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recorded 6 cultivars with paternal fertility: ‘Strawberry Candy’, ‘Fantasy Fire’, 
‘Darling Dilemma’, ‘Sudu Candy’, ‘Frans Halls’ and ‘Jovial’. Fruits formation was 
ranging from 25 to 100 %. Seeds germination rate was from 7.7 up to 100 %. Most 
week plants were registered in the progeny of ‘Darling Dilemma’ × ‘Fantasy Fire’ 
(71 %) and ‘Frans Halls’ × ‘Siloam Tee Tiny’ (73 %).

Key words: day-lily (Hemerocallis L.), germination, cultivar, fruits formation, 
quality of seeds. 
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В Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН создана 
коллекция многолетних травянистых растений открытого грунта, состоящая 
из 10 родовых комплексов (Allium, Astilbe, Hemerocallis, Iris, Lilium, Narcissus, 
Paeonia, Phlox, Tulipa, Primula). Интродукция видов, образцов и сортов кра-
сивоцветущих травянистых многолетников проводилась путём привлечения 
семенного и посадочного материала из ботанических учреждений России и 
зарубежья. В результате исследований адаптационных возможностей рас-
тений выделены наиболее приспособленные и отличающиеся выдающими-
ся декоративными качествами представители каждого рода. Показана пер-
спективность для культивирования в условиях Севера видов и сортов родов 
Hemerocallis, Allium, Astilbe, Iris, Narcissus.
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Ботанические сады, ведущие работу по мобилизации мировых рас-
тительных ресурсов, видо- и сортоизучению декоративных растений, 
представляют собой крупные интродукционные центры, сосредоточив-
шие на своих коллекционных участках исключительно большое видо-
вое и сортовое разнообразие декоративных растений [7]. Ботанический 
сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН, на территории которо-
го первые коллекции были заложены в 40-х годах прошлого столетия, 
вносит важный вклад в изучение новых видов и сортов красивоцвету-
щих растений и обогащение ими культурной флоры Республики Коми. 
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Кроме того, ботанический сад играет большую роль в сохранении ге-
нофонда как интродуцентов-экзотов, так и видов местной флоры [3]. 

Северное положение Республики Коми определяет сравнительно 
низкий уровень солнечной радиации, удалённость её от Атлантического 
океана и близость к обширному Азиатскому материку – резкую конти-
нентальность климата. Наиболее продолжительной является зима. От-
рицательные температуры воздуха сохраняются в течение 160–180 дней, 
Период с температурами –5 оС длится 130–140 дней, с температурой 
ниже –10 оС – около 100 дней, ниже –15 оС – до 55 дней. Снежный по-
кров устанавливается в первой декаде ноября. 

Тёплый период с температурами выше 0 оС (весна, лето, осень) в 
разные годы неодинаков, в среднем равен 180–190 дням. Весна насту-
пает в начале апреля. В это время начинается интенсивное снеготая-
ние, к концу апреля поля освобождаются от снега. Полное оттаивание 
почвы происходит в первой декаде мая. Часто наблюдаются возвраты 
холодов, задерживающие весенние процессы роста растений. Продол-
жительность вегетационного периода с температурой выше +5 оС в 
районе исследований 150 дней, сумма суточных температур за этот пе-
риод равна 1 800 оС. Продолжительность активной вегетации (с темпе-
ратурами выше +10 оС) – 90–110 дней, с суммой суточных температур 
1 450 оС. Устойчивая тёплая погода с температурой выше +15 оС длится 
50–60 дней. В подзоне средней тайги Республики Коми заморозки воз-
можны в любой из летних месяцев, хотя это бывает не часто. В течение 
лета наблюдаются резкие понижения температуры из-за вторжения хо-
лодных масс арктического воздуха.

Территория республики относится к зоне избыточного увлажнения, 
среднегодовое количество осадков в районе Ботанического сада – 670 мм. 
Большая их часть выпадает в тёплое время года. Также следует отметить, 
что в период вегетации создаётся своеобразный световой режим – уд-
линение светового дня, особенности состава падающей на землю ра-
диации. Длина дня достигает максимума в конце июня и составляет 
19 часов 24 минуты. Такой мощный естественный фотопериодический 
фактор, имеющий место на севере в летний период, оказывает опреде-
ленное влияние на рост и развитие интродуцируемых растений [1, 5].

