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Генофонд института включает разнообразные коллекции цветочных и 
декоративных культур, значительная часть которых – луковичные травя-
нистые растения, которые возделываются как в условиях открытого грун-
та, как и защищённого. В защищённом грунте института возделывают-
ся представители семейств Iridaceae Amaryllidaceae. В настоящее время 
коллекция состоит из сортов Hippeastrum, 4 видов Nerine, трёх – Lycoris, 
по два вида Zephyranthes и Habranthus, а также Amaryllis и Brunsdonna. В 
результате изучения коллекции уточнён её состав, установлены сроки и 
особенности цветения видов и сортов. Отмечено, что большая часть ви-
дов цветёт в летний и осенний периоды. Наибольшее число видов имеет 
окраску розового цвета различной интенсивности.
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Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветовод-
ства и субтропических культур (ВНИИЦиСК) вопросам сохранения, 
поддержания, пополнения и изучения генофонда цветочных расте-
ний уделяется большое внимание [10, 12, 13, 19]. Генофонд института 
включает разнообразные коллекции цветочных и декоративных куль-
тур, значительная часть которых – луковичные травянистые растения, 
которые возделываются как в условиях открытого грунта, как и защи-
щённого [32]. Используются коллекции для выделения и создания до-
норов и источников хозяйственно-ценных признаков, изучения факто-
ров иммунитета культур по отношению к стрессорам абиотической и 
биотической природы, оценки их биологического и адаптивного потен-
циалов [4, 23, 29], решения технологических вопросов [8], в том числе 
возделывания и производства посадочного материала [35], среза цве-
тов, а также получения сортов отечественной селекции [26]. Решаются 
вопросы их использования в зоне влажных субтропиков и перспективы 
импортозамещения [17, 24, 25, 34]. 
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В защищённом грунте института возделываются представители се-
мейств Касатиковые (Iridaceae Juss.) с сортами Freesia refracta (Jacq.) 
Klatt [21] и Амариллисовые (Amaryllidaceae Jaume St.-Hilare) с вида-
ми и сортами 6 родов (Hippeastrum Herb., Nerine Herb., Amaryllis L., 
Zephyrantes Herb., Habranthus Herb., Lycoris Herb.) [31]. К основным 
достоинствам этих культур относятся: высокая декоративность, разно-
образие окрасок, продолжительность сроков цветения.

За последние годы в нашей стране значительно возрос спрос на пред-
ставителей семейства Аmаrуllidасеае [9, 36]. Например, гиппеаструм, 
помимо высоких декоративных качеств, отличается высокой транс-
портабельностью луковиц и способностью к выгонке во внесезонное 
время. Большая ценность культуры гиппеаструма заключается в том, 
что срезочную цветочную продукцию можно получить к определённо-
му сроку [2]. Продолжают создаваться отечественные сорта [1, 14, 20]. 
Интерес к культуре нерины обусловлен необычным для большинства 
луковичных культур периодом цветения в позднеосенние месяцы (с ок-
тября по декабрь). Цветение ликориса, амариллиса и зефирантеса при-
ходится на летние месяцы [34]. Помимо красивых цветов, они имеют 
ремневидные листья, собранные в декоративную прикорневую розетку. 

Таким образом, высокая декоративность, широкая экологическая пла-
стичность, разнообразие форм и сроков цветения обеспечили возможность 
использования этих растения в цветоводстве и декоративном садоводстве. 

цель исследований – сохранение, поддержание и изучение коллек-
ции луковичных цветочных культур защищённого грунта ВНИИЦиСК 
из семейства Аmаrуllidасеае.

Исследования проводятся на опытной базе института в с. Раздоль-
ное (г. Сочи). Объектом исследований является коллекция представи-
телей семейства Аmаrуllidасеае (рис. 1). Исследования проводятся по 
общепринятым методикам, разработанным учёными института [5, 7].

