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В ФИц СНц РАН изучается и сохраняется коллекция рода Pelargonium l`herit.
ex Ait. В её составе многообразные виды и гибриды, а также высокодекоратив-
ные сорта пеларгоний. (ангелы, зональные, плющелистные, уникумы и круп-
ноцветковые). С целью расширения генетического разнообразия пеларгоний 
для селекционных исследований, а также для пополнения ассортимента цветоч-
но-декоративных культур ведётся поиск новых видов. Объектами исследований 
являлись 4 редко встречающиеся вида секции Pelargonium. Пеларгонии, прохо-
дившие в 2016–2020 гг. интродукционные испытания успешно завершили полный 
цикл развития, включая плодоношение. Семена созревали в августе-сентябре, а их 
всхожесть колебалась от 45 % до 75 %. P. cucullatum subsp. tabulare и P. cucullatum 
subsp. strigifulium проявили устойчивость к болезням и вредителям, а P. citronellum 
и P. cucullatum subsp. cucullatum повреждались Trialeurodes vaporariorum. цвете-
ние, образование плодов и полноценных семян говорит о высоком адаптивном по-
тенциале этих видов. Максимальную интродукционную оценку в 24 балла полу-
чили подвиды P. cucullaium subsp. tabulare и P. cucullatum subsp. strigifulium. Они 
рекомендуются для включения в селекционный процесс в качестве источников 
адаптивности.

Ключевые слова: интродукция, коллекция, секция, вид, подвид, морфо-био-
логические характеристики.

Пополнение генетических коллекций за счёт интродукции редких 
видов и сортов является одним из приоритетных направлений научных 
исследований центра [10, 11]. Согласно классификации, уточнённой в 
2014 г. немецким учёным J. Roeschenbleck, коллекция имеет в своем 
составе представителей всех четырёх филогенетических ветвей (А, В, 
С1 и С2), соответствующих им четырёх подродов и 6 секций [3, 13]. 
По результатам инвентаризации 2021 г. в генетической коллекции рода 
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Pelargonium содержится 42 природных вида. Это представители секций 
Pelargonium, Otidia, Peristera, Reniformia, myrrhidium, Ciconium. Самой 
многочисленной является секция Pelargonium. Виды этой секции со-
ставляют 83 % от общей численности видовых пеларгоний.       

Пеларгонии из секции Pelargonium внесли самый большой вклад в 
материальное благосостояние человечества. P. cucullatum (l.) l'hérit. 
и P. grandiflorum Willd. являются основными прародителями большой 
группы высокодекоративных гибридов и сортов королевских пеларго-
ний, занимающих почётное место среди ведущих цветочно-декоратив-
ных культур во всем мире. P. graveolens l'hérit., P. radens h.e. moore, 
P. capitatum (l.) l'hérit., P. Roseum Willd и другие ароматические 
виды являются предками группы декоративных гибридов, известных 
как «Пеларгонии с душистыми листьями» [4, 5, 12]. Сорта и гибриды 
P. graveolens, P. roseum выращиваются в коммерческих масштабах 
для производства масла герани, которое используется в парфюмерной 
отрасли. Многие виды пеларгоний были описаны нами в предыдущих 
публикациях [3, 6, 7]. Однако существуют малоизвестные виды, редко 
встречающиеся в коллекциях, с прекрасными декоративными каче-
ствами и ярко выраженными фитонцидными свойствами, которым и 
посвящено настоящее исследование.

Цель исследований – пополнить генофонд рода Pelargonium ред-
кими видами, изучить их морфо-биологические характеристики для 
включения в селекционный процесс и расширения ассортимента, адап-
тивного к условиям влажных субтропиков России. 

