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В ландшафтном озеленении на юге России в структуре 
зелёных насаждений большую ценность представляют 
красивоцветущие кустарники. Особенно это актуально в связи 
с формированием рекреационных зон, в которых озеленение 
выполняет важную эстетическую и оздоровительную функцию 
(Тыщенко, 2019). Климат на территории Краснодарского края 
разнообразен, на большей части умеренно–континентальный, 
на Черноморском побережье от Анапы до Туапсе полусухой 
средиземноморский, а южнее от Туапсе до Адлера влажный 
субтропический (Мосияш, Луговцов, 1967; Агроклиматические 
ресурсы…, 1975). При этом значительная территория от Анапы 
до Адлера, является преимущественно курортной зоной. В 
то же время доля красивоцветущих кустарников в озеленении 
городов курортного значения снижается год от года. А те, что 
высаживаются, нельзя отнести к лучшим представителям 
этой эффектной группы садовых растений. Тому есть вполне 
объективные причины: отсутствие достаточного количества 
питомников и планомерной интродукционной работы с 
красивоцветущими кустарниками. Вместе с тем, мягкий климат 
и отсутствие суровых зим в регионе позволяет создавать 
зелёные насаждения таким образом, чтобы цветение одних 
видов красивоцветущих кустарников переходило в цветение 
других, тем самым обеспечивая круглогодичную декоративность 
(сады непрерывного цветения). Такой цели можно добиться, 
используя внутривидовое разнообразие всего пяти культур: 
зимне–цветущего хеномелеса (Chaenomeles L.), весенне–
цветущих форсайтии (Forsythia Vahl.) и вейгелы (Weigela 

Thunb.), декоративной в конце весны – начале лета гидрангеи 
крупнолистной (Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.), и летне-
осеннецветущего гибискуса сирийского (Hibiscus syriacus L.). 
Распространение их, а также возможность более широкого 
хозяйственного использования сдерживается недостатком 

ВВЕдЕНИЕ
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сведений о биологических и экологических особенностях 
этих видов растений в условиях культуры. Определяющим 
направлением исследований по изучению красивоцветущих 
кустарников является разработка научно–обоснованного 
ассортимента для возделывания в южных районах РФ.

Зачастую в практике ландшафтного озеленения территории 
юга России используется мало-декоративный, случайный, не 
адаптированный к условиям региона посадочный материал (Карпун, 
2011; Рындин, 2011). Вновь созданные садово–парковые объекты 
отличаются однотипным набором ассортимента, несоблюдением 
экологических требований растений при выполнении посадок, 
наличием преимущественно нерайонированного посадочного 
материала растений-интродуцентов (Клемешова, Келина, 
Слепченко, 2019). Это привело к тому, что перечисленные 
ценные культуры не получили должной оценки в декоративном 
садоводстве и незаслуженно остаются растениями второго плана 
(Карпун, Маляровская, 2016). Данное научное издание призвано 
исправить сложившуюся ситуацию, давая широкую палитру 
сортов декоративных кустарников, прошедших интродукционное 
испытание и сортоизучение на юге России. Полагаем, что 
настоящая работа, написанная авторским коллективом по 
результатам многолетнего изучения биологических особенностей 
красивоцветущих кустарников, будет способствовать их 
распространению в практике озеленения региона и сделает эти 
растения привычными элементами не только субтропических 
парков Черноморского побережья Краснодарского края, но и 
обширной территории юга России.

Монография посвящена памяти нашего уважае-

мого коллеги, учёного ботаника-дендролога, основа-

теля научной школы субтропического декоративного 
садоводства в России, директора Субтропического 
ботанического сада Кубани (СБСК, г. Сочи) доктора 
биологических наук Юрия Николаевича Карпуна.
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Глава 1. Систематика и биологические особенности представителей рода хеномелесКРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Глава 1. 
СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ РОдА 
ХЕНОМЕЛЕС (CHAENOMELES LINDL.)

Хеномелес (Chaenomeles Lindl.) был и остается как са-
мым известным, так и малоизученным родом в декоратив-
ном садоводстве России. Начиная с систематики и заканчи-
вая названием. Разные подходы к названию привели к тому, 
что в отечественной литературе хеномелес относят как к 
мужскому, так и женскому роду. 

