogel’ 80,0 50,0 6,0 120,0 90–120
Гибридная форма 
(белая) 65,0 45,0 5,8 105,0 100–140

Anemone blanda 
‘White Splendor’ 19,0 11,0 5,0 15,5 7–12
‘Rosea’ 20,5 5,5 3,5 10,0 5–8

Анемона нежная – небольшое, компактное растение. Габитус ли-
стовой розетки в 2–3 раза меньше, чем у анемоны корончатой. Розеточ-
ные листья сорта ‘White Splendor’ крупнее, но приподняты над землёй, 
а листья сорта ‘Rosea’ меньше, прижаты к земле. Диаметр цветка, как 
и высота цветоносов больше у сорта ‘White Splendor’, а вот количество 
цветоносов больше у сорта ‘Rosea’.
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Анемона хубейская в условиях Черноморского побережья Кавказа мо-
жет сформироваться в довольно крупное растение. лимитирующими фак-
торами в данном случае являются – наличие влаги в почве в весенне-летний 
период и притенки растений в летний период. На открытых сухих участках 
габитус Anemone hupehensis будет в два раза меньше, чем у растений, нахо-
дящихся в полутени и получающих дополнительный полив. Наибольшим 
габитусом растений по многолетним данным отличается сорт ‘max Vogel’. 
У анемоны японской на одном цветоносе может насчитываться до 20 штук 
цветков, которые собраны в зонтиковидные соцветия. цветоносов на од-
ном растении обычно имеется от семи до двенадцати штук. Одновременно 
цветущих цветков на одном цветоносе – 2–3 шт. Диаметр цветков Anemone 
hupehensis небольшой – 4–7 см, наибольший у сорта ‘max Vogel’.

Заключение:
1. В настоящее время в коллекции Института содержатся 16 сор-

тов Anemone coronaria, том числе 8 зарубежной селекции: ‘hollandia’, 
‘mr. Fokker’, ‘Sylphide’, ‘the Bride’, ‘the admiral’, ‘lord lieutenant’, 
‘the Governer’, ‘mount everest’ и 8 отечественной селекции: ‘Свелена’, 
‘Красная шапочка’, ‘Синеглазка’, ‘Полина’, ‘летняя ночь’, ‘Фея’, ‘Эо-
ланта’, ‘лесной ручей’. Два сорта Anemone blanda – ‘Rosea’ и ‘White 
Splendor’, а также сорта Anemone hupehensis – ‘Pamina’ и ‘max Vogel’, 
а также белая гибридная форма.

2. Продолжительность цветения сортов Anemone coronaria – 51–68 дней 
(7–9 недель). В среднем продолжительность цветения составляет 57 дней 
(8 недель). Продолжительность цветения Anemone blanda в отдельные годы 
достигает 45 дней, средняя продолжительность цветения – 37 дней; соот-
ветственно, Anemone hupehensis – 70–90 дней (10–12 недель). 

3. Сорта Anemone coronaria отечественной селекции отличаются 
как большей величиной цветка, так и длиной цветоноса. Габитус 
листовой розетки сортов анемоны корончатой в открытом грунте 
в среднем составляет 21,4 × 13,9 см. Самая компактная розетка 
листьев – у ‘the Bride’ (15,1 × 10,4 см), а самая крупная – у отече-
ственного сорта ‘Полина’ (24,7 × 15,5 см). Габитус растений Anemone 
hupehensis и количество цветков зависит от условий произрастания и 
насыщенности почвы влагой в период вегетации. Наибольшим габиту-
сом растений по многолетним данным отличается сорт ‘max Vogel’. 
Габитус листовой розетки Anemone blanda в 2–3 раза меньше, чем 
у A. coronaria. Розеточные листья ‘White Splendor’ крупнее, но припод-
няты над землёй, а листья ‘Rosea’ меньше, прижаты к земле. Диаметр 
цветка, высота цветоносов больше у ‘White Splendor’, а вот количество 
цветоносов больше у ‘Rosea’.
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Federal State Budgetary Scientific Institution 
“Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops”,

с. Sochi, Russia, e-mail: tsvetovodstvo@vniisubtrop.ru 

the genus Anemone l. belongs to the buttercup family (Ranunculaceae l.). 
there are three species on the collection section of the FSBSI “Russian 
Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops”: Anemone coronaria, 
Anemone blanda and Anemone hupehensis. Currently, the collection of the 
Institute contains sixteen cultivars of the poppy anemone, two cultivars of 
Japanese anemone – ‘Pamina’ and ‘max Vogel’, and a white hybrid form, as 
well as two cultivars of Balkan anemone – ‘Rosea’ and ‘White Splendor’. 
the flowering time of a. coronaria cultivars is 51–68 days, a. blanda – up to 
45, a. hupehensis – 70–90 days (10–12 weeks). the average diameter of the 
flower of a. coronaria domestic cultivars is 8.5 cm, the average height of the 
peduncle is 34.6 cm, while the average flower diameter of foreign cultivars is 
6.5 cm and the average height of the peduncle is 24.6 cm. the diameter of the 
flower of ‘White Splendor’ cultivar is 5.0 cm and the height of the peduncles 
is 15.5 cm. One plant of a. hupehensis usually has from seven to twelve peduncles, 
their height reaches 120 cm. there are 2–3 simultaneously blossoming flowers on 
one peduncle. the diameter of A. hupehensis flowers is 4–7 cm.

Key words: Anemone, collection, genus, cultivar, growing conditions.
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СОРТА И ФОРмЫ Camellia sinensis (L.) KUNTzE 
В КОллЕКЦИИ гОйТхСКОгО ФИлИАлА ВНИИЦИСК

Коннов Н. А.

Гойтхский филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»,
с. Шаумян, Туапсинский район, Россия, e-mail: konnov_n_a@bk.ru

В статье рассмотрена история, современное состояние и перспективы 
культивирования Camellia sinensis (l.) Kuntze за пределами субтропической 
зоны Черноморского побережья России. Приведён перечень сортов и форм, 
культивируемых в предгорьях Туапсинского района, выдвинуто мнение о 
формировании обособленной сорт-популяции. Дана оценка разнообразия и 
ценности объектов из коллекции Гойтхского филиала Всероссийского научно-
исследовательского института цветоводства и субтропических культур. Уста-
новлены приоритетные направления дальнейших исследований и перспектив 
промышленного чаеводства за пределами зоны влажных субтропиков России.

Ключевые слова: Camellia sinensis, чаеводство, коллекция, селекция, сорта-
популяции.