объекты и методы исследований. Объектами исследований явля-
лись 4 редко встречающиеся вида секции Pelargonium (P. citronellum 
J.J.A. van der Walt, P. cucullatum (l.) l’herit. subsp. сucullatum, Pelargo-
nium cucullatum subsp tabulare Volschenk и Pelargonium cucullatum sub-
sp.  strigifulium Volschenk.) Исследования проводили в Федеральном ис-
следовательском центре «Субтропический научный центр Российской 
академии наук» (ФИц СНц РАН), на базе ботанического сада «Дерево 
Дружбы» с 2016 по 2020 годы. Образцы пеларгоний поступили в кол-
лекцию по обмену с ботаническими садами и частными коллекционе-
рами в виде зелёных стеблевых черенков или семян. В возрасте 2–3 лет 
пеларгонии высаживали в контейнеры и использовали как пристано-
вочные культуры. Этот приём необходим для защиты взрослых рас-
тений от критических для них зимних температур (ниже –3 оC). Во 
время сильных морозов растения на этот период (обычно не боль-
ше, чем на 3–5 дней) убирали в защищённые помещения. Закладка 
опытов, фенологические наблюдения и оценка интродукционных 
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новинок выполнены согласно общепринятым методикам [1, 2, 8]. 
Для оценки результатов интродукции использовали шкалу М.А. 
Одеговой [9], модифицированную для пеларгоний. 

Коллекционные образцы культивировались с соблюдением основ-
ных агротехнических мероприятий по их сохранению и размножению. 

Результаты и их обсуждение. Для пеларгоний секции Pelargonium мно-
гие авторы, такие как Sweet, De Candolle, ecklon, harvey, Knuth и l’heritier 
впервые описавшие пеларгонии, отмечают ряд общих признаков: кустар-
никовая форма, цветок из пяти лепестков, из которых два задних лепестка 
больше, чем три передних, и наличие семи плодородных тычинок. Некото-
рые из этих авторов упоминали дополнительные диагностические призна-
ки, такие как форма листьев и свободные прилистники [15, 18].

Разнообразные почвенно-климатические условия в местах произрас-
тания пеларгоний (Капская область юАР) способствует формированию 
новых «молодых» видов и естественных гибридов. Многие виды пелар-
гоний до сих пор находятся в состоянии активного видообразования, 
так как отмечается их непрерывная морфологическая изменчивость 
[14, 17, 18]. Особенно активно процессы гибридизации проявляются 
между пеларгониями секции Pelargonium.

Ярким примером скрещиваний между пеларгониями в естествен-
ных условиях является P. citronellum J.J.A. van der Walt. Это один из 
«молодых» новых видов, описанный учёными Стелленбошского уни-
верситета в 1983 г. [17]. До этого времени его относили к другому виду 
P. scabrum (burm. f.) l' hcrit. При первичной публикации он назывался 
Pelargonium citronellum J.J.A. v.d. Wall, sp. nov. P. scabrum (burm. f.) l' 
hcrit. Эта ошибка объясняется сходством, которое существует между 
листьями этих видов. При этом их цветки различаются значительно. 
цветки P. citronellum крупнее на 1,5–2,0 см и темнее по цвету, чем у P. 
scabrum. Важно отметить, что P. scabrum является очень изменчивым 
видом с большим ареалом распространения, простирающимся по всей 
Капской области, в отличие от P. сitronellum, обнаруженной только в 
южной части этой области вблизи ручьев на хорошо дренированной 
песчаной почве с преобладанием зимних осадков. 

Однако J.J.A. van der Walt [17] высказал ещё одно предположение. 
Поскольку P. scabrum легко скрещивается с другими видами, то P. 
citronellum может быть естественным гибридом между P. scabrum и P. 
hispidum. И, вероятно, с этим связано то, что многие характеристики 
листьев P. citronellum являются промежуточными между параметрами 
листьев P. scabrum и P. hispidum. листья P. citronellum менее шершавые 
и сильнее пахнут лимоном, чем у P. scabrum. А листья P. hispidum поч-
ти не пахнут лимоном и менее шершавые, чем у P. citronellum. Эпитет 
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цитронеллум относится к химическому веществу цитронеллолу, кото-
рое отвечает за аромат листьев и стеблей.

В нашей коллекции этот вид возделывается с 2015 г. В возрасте 2 лет 
P. citronellum представляет собой сильно разветвленный, вечнозелёный, 
пахнущий лимоном кустарник высотой до 60–70 см и 40–50 см в диаме-
тре (рис. 1). Стебли травянистые в молодости, одревесневшие у основа-
ния в зрелости, опушенные многочисленными железистыми волосками. 
листья простые, с заметными прожилками в осевом направлении, слег-
ка опушенные с перемежающимися многочисленными более короткими 
железистыми волосками. листовая пластинка зелёного цвета, с нерегу-
лярно надрезанными долями, основание клиновидное иногда сердце-
видное, верхушки долей острые, края нерегулярно зубчатые, 15–30 мм 
длиной и 10–25 мм шириной; черешок 10–15 мм длиной; прилистники 
узко-треугольные, 3–5 мм длиной и 1–3 мм шириной, опушённые и с 
вкраплениями более коротких железистых волосков.