результаты исследований. В результате анализа литературных 
данных и проведённых исследований установлено, что начало коллек-
ции положено в 1961 г., когда завозилось большое количество поса-
дочного материала из-за рубежа [22, 37]. Основными направлениями 
исследований были следующие: сортоизучение, подбор сортов для 
промышленного сортимента, разработка технологий получения поса-
дочного материала в условиях Черноморского побережья Кавказа [22, 
37]. В последующие годы проведена оценка устойчивости сортов к 
местным условиям, разработаны или усовершенствованы технологии 
возделывания, выгонки, использования в озеленении [11, 17, 27, 30, 33].
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рис. 1. Состав коллекции 
луковичных цветочных культур защищённого грунта 

из семейства Аmаrуllidасеае

Одна из многочисленных культур защищённого грунта в Институте – 
Hippeastrum. Во ВНИИЦиСК гиппеаструм гидридный был завезён в 
начале 70-х годов XX века. За этот период проведена большая работа, 
было изучено более 60 сортов иностранной селекции, не все из кото-
рых показали устойчивость к условиям субтропиков России. В связи с 
этим возникла необходимость в получении устойчивых отечественных 
сортов, приспособленных к местным условиям. В результате селекцион-
ной работы Валентином Ивановичем Болговым было получено 42 сорта 
гиппеаструма гибридного отечественной селекции, включённых в Гос-
реестр селекционных достижений РФ (Лобова, селекция) [6, 14]. На 
21 сорт получены патенты. Помимо селекционной работы, решались 
вопросы выгонки, были разработаны технологии размножения и воз-
делывания гиппеаструма гибридного [5, 6].

В настоящее время коллекция Hippeastrum состоит только из отече-
ственных сортов, которые обладают высокими декоративными качествами, 
устойчивы к стагоноспорозу. Все сорта относятся к садовой группе Лео-
польд-гибриды. Исследования показали, что некоторые сорта из коллекции 
можно использовать для озеленения в открытом грунте (‘Звезда Октября’, 
‘Огни Сочи’, ‘Михаил Шолохов’, ‘Эдуард’, ‘Туманность Андромеды’).

Коллекции Amaryllis belladonna Wat и Brunsdonna (Amaryllis bella-
donna × Brunsvigia) культивируется с 70-х годов XX века. Параллельно 
были усовершенствованы технологии их возделывания [15, 16, 18].

Долгое время род Nerine в коллекции был представлен двумя вида-
ми – N. sarniensis (L.) Herb. и Nerine bowdenii W. Watson. В 2014 г. ещё 
два вида нерины – Nerine huttoniae Herb. и N. flexuosa (Jacq.) Herb. были 
привлечены в изучение. 
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Помимо этого, в коллекции имеются представители рода Lycoris. 
Ранее это был один вид – L. albiflora (L. Herit.) Herb. В настоящее время 
коллекция пополнилась L. radiata и Lycoris × squamigera Maxim. 

В текущем году была проведена идентификация коллекции. Было 
установлено, что в ней имеется два вида Zephyranthes: Z. rosea (L.) Herb 
и Z. candida (Lindl.) Herb и два вида Habranthus: H. robustus и H. tubis-
pathus (L'Hér.) Traub.

В результате изучения коллекции Amaryllidaceae, установлено, что 
большая часть представителей цветёт в летний и осенний период (табл. 1).

Сорта Hippeastrum hibrida в условиях Сочи цветут в мае-июне. 
В летний период отмечается цветение Habranthus tubispathus и H. ro-
bustus, а также одного вида из рода Zephyrantes – Zephyranthes rosea.  

Таблица 1
сроки цветения представителей 

семейства Amaryllidaceae на черноморском побережье россии
Месяц

Культура Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь
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Zephyranthes 
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Zephyranthes candida

Lycoris albiflora
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Amaryllis 
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radiata
Nerine 
huttoniae
Nerine 
sarniensis
Nerine 
flexuosa
Nerine 
bowdenii
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Далее, в летне-осенний период, цветут Amaryllis belladonna, Bruns-
donna, Lycoris albiflora, L.× squamigera, L. radiata и Zephyranthes can-
dida, а также один их видов Nerine – Nerine huttoniae. Осенью радуют 
своим цветением Nerine sarniensis, N. flexuosa и N. bowdenii. Следует 
отметить, что сроки цветения в условиях Черноморского побережья не-
сколько отличаются от условий Белгородской области [3].