Согласно современной систематике, род Chaenomeles 

Lindl. насчитывает 5 восточноазиатских видов: Chaenomeles 

cathayensis (Hemsl.) C.K. Schneid., Chaenomeles japonica 

(Thunb.) Lindl. ex Spach, Chaenomeles sinensis (Dum. Cours.) 
Koehne, Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, (Flora of China. 
1821; The Plant List. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
theplantlist.org/browse/A/Rosaceae/Chaenomeles). 

Chaenomeles cathayensis (Hemsley) C.K. Schneider
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи
Кустарник, высотой до 3 м. Ветви немногочисленные, 

прямые, с многочисленными колючками до 2 см длиной. Мо-
лодые побеги опушённые, старые голые. Листья от эллипти-
ческих до линейно–ланцетных, 8–11 см длины, 3–4 см шири-
ны. Черешок 1–2 см. Остропильчатые по краю, заострённые 
на вершине. Тёмно–зелёные, блестящие. Молодые листья с 
густым рыжим войлоком на нижней поверхности. Цветки от 
белого до розового, 3–4 см в диаметре по 2–3 в пучках. Пло-
ды длинные, яйцевидные 6–7 сантиметров длины, созревают 
поздно. Цветёт в марте – мае, плодоносит в сентябре-октябре. 

В дикой природе растения этого вида произрастают в Ки-
тае, Южном Тибете по склонам, лесным опушкам, обочинам 
дорог на высоте 900–2 500 м н. у. м.
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Chaenomeles japonica (Thunberg) Lindley ex Spach.
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи

Карликовый кустарник около 1 м высоты. Ветви широко 
раскидистые, с короткими, тонкими колючками. Молодые побеги 
пурпурной окраски, покрыты коротким войлоком. Старые побеги 
черновато–коричневые, бородавчатые. Листья 3–5 см длины, 
2–3 см ширины, обратнояйцевидные до лопатовидных, основание 
клиновидное, верхушка от тупой до острой, край крупнозубчатый. 
Цветки 2,5 см в диаметре, мелкие, по 3–5 в пучках, от оранжевых 
до красных. Начало цветения в середине марта. Плодоносит в 
августе – октябре. Плоды похожи по форме на корявые яблоки, 
мелкие, до 4 см, созревают рано в августе или начале сентября. 

В естественных местах произрастания вид встречается 
в Японии, как правило, в нижне-горной части. Самый 
экологически пластичный вид в роде Chaenomeles.

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи

Листопадный кустарник до 2 м высоты. Ветви 
многочисленные, прямостоячие, колючие, пурпурно-
коричневые или черновато-коричневые, округлые, с бледно-
коричневыми чечевичками. Молодые побеги голые или слегка 
опушенные; оголяющиеся на второй год. Листья от яйцевидных 
до эллиптических, реже узкоэллиптические, 3–9 см длиной и 
1,5–5 см шириной, с тыльной стороны голые, или опушенные 
вдоль жилок, основание клиновидное, вершина от тупой до 
острой, по краю пильчатые. Окраска цветков обычно красная, 
однако имеются экземпляры с белой или розовой окраской 
лепестков, цветы диаметром 3–5 см, в пучках по 3–5 штук. Плоды 
ароматные, по форме, размеру и времени созревания изменчивы. 
Окраска плодов от жёлтого до желтовато-зелёного цвета, 
шаровидной или яйцевидной формы. Плоды хорошо созревают в 
помещении и могут быть использованы для приготовления желе. 
Цветёт в марте – мае, плодоносит в сентябре-октябре. Этот вид 
встречается в диком виде в Китае на различных высотах. 
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Chaenomeles × superba (Frahm) Rehder

Кустарники 1,5–2,0 м высотой. Ветви многочисленные, от 
прямостоячих до раскидистых, с тонкими шипами. Молодые 
побеги могут быть покрыты коротким войлоком, в зависимости 
от сорта; на второй год становятся бородавчатыми. Листья 
промежуточные по форме, размеру и зубчатости между 
родителями, но обычно больше похожи на C. japonica. Цветки 
среднего размера, белые, розовые, оранжевые или красные. 
Плоды преимущественно яблочной формы, крупнее, чем у C. 
japonica и созревают несколько позже.