целью исследований являлось изучение биологических особен-
ностей красивоцветущих многолетних травянистых растений, интро-
дуцируемых в условиях Севера, и отбор наиболее перспективных для 
использования в зелёном строительстве Республики Коми.
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объекты и методика исследований. Изучение биологии и репро-
дуктивных возможностей растений проводилось на коллекции декора-
тивных травянистых растений, включающей родовые комплексы: Allium 
L. (Лук), Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don (Астильба), Hemerocallis L. (Ли-
лейник), Iris L. (Ирис), Lilium L. (Лилия), Narcissus L. (Нарцисс), Paeonia 
L. (Пион), Phlox L. (Флокс), Tulipa L. (Тюльпан), Primula L. (Примула). 

Семена и посадочный материал цветочно-декоративных растений 
привлекались из многих стран мира посредством обмена с другими бо-
таническими садами России и зарубежья и приобретались в ходе экспе-
диций и командировок в ботанические сады Поволжья, Урала, Крыма, 
Сибири, Белоруссии, Латвии. Часто образцы поступали на изучение в 
малом количестве, поэтому в течение нескольких лет приходилось за-
ниматься размножением интродуцентов, доводя численность образца 
до требуемой нормы. 

В работе придерживались методики ВИРа [6], согласно которой для 
первичного изучения луковичных и клубнелуковичных растений необ-
ходимо иметь не менее 15 экземпляров каждого образца, корневищных 
многолетников – от 20 до 30 растений. Исключение составляют круп-
номерные корневищные и клубневые растения (пионы, георгины), для 
первичного изучения которых достаточно 5 экземпляров.

Для установления особенностей роста и развития растений, харак-
теризующих декоративные признаки и хозяйственно биологические 
свойства растений, в число обязательных фенологических наблюдений 
входят: дата весеннего отрастания, начало цветения, конец цветения, 
дата образования плодов и семян, конец вегетации. Измеряется высота 
растений, длина цветоносов, размеры соцветия и цветка.

результаты. Наибольшим числом таксонов в ботаническом саду 
отличается коллекция рода Allium – 86 видов, разновидностей и сортов. 
В последние десять лет из разных интродукционных центров мира 
было получено 332 образца 155 видов. Так, например, A. caeruleum 
Рall., A. cyathophorum Bur. et Franch., A. fistulosum L., A. flavum L., 
A. galanthum Kar. et Kir., A. komarovii Lipsky, A. narcissiflorum Vill., A. 
montanum F.W. Schmidt, A. senescens L. представлены пятью образца-
ми, A. cernuum Roth – шестью, A. cаrolinianum DC. – семью, A. angulo-
sum L., A. altaicum Pall., A. libanii Boiss. – восемью, A. nutans L. – десятью, 
остальные виды рода Allium – одним – четырьмя образцами. Во флоре Се-
веро-Востока европейской части России встречаются только три вида лу-
ков – A. strictum Schrad., A. angulosum L., A. schoenoprasum L. 
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Многие луки – это и пищевые, и лекарственные растения, вместе с 
тем обладающие высокими декоративными качествами, что позволяет 
использовать их в зелёном строительстве Республики Коми [2, 4]. Изу-
чение биоморфологических особенностей видов, разновидностей и со-
ртов рода Allium показало, что изучаемые растения зацветают в июне–
июле. Наиболее декоративны в этот период среднеазиатские луки (в 
коллекции 34 вида), отличающиеся высокими цветоносами, широкими 
ремневидными листьями, крупными шаровидными соцветиями от ро-
зовой до тёмно-пурпурной окраски. A. caeruleum в условиях интродук-
ции характерна высокая семенная продуктивность. Для большинства 
видов выявлена прямая зависимость размеров цветоносов, соцветий и 
луковиц от количества тепла и суммы осадков. В результате изучения 
изменчивости размеров листьев, соцветий, цветков и др. частей расте-
ний установлено их значительное варьирование у видов луков разного 
географического происхождения, что говорит о перспективности адап-
тации этих растений при выращивании в условиях Севера.

В коллекции рода Astilbe изучаются 2 вида и 53 сорта. Все расте-
ния достаточно зимостойки. Массовое цветение разных видов и образ-
цов в условиях интродукции наблюдается в июле–августе. Наиболее 
высокими декоративными качествами отличаются сорта ʻBrunhildeʼ, 
ʻWeise Gloriaʼ, ʻKоnig Albertʼ, ʻProfessor von der Wielenʼ, ʻWalkureʼ, 
ʻKriemhildeʼ, имеющие длинные и пышные (разветвленные) соцветия, 
в связи с чем они более перспективны для использования в зелёном 
строительстве Республики Коми. 