Соцветия, разветвлённые на цветоносах длиной 20–40 мм, каждое 
из которых заканчивается псевдозонтиком из 4–6 цветков. Прицветни-
ки узко яйцевидные, 3–4 мм длиной и 1–2 мм шириной, опушённые 
и с вкраплениями более коротких железистых волосков. цветоножка 
3–10 мм длиной, опушённая, с многочисленными вкраплениями более 
коротких железистых волосков. Гипантий длиной 2–6 мм. Чашелисти-
ки ланцетные, опушённые с абаксиальной стороны, зелёные с крас-
новато-коричневым оттенком, около 10 мм в длину и 2–4 мм в шири-
ну. Пять беловато-розовых лепестков: задние два лопаточковидные или 
обратнояйцевидные, верхушки закруглены, около 20 мм в длину и 8 мм в 
ширину, отогнуты примерно на уровне 90°, с красно-фиолетовыми отме-
тинами; передние три лопаточковидные с узкими когтями, отогнуты менее 
чем на 90°. Плодородных тычинок 7 (4 длинных, 1 средняя, 2 коротких), 
розоватого цвета, столбик красновато-фиолетовый, пыльца оранжевая, 
стаминодий 3. Завязь яйцевидная, густо опушённая. В саду «Дерево 
Дружбы» цветёт с апреля по июль, с пиком в мае-июне.

До недавнего времени в нашей коллекции был часто встречающийся в кол-
лекциях вид Pelargonium cucullatum (l.) l’herit. in Ait. hort. Кew. ed. 
(пеларгония клобучковая). Образец поcтупил из частного питомника в 
черенках и был включён в коллекцию в 2009 г. Van der Walt из уни-
верситета г. Стеленбош (юАР) в 1985 г. опубликовал материалы сво-
их таксономических исследований, в которых он описал три подвида 
клобучковой пеларгонии, обнаруженной им в природе [18]. Каждый из 
этих подвидов имеет определённую область произрастания в Капской 
флористической провинции (рис. 2).
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Рис. 1. Pelargonium citronellum  

Рис. 2. Места произрастания подвидов P. cucullatum 
в Капской области юАР

Pelargonium cucullatum (l.) l’herit. subsp. cucullatum обитатель влаж-
ных прибрежных «fynbos» на полуострове Cape в юго-западной части 
Капской области, где выпадает 400–800 мм осадков в год. Растения этого 
подвида произрастают на узких прибрежных равнинах и в нижних пред-
горьях на хорошо дренированных песчаных почвах, всегда в пределах 
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видимости моря вблизи высокой отметки воды. Очевидно, это самые 
благоприятные условия для этих растений, так как их листья менее опу-
шённые, а цветение самое продолжительное (более 6 месяцев), по срав-
нению с другими подвидами [18]. Именно этот подвид первым поступил 
в нашу коллекцию. Ниже приведено описание всех трёх подвидов.

P. cucullatum subsp. cucullatum (рис. 3) прямостоячий, сильно раз-
ветвлённый, слабо ароматический кустарник, до 80–90 см высотой 
и 50 см в диаметре. Стебли травянистые в молодости, но становятся 
одревесневшими в зрелости, опушённые, с вкраплениями железистых 
волосков, зелёного цвета, но с возрастом становятся коричневатыми. 
листья всегда покрыты железистыми волосками, зелёного или серо-
вато-зелёного цвета. листовая пластинка округлая в форме капюшона, 
почковидная или треугольная по очертаниям, с заметными прожилка-
ми в осевом направлении, основание почковидное реже клиновидное, 
вершина тупая или заостренная, край неравномерно угловатозубча-
тый, 20–40–50 мм длиной и 20–40 мм шириной, черешок 15–30 мм 
длиной, прилистники яйцевидные или узкояйцевидные, 3–5 мм дли-
ной и 2–4 мм шириной, острые, густо опушённые. 