Chaenomeles × vilmoriniana Weber

Кустарники 2–3 м высоты. Ветви жёсткие, прямостоячие, 
как у C. cathayensis, но более многочисленные, вооруженные 
колючками или крепкими шпорами. Молодые побеги голые 
или негусто опушенные; после второго года полностью голые. 
Листья эллиптические, яйцевидные, в молодости со светло–
бурым войлоком на нижней поверхности, пильчатые. Цветки 
крупные, белые с розовым оттенком, Плодов мало, яйцевид-
ные, около 8 см длины. Созревает поздно. Теплолюбивый вид.

Эта гибридная группа названа в честь Филиппа де Вильмо-
рена, Верьер-и-Бюиссон, Франция, который в 1921 г. проводил 
селекционное скрещивание между видами. Из них Chaenomeles 

thibetica T.T.Yu – вид, открытый в 1963 г. в высокогорьях западно-
го Сычуаня и восточного Сицзаня. Китайские учёные (Yu и Lu) 
предполагают, что это природный гибрид между Chaenomeles 

cathayensis и Docynia delavayi (Franch.) C.K. Schneid. В России 
Chaenomeles thibetica не культивируется. Известный в россий-
ском садоводстве Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid. в 
настоящее время рассматривается как синоним Chaenomeles 

japonica (Кумпан, Сухоцкая, 2010; Меженский, 2004).  
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Помимо природных видов различают пять межвидовых ги-
бридов, возникших в культуре (Карпун, 2010б): Chaenomeles × 

californica W.B. Clarke (1940), Chaenomeles × clarkiana C. Weber 
(1963), Chaenomeles × superba (Frahm) Rehder (1920), Chae-

nomeles × vedrariensis hort. ex Vilm. (1906), Chaenomeles × vilm-

oriniana C. Weber (1963) (Weber, 1963).
Мировой сортимент хеномелеса насчитывает более 550 сортов, 

из них 234 – описаны лучше других, а 41 сорт рекомендован к ши-
рокому использованию (Krűssmann, 1976). В ботанических са-
дах и дендропарках России культивируются 5 видов, 2 раз-
новидности и более 23 сортов хеномелеса (Каталог…1999; 
Солтани и др. 2014; Солтани и др., 2016). 

Повсеместно распространён Chaenomeles japonica. 
Chaenomeles speciosa известен в ботанических садах Сахалина, 
Сибири, Северо-Западной и Европейской части России, особен-
но широко представлен на юге России и на Черноморском побе-
режье Краснодарского края. Chaenomeles cathayensis выращива-
ется на Сахалине, в Сибири, в Центральной Европейской части 
России, на Северном Кавказе, Северо-Западной части России. 
Chaenomeles × superba помимо южных регионов известен на 
Северо-Западе и в Центральной Европейской части. Только на 
Черноморском побережье Кавказа культивируют Chaenomeles 

× vilmoriniana. Не встречаются в коллекционных списках Рос-
сии Chaenomeles × californica и Chaenomeles × clarkiana.

Совокупная коллекция интродукционных пунктов Сочи на-
считывает более 20 сортов 5 видов (Солтани и др., 2016). Среди 
них самый низкорослый и раноцветущий Chaenomeles japonica, 
промежуточный Chaenomeles speciosa и высокорослый позд-
нецветущий Chaenomeles cathayensis, а также их межвидовые 
гибриды Chaenomeles × superba (Ch. japonica × Ch. speciosa) и 
Chaenomeles × vilmoriniana (Ch. cathayensis × Ch. speciosa).
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Глава 1. Систематика и биологические особенности представителей рода хеномелесКРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Первые растения хеномелеса были завезены на Черномор-
ское побережье в Никитский ботанический сад в 1824 г., а в рай-
он Сочи в конце XIX века, при закладке парка «Дендрарий». Не-
сколько сортов были высажены в 1939–1941 гг. в парке «Юж-
ные культуры» (Адо, 1934; Арцыбашев, 1941; Коркешко, 
1971). В настоящее время самому старому экземпляру хено-
мелеса в сочинском дендропарке насчитывается около 125 лет. 
Таксономическая принадлежность хеномелесов в коллекциях оста-
валась условной, как айва японская, с выделением форм по окраске 
цветков и времени цветения. Со временем ситуация поменялась 
и виды идентифицировали. Первый таксономический разбор по 
сортам был сделан Карпуном Ю. Н. (Карпун, 2010 а, б), который 
использовал руководство по определению видов и сортов хеноме-
леса, составленное G. Krűssmann (1976). Имеющиеся описания со-
ртов очень краткие, что не исключает ошибку их идентификации, 
однако это позволяет глубже работать с коллекционным материа-
лом. За основу при определении сорта нами были взяты помимо 
общих характеристик растений, их возраст и происхождение сорта. 