Коллекция рода Hemerocallis включает 15 видов и 72 сорта. Цвете-
ние разных сортов лилейника происходит в июле-августе, в то время 
как начало цветения природных видов отмечается в июне. В отдель-
ные годы, вероятно из-за погодных условий, не достигали фазы цве-
тения H. minor Mill., H. variegata hort., H. exaltata Stout, H. flava L., H. 
altissima Stout, H. jezonensis Hara. Выявлено, что наиболее декоратив-
ны H. citrina Baroni (большое число цветков на цветоносе), H. midden-
dorffii Trautv. et C.A. Mey., H. esculentha Koidz. и сорта ʻHeliosʼ, ʻRoyal 
Sovereignʼ, ʻGolden Gateʼ, ʻFrances Fayʼ, ʻLittle Wineʼ, ʻWinnie the Poohʼ, 
ʻDaily Breadʼ (многочисленные генеративные побеги на растении). 
Данные представители рода Hemerocallis наиболее перспективны для 
широкого культивирования в северных условиях. 

В Ботаническом саду изучено более 50 видов рода Iris, 78 сортов 
I. hybrida и 8 – I. sibirica L. Цветение разных видов и сортов ирисов в 
районе интродукции начинается в июне-июле, наиболее ранним всту-
плением в данную фазу (май) отличается образец I. reticulata Bieb. из 
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Перми. Высокие декоративные качества отмечены у сортов ириса ги-
бридного: Гибрид 1-56, ʻFra Angelicoʼ, ʻImperatorʼ, ʻDepute Nomblotʼ, 
формирующих цветоносы со светло-фиолетовыми, голубыми, бело-фи-
олетовыми и фиолетовыми цветками соответственно, некоторые из них 
имеют высокие цветоносы. К тому же последний сорт характеризуется 
большим числом генеративных побегов. В условиях интродукции со-
рта ирисов через 3–5 лет успешно размножаются делением корневищ, 
а растения разных видов – семенным путём. 

Коллекция рода Lilium представлена четырьмя видами с подвидом и 
100 сортами. Однако в 2018 г. выпали 2 вида и 26 неустойчивых сортов, 
цветения не достигли 6 сортов, вероятно, из-за неблагоприятных по-
годных условий и недостаточного соблюдения агротехнических правил 
(в течение восьми лет по разным причинам не производилось деление 
гнезда луковиц). Наибольший декоративный эффект в условиях Севера 
проявили сорта – ̒ Ласточкаʼ, ̒ Нимфаʼ, ̒ Лионеллаʼ, ̒ Румбаʼ, ̒ Эстафетаʼ, 
ʻИзаураʼ, ʻЭмблемаʼ, ʻОксанаʼ и ʻАпельсинкаʼ с околоцветниками крас-
ного, нежно-розового, абрикосового, ярко-желтого, розового, кремово-
розового, светло-малинового и жёлтого с крапинками цвета соответ-
ственно. Данные сорта имели наибольшее число цветоносных побегов. 
Размножение разных сортов лилий проводилось делением гнезда луко-
виц, видовые образцы возобновлялись семенами. 

Из рода Narcissus интродуцирован один вид – N. poeticus L. и 
103 сорта и образца. Начало цветения разных сортов ежегодно наблю-
дается в мае. Высокие декоративные качества в условиях Севера про-
явили сорта: ‘Jack Snipe’, ‘Horace’, ‘Cardinal’, ‘Jeanne D`Ark’, ‘Yellow 
Cheerfulness’, ‘Indian Chief’, ‘Sante’, ‘Fairy Tale’, ‘La Argentina’, ‘Televi’, 
‘Gloria Mundi’, ‘Alayne’, ‘Monique’, ‘Aсteae’, образуя яркоокрашенные 
цветки на многочисленных цветоносных побегах. Большинство сортов 
обладают хорошей зимостойкостью (80–100 %). Растения разных сор-
тов характеризуются высоким коэффициентом размножения, поэтому 
легко воспроизводятся делением гнезда луковиц. 