Соцветия разветвлённые, иногда с мелкими листьями, цветоносы 
длиной 50–100 мм, всегда покрытые железистыми волосками, прицвет-
ники яйцевидные или широкояйцевидные, острые, опушённые, 3–5 мм 
длиной и 1–2 мм шириной. Соцветие псевдозонтик с 3–5 (6) цветками 
в каждом. цветоножка 2–9 мм длиной, опушённая. Гипантий 3–10 мм 
длиной. лепестки яркого розовато-фиолетового цвета, два задних лопа-
точковидные, обратнояйцевидные, верхушки тупые, с тёмно-фиолетовыми 
прожилками и красновато-фиолетовым оттенком у оснований, расширяю-
щиеся до красновато-фиолетового пятна, около 25 мм в длину и 10 мм в 
ширину. Передние три лепестка лопаточковидные, обратнояйцевидные, с 
красновато-фиолетовыми отметинами, слегка изогнутые, 10–20 мм в дли-
ну, 7–10 мм в ширину. Плодородных тычинок 7 (4 длинных, 1 средняя, 2 ко-
ротких), розоватого цвета, столбик красновато-фиолетовый, пыльца оран-
жевая, стаминодий 3. Завязь яйцевидная, густоопушённая. В саду «Дерево 
Дружбы» цветёт с апреля по август, с пиком в мае-июне.

Pelargonium cucullatum subsp tabulare Volschenk встречается в двух 
относительно ограниченных районах, отделённых друг от друга рассто-
янием около 100 км (от львиной и Столовой гор до мыса Кейп-Пойнт) 
от уровня моря примерно до 500 м на фоне горных склонов. При этом, 
всегда в пределах видимости моря (рис. 2) на хорошо дренированных, 
каменистых или песчаных почвах, с осадками 400–1 000 мм в год. Ино-
гда его можно встретить в тенистых оврагах с 200 мм осадков за год.
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P. cucullatum subsp tabulare (рис. 4) прямостоячий, разветвлённый, 
ароматический кустарник, до 60–80 см высотой и 40–50 см в диаметре. 
Стебли травянистые, зелёные в молодости, но становятся одревеснев-
шими серовато-коричневыми в зрелости, опушённые с вкраплениями 
железистых волосков. листья всегда опушённые, мягкие на ощупь, зелё-
ного или тёмно-зелёного цвета 30–60 мм длиной и 40–70 мм шириной, 
листовая пластинка в форме капюшона с округлозубчатыми краями, 
ворсистая; округлая по очертаниям, основание почковидное или серд-
цевидно надрезанное, черешок, равный или превышающий пластин-
ку по длине 50–90 мм, с центральным волокнистым столбиком; при-
листники яйцевидные или узко-яйцевидные, 3–5 мм длиной и 2–4 мм 
шириной, опушённые. 

Соцветия разветвленные, иногда с мелкими листьями, цветоно-
сы длиной 100–150 мм, всегда покрытые железистыми волосками, 
прицветники узко-яйцевидные, острые, опушенные, 3–5 мм дли-
ной и 1–2 мм шириной. Соцветие псевдозонтик с 5–6 (9) цветками в 
каждом. цветоножка 2–9 мм длиной, опушённая. Гипантий 3–10 мм 
длиной. лепестки обычно тёмно-розовато-фиолетовые, два задних об-
ратнояйцевидные, верхушки тупые, с тёмно-фиолетовыми прожил-
ками, около 20 мм в длину и 8 мм в ширину. Передние три лепест-
ка лопаточковидные, эллиптические, розовато-фиолетовые, слегка 
изогнутые, 10–20 мм длиной и 4–8 мм шириной. Плодородных ты-
чинок 7 (4 длинных, 1 средняя, 2 коротких), розоватого цвета, стол-
бик красновато-фиолетовый, пыльца оранжевая, стаминодий 3. За-
вязь яйцевидная, густоопушённая. В саду «Дерево Дружбы» цветёт 
с мая по август, с пиком в мае-июне.