Далее приведено морфо-биологическое описание сортов хе-
номелеса произрастающих на юге России.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелесаГлава 1. Систематика и биологические особенности представителей рода хеномелес

Рис. 1.

Chaenomeles × superba 

‘ABRICoT’ 
хеномелес превосходный ‘Абрикот’ 

(Абрикосовый)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, парка «Дендрарий»
Низкорослый, густой корнеотпрысковый, разрастающийся 

кустарник, с направленными вверх ветвями, высотой 1 м, диа-
метр кроны 1,3 м (рис. 1). Побеги светло-коричневые, колючие 
длиной 0,9–1,2 см. Прирост побегов за период вегетации 24 см. 

Цветение раннее, с февраля по апрель, с пиком цветения в 
середине марта. Цветение необильное. Бутоны оранжевого цве-
та. Цветы ярко-оранжевой окраски, простые, одиночные, либо 
по два, редко по 3 – в пучках. Шаровидной формы, диаметром 
2,5 см, глубиной 2 см, тычинки оранжевого цвета. Цветок при 
отцветании раскрытый с лепестками на тонком основании. Ча-
шелистики зелёной окраски с 
оранжевым налётом. 

Распускающийся молодой 
лист желтовато-зелёный, об-
ратная сторона листа светло-
зелёная, округлый до лопато-
видной формы, длиной 2 см, 
шириной 1,5 см, с черешком 
зеленого цвета длиной 0,5 см. 
Край листа городчатой фор-
мы. Цветы не повреждаются 
вредителями и болезнями. 

Сорт представляет интерес 
только, как ботанический объект. 

1.1. МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СОРТОВ ХЕНОМЕЛЕСА 

1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Chaenomeles × vilmoriniana 

‘AFTeRgLoW’
 хеномелес Вильморэна ‘Афтегло’ (Сумерки)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», парка «Южные культуры», 

СБСК, СКФНЦСВВ
Высокий, густой, слегка раскидистый, разрастающийся куст, 

с направленными вверх ветвями, высотой 3 м, диаметр кроны до 
5,2 м (рис. 2). Старые ветви серые, молодые шоколадно–корич-
невые, прирост за период вегетации 60–90 см. Куст сильно колю-
чий, ветви заканчиваются колючками, колючки от 1–2,5 до 3,5 см. 

Цветёт рано: в феврале-марте с пиком цветения во второй 
декаде февраля. Средне по обилию, в пучке 3–6 цветков. Цве-
ты простые, белые, при отцветании могут быть с розовыми 
точками и розоватым краем, 2,5–3,5 см в диаметре и 2–3 см 
глубиной. Бутоны с розоватым оттенком. Тычинки бледно-
зелёные. Чашелистики зелёные, иногда с бурым оттенком и ро-

зовым краем. Цветы повреж-
даются вредителями и болез-
нями: наблюдается выедание 
завязи, загнивание лепестков 
при спороношении грибов. 