В коллекции рода Paeonia насчитывается 11 видов (P. anomala L., P. 
lactiflora Pall., P. tenuifolia L., P. caucasica Schipcz., P. daurica Andr., P. per-
egrina Mill. и др.), пять из которых – редкие, и 72 сорта. Высокой зимо-
стойкостью (100 %) характеризовались находящиеся на изучении при-
родные виды и 10 сортов пионов. Наиболее устойчивые и декоративные 
в условиях культуры оказались некоторые образцы интродуцированных 
видов и такие сорта как ‘Lavender Bouquet’, ‘Edulis Superba’, ‘Centifolia 
Rosea’, ‘Suzanne Brown’, ‘Уфимские Зори’, ‘Lene Wild’, ‘Новость’ и 
‘Кармазиновый’. Массовое цветение растений наблюдается в июле. Ко-
эффициент вегетативного размножения у большинства сортов более 1.0. 
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Сформирована коллекция вида Phlox paniculata L., насчитывающая 
56 сортов. Их зимостойкость варьирует в разные годы исследований 
от 75 до 100 %. Коэффициент вегетативного размножения изменяется 
в пределах от 0,7 до 10. Отмечена высокая декоративность сортов с 
крупными многочисленными соцветиями и с цветками ярких окрасок 
у сортов ‘Piramida Rose’, ‘Андрейка’, ‘Африка’, ‘Пастораль’, ‘Донор’, 
‘Успех’, ‘Идиллия’, ‘Любаша’, ‘Невеста’, ‘Karоlina Bill Bаnker’, ‘Цвет 
Яблони’, ‘Rosabella’, ‘Kirmeslender’, ‘И.С. Бах’. 

Коллекция рода Primula состоит из 12 таксонов (видов и сортов) в 
основном с жёлтой окраской цветков. Растения цветут в мае, форми-
руют мелкие цветки, 2–3 см в диаметре, на цветоносах длиной от 11 
до 26 см. Число цветков на одном генеративном побеге колеблется от 
1,8 до 11,6 шт. В условиях культуры на Севере размножение осущест-
вляется посевом семян и периодическим делением маточных растений.

В коллекции рода Tulipa изучались 58 сортов. Высокая декоратив-
ность в годы исследований сохранялась у сортов с разными оттенка-
ми красного, розового и оранжевого цвета: ‘Pink Impression’, ‘Benfo’, 
‘Oxford’, ‘Чайковский’, ‘Jockey Cup’, ‘Galata’, ‘Lefeber's Favourite’, ‘Pa-
rade’, ‘Сomic’, ‘Eric Hofsjo’, имевших высокие цветоносы и в большин-
стве своем крупный околоцветник.

выводы. Изучение представителей (видов и сортов) 10 родовых 
комплексов красивоцветущих травянистых растений показало, что 
природно-климатические условия подзоны средней тайги Республики 
Коми благоприятны для роста и развития видов и сортов родов Hemero-
callis, Allium, Astilbe, Iris, Narcissus. Это зимующие в открытом грунте 
многолетние травянистые растения, декоративность которым придают 
яркоокрашенные крупные цветки на длинных цветоносах. Перспек-
тивны для культивирования в северном регионе отобранные наиболее 
устойчивые в культуре сорта Phlox paniculata, виды и сорта родов Lil-
ium и Paeonia. Родовой комплекс Primula требует дальнейшего попол-
нения и продолжения интродукционных исследований, так как в Бота-
ническом саду изучается только чуть более 1 % видового разнообразия 
этого рода.

Работа проведена на экспериментальной базе УНУ
 «Научная коллекция живых растений» Ботанического сада 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН, рег. номер 507428.
 Исследования выполнены в рамках государственного задания 
по теме «Закономерности процессов репродукции ресурсных 

растений в культуре на европейском Северо-Востоке» 
№ АААА-А17-117122090004-9.
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ColleCtions of flowering herbaCeous perennials 
in the european north

Volkova g. a., skrotskaya o. V.

Federal State Budgetary Scientific Institution
Komi Institute of Biology of the Research Centre, Ural Division of the Russian Science Academy, 

с. Syktyvkar, Russia, e-mail: skrockaja@ib.komisc.ru

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.

Key words: the Republic of Komi, flowering herbaceous perennials, generic com-
plexes, Allium, Astilbe, Hemerocallis, Iris, Lilium, Narcissus, Paeonia, Phlox, Tu-
lipa, Primula, introduction.
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КоллеКция хост БотаничесКого сада уро ран 
и возможности её использования

Киселёва о. а.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук», 

г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kiselevaolga@inbox.ru

В статье описана коллекция хост Ботанического сада УрО РАН, пере-
числены основные направления её использования. В коллекции 2 вида, 