Pelargonium cucullatum subsp. strigifuliuin Volschenk. Подвид strigi-
folium в отличие от подвидов cucullatum и tabulare, не встречается в 
непосредственной близости от моря. Он произрастает во внутрен-
них (горных) районах провинции на рыхлых каменистых почвах, на 
высотах от 300 до 900 (рис. 2) с осадками от 600 до 1 000 мм в год. 
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Pelargonium cucullatum subsp. strigifulium (рис. 5) прямостоячий, раз-
ветвлённый, слабо ароматический кустарник, до 70 см высотой и 50 см 
в диаметре. Стебли травянистые, зелёные в молодости, но становятся 
одревесневшими коричневыми в зрелости, редко опушённые с вкрапле-
ниями железистых волосков. листья жёсткие, ворсистые с вкрапления-
ми железистых волосков, зелёного цвета 40–80 мм длиной и 30–60 мм 
шириной. листовая пластинка жёсткая, плоская, но иногда капюшо-
нообразная, неглубоко и угловато надрезана в дистальной половине, 
основание клиновидное, с железистыми волосками длиннее обычных 
волосков, верхушки лопастей острые, края мелкозубчатые, черешок 
обычно короче, чем пластина, от 5 до 25 мм длиной, прилистники яйце-
видные верхушки острые, 5–6 мм длиной и 3 мм шириной, опушенные 
как цветоносы. Гипантий 6–9 мм длиной. Чашелистики эллиптические 
или узкоэллиптические, абаксиальная сторона опушена, как цветонос, 
зелёного цвета, 7–15 мм длиной и 2–4 мм шириной. лепестки белые 
в конце цветения розоватые, два задних обратнояйцевидные иногда с 
тёмно-фиолетовыми прожилками, отклоняются менее чем на 90o, око-
ло 25 мм в длину и 10 мм в ширину. Передние три лепестка обратно-
яйцевидные или эллиптические, слегка отклоняются, 10–20 мм в дли-
ну и 10 мм в ширину. Плодородных тычинок 7 (4 длинных, 1 средняя, 
2 коротких), пыльца оранжевая; столбик белый. Завязь яйцевидная, 
опушенная. Период цветения саду «Дерево Дружбы» с мая по август, с 
пиком в июне.

Существенным показателем адаптивных возможностей растений, 
является полнота прохождения ими фенофаз [9]. Пеларгонии, про-
ходившие в 2016–2020 гг. интродукционные испытания, завершили 
полный цикл развития, включая плодоношение. Семена созревали в 
августе-сентябре, а их всхожесть колебалась от 45 до 75 %. Экстре-
мальные температуры субтропического лета (выше 33–35 оC) пелар-
гонии переносили с незначительной потерей декоративности за счёт 
снижения продолжительности и обильности цветения. Отрицательные 
температуры (не ниже –3 оC) растения выдерживали без повреждений. 
P. cucullatum subsp. tabulare и P. cucullatum subsp. strigifulium проявили 
устойчивость к болезням и вредителям, а P. citronellum и P. cucullatum 
subsp. cucullatum повреждались Trialeurodes vaporariorum. Максималь-
ную интродукционную оценку в 24 балла получили подвиды P. cucul-
laium subsp. tabulare и P. cucullatum subsp. strigifulium (табл. 1).
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Таблица 1

Интродукционная оценка новых видов секции pelargonium

Название вида 
Бальная оценка по показателям

1* 2 3 4 5 Общий балл
P. citronellum  5 4 5 5 3 22
P. cucullatum subsp. cucullatum 5 5 5 4 3 22
P. cucullatum subsp. tabulare 5 4 5 5 5 24
P. cucullatum subsp. strigifulium 5 4 5 5 5 24

Примечание: цифрами обозначены следующие показатели: 
                       1* – полнота прохождения растениями фенофаз; 
                       2 – способность к вегетативному размножению; 
                       3 – способность к семенному размножению; 
                       4 – фитонцидные свойства (аромат); 
                       5 – поражаемость вредителями и болезнями

Заключение. В естественных местах произрастания многие виды 
пеларгоний находятся в состоянии активного видообразования, так как 
отмечается их непрерывная морфологическая изменчивость. Особен-
но активно процессы новообразований и гибридизации проявляются 
между видами секции Pelargonium, самой многочисленной в коллекции 
ФИц СНц РАН. Пополнение генетических коллекций за счёт интродук-
ции редких видов и сортов является одним из приоритетных направлений 
научных исследований центра. Проведённые исследования позволили 
пополнить коллекцию пеларгоний новыми адаптивными видами, пред-
ставляющими большой интерес для селекционных исследований и для 
расширения ассортимента цветочно-декоративных культур.
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