Распускающийся лист 
светло-зелёный, реже с ко-
ричневатым оттенком, об-
ратная сторона светло-зе-
лёная, овальной формы, 
длиной 1,2–4,0 см, шириной 
0,6–2,0 см, край пильчатый. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 2.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles × vilmoriniana 

‘VeDRARIeNSIS’ 
хеномелес Вильморена 

‘Ведрарский’
Имеется в коллекции парка «Дендрарий» 

Высокий, густой кустарник с направленными вверх ветвя-
ми, высотой 4,2 м, диаметр кроны 4,2 м (рис. 3). Старые по-
беги серого цвета с рыжими чечевичками, направлены вверх. 
Бутоны белого цвета. Побеги с колючками 2,5–2,7 см. Средне-
го срока цветения (март-апрель). 

Цветёт обильно. Бутон зеленовато-белого цвета. Цветок 
простой с широкими лепестками, при распускании зеленова-
то-белый, при отцветании розовый, в диаметре 2,5 см, глу-
биной 2,5 см. Цветы в пучках по 3–4 шт. Тычинки бледные. 
Цветёт до распускания листьев и с распусканием листьев. Ча-
шелистики зелёные, бурые на солнце. 

Лист при распускании желтовато-зелёный с бурым от-
тенком, длиной 7,0 см, шири-
ной 3,5 см широкоовальный, 
край крупнопильчатый, чере-
шок зелёного цвета 1 см. Ред-
ко встречаются прилистники 
диаметром 1 см, D-образной 
формы. Старый лист длиной 
до 15 см, шириной до 5 см, 
тёмно-зелёный, черешок 1 см, 
край крупно пильчатый, про-
долговато–овальный. Болез-
ней и вредитей не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 3.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Chaenomeles × superba

‘gReNADe’
 хеномелес превосходный ‘Гренада’              

Имеется в коллекции парка «Южные культуры» 

Высокий, округлый, густокроновый ветвистый кустарник, 
высотой 2,5 м, диаметр кроны 3,3 м (рис. 4). Колючий, колюч-
ки 1–2 см длины. Ветви направлены вверх, побеги серые, мо-
лодые светло-коричневые. С сильным годовым приростом до 
100 см. Кора старых ветвей серая, молодых – светло-коричне-
вая с оранжевым оттенком. Раннецветущий с начала февраля 
по конец марта, с пиком цветения в феврале. 

Цветёт обильно. Цветок простой, красно-оранжевый, диа-
метром 3–3,5 см и глубиной 1,5–2,5 см. В пучках от 2–4 до 6 
цветков. Форма цветка чашевидная, при отцветании – плоская 
с отвёрнутыми лепестками. Лепестки с тонким основанием, 
поэтому венчик с просветом. Тычинки бледно-жёлтые, при 
отцветании вишневого цвета. Чашелистики тёмно-пурпур-

ные, в тени – зеленоватые. 
Цветёт до распускания ли-
стьев. 

Молодые листья сизо-зе-
лёные, с обратной стороны 
и по краю красноватой окра-
ски. Обратнояйцевидной 
формы, длиной 1–2,5 см, ши-
риной 0,7–1,1 см, край мел-
копильчатый. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 4.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles speciosa 

‘KeRmeSINA’
хеномелес прекрасный ‘Кермезина’ 

(Шарлаховый)
Получен в 1959. 

Имеется в коллекции парка «Дендрарий»,
 парка «Южные культуры»

Высокий раскидистый густой кустарник, высотой до 2,5 м, 
диаметр кроны 2 м (рис. 5). Молодые побеги оливкового цвета, 
старые – коричнево-серые. Мало колючий, колючки 1,5–1,8 см на 
концах веток. Прирост побегов за период вегетации до 70 см. 

Цветение раннее. Цветёт обильно, до распускания листьев, 
в период с января по апрель. Пик цветения в конце февраля – 
начале марта. Бутоны розового цвета. Цветки простые, розо-
во-карминовой окраски, 2,5–3 см в диаметре, до 3 см глуби-
ной, колокольчатые, по 2–4 в пучках, тычинки желтовато-бе-
лого цвета. Чашелистики зелёно-бурые. Распускающийся 
во время цветения молодой 
лист густо сизо-зелёного 
цвета, с обратной стороны и 
по краям лист буро-коричне-
вый, овальной формы, дли-
ной 3,5 см, шириной 1,5 см, 
с мелкопильчатым краем. 
Старый лист длиной 3,5 см, 
шириной 2,5 см. Вредителей 
и болезней не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 5.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Chaenomeles × superba 

‘KLemeNTINe’
хеномелес превосходный 

‘Клементина’
Имеется в коллекции парка «Дендрарий»

Невысокий, раскидистый, ветвистый, округлый кустар-
ник, высотой 1,2 м, диаметр 1,3 м (рис. 6). Побеги серо-корич-
невого цвета. Прирост побегов за период вегетации до 45 см. 
Побеги малоколючие. Очень ранний сорт. 