Среди представленных в коллекции культиваров выделяются сор-
та, цветущие как с листьями, так и без листьев, что придаёт им особую 
декоративность. Так, в безлистном состоянии цветут: Habranthus tubis-
pathus, Amaryllis belladonna, Brunsdonna, Lycoris albiflora, Lycoris × squa-
migera, Lycoris radiate, Nerine huttoniae. Особенно декоративно они вы-
глядят на фоне тёмного субстрата. Другая, не менее декоративная 
группа, цветёт с листьями: Hippeastrum hibrida, Zephyranthes rosea, 
Z. candida, Nerine sarniensis, N. flexuosa и N. bowdenii.

Habranthus robustus начинает цвести в безлистном состоянии, но 
период цветения у него растянут на несколько месяцев за счёт появле-
ния других цветоносов уже при наличии листьев.  

Окраска долей околоцветника сортов гиппеаструма может быть бе-
лой, разных оттенков красного, розового, малинового, имеются сорта с 
присутствием зелёного цвета. На рисунке 2 представлено соотношение 
окрасок видов амариллисовых в коллекции. Сорта гиппеаструма с разно-
образной окраской учитывались как один вид. Следует отметить, что по-
ловина видов имеет окраску розового цвета различной интенсивности.

рис. 2. Состав коллекции 
представителей семейства Аmаrуllidасеае 

по окраске долей околоцветника
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Таким образом, в результате изучения коллекции представителей 
семейства Amaryllidaceae уточнён её состав, установлены сроки и осо-
бенности цветения видов и сортов. Отмечено, что большая часть видов 
цветёт в летний и осенний периоды. Наибольшее число видов имеет 
окраску розового цвета различной интенсивности.
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The Institute's gene pool includes various collections of floral and ornamental 
crops, most of which are bulbous herbaceous plants that are cultivated both in 
open and protected ground conditions. Iridaceae Amaryllidaceae representatives 
are cultivated in the protected ground of the Institute. Currently, the collection 
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includes Hippeastrum cultivars, 4 species of Nerine, three – Lycoris, two species 
of Zephyranthes and Habranthus, as well as Amaryllis and Brunsdonna. As a 
result of the study, the collection composition has been clarified; the terms and 
characteristics of the blooming among species and cultivars have been established. 
It is noted that most of the species bloom in the summer and autumn periods. The 
largest number of species has a pink color of varying intensity.

Key words: introduction, bulbous cultures, plant collections, Amaryllidaceae, 
protected ground.
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Изменения погодно-климатических условий за последние десятилетия 
привели к потере многими сортами хозяйственно-биологической ценности, 
что вызывает необходимость тщательного и всестороннего изучения реак-
ции сортов на меняющиеся условия среды. Отсутствие в сортименте груши 
сортов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств, 
приводит к сокращению производственных площадей, занятых этой ценной 
культурой. В связи с этим первостепенное значение имеет детальное изуче-
ние сортов по признакам устойчивости к специфическим климатическим ус-
ловиям мест культивирования. В статье дана оценка степени адаптивности 
сортов груши к специфическим условиям предгорий. Выделены лучшие по 
биологическому потенциалу сорта, наиболее приспособленные к погодно-
климатическим особенностям региона.

Ключевые слова: груша, сорта, адаптивность, зимостойкость, засухоустой-
чивость.

В Северо-Кавказском регионе более половины валовых сборов пло-
дов и ягод обеспечивают Краснодарский край и Кабардино-Балкарская 
республика [1]. Однако и в этих районах урожайность плодовых куль-
тур далека от потенциально возможной.

Одной из многочисленных причин такого несоответствия является 
преобладание в садах сортов, слабоустойчивых к действию различных 
биотических и абиотических стресс-факторов. Также важной причиной 