Период цветения в тёплые зимы с конца ноября по апрель, 
с пиком цветения в феврале. Бутоны красного цвета. Цветение 
обильное в многоцветковых пучках по 3–10 шт. Цветок простой 
формы, густо-красного цвета, шаровидный, с вогнутыми лепест-
ками, диаметр 2 см, глубина 1,5 см. Тычинки бледно-жёлтого 
цвета. Чашелистики на освещённых участках пурпурные, в тени 

– зелёные. К окончанию цвете-
ния умеренно облиственный. 

Молодой лист при распу-
скании ярко-зелёный (цвет мо-
лодой травы), с обратной сто-
роны лист – светлее. Обрат-
нояйцевидной формы, дли-
ной 4,5 см, шириной 2,5 см, 
с крупнопильчатым краем, с 
черешком зеленого цвета 0,5–
0,9 см. На молодых побегах с 
прилистниками. Вредителей и 
болезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 6.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles × superba
 ‘KNAp HILL SCARLeT’ 

 хеномелес превосходный ‘Кнап Хилл Скарлет’
(Алая из Кнап Холла)

Имеется в коллекции парка «Дендрарий»

Низкорослый корнеотпрысковый кустарник, высотой 1,1 м, 
диаметр кроны 1,8 м (рис. 7). Прирост побегов за период 
вегетации 20 см. Ветвистый, умеренно колючий, с колючками 
на побегах 0,9–1,1 см. Кора побегов коричневато-серая. 

Цветёт в марте-апреле, пик цветения приходится на середину 
марта. Бутоны оранжевого цвета. Цветение необильное. Цветок 
шаровидной формы, оранжевый, в диаметре 2–2,5 см, глубиной 
2–2,5 см. Лепестки цветка внутри основания беловато-жёлтого 
цвета, лепестков от 5 до 8 шт., цветки напоминают цветение 
граната. Чашелистики зелёные с оранжевым оттенком. Цветёт 
одновременно с распусканием листьев. 

Молодой распускающийся лист светло-зелёной окраски, 
с обратной стороны светлее, 
с красноватым краем, лопа-
товидной или округлой фор-
мы, длиной 2,5 см, шириной 1,5 
см, на черешке зелёного 0,7 см. 
Край листа пильчатый. Старый 
лист длиной 3,5 см, шириной 
2,2 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект.

Рис. 7.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Chaenomeles × superba 

‘CRImSoN AND goLD’  
хеномелес превосходный ‘Кримсон энд Голд’ 

(Красный и Золотой)
Имеется в коллекции парка «Дендрарий», СКФНЦСВВ

Умеренного роста, раскидистый густой кустарник, высо-
той 1,5 м, диаметр кроны 1,5 м (рис. 8). Прирост побегов за 
период вегетации до 45–55 см. Зрелые побеги оливково-ко-
ричневого цвета, колючие, колючки до 1,5 см. Молодые по-
беги тёмно-зелёного цвета. 

Цветение раннее, средне обильное. Период цветения, с фев-
раля по апрель, с пиком цветения в начале марта. Бутоны блед-
но-красные. Цветки в густых плотных пучках по 4–6 шт., ярко-
красной окраски с жёлтыми тычинками, колокольчатой формы, 
диаметр 2,5–3 см, глубина цветка до 2 см. Чашелистики буро-
зелёного цвета. Цветёт одновременно с распусканием листьев. 

Молодой распускающийся лист ярко-зелёной окраски, 
обратнояйцевидной формы, 
длиной 3 см, шириной 1,6 см, 
на черешке светло-зелено-
го цвета длиной 0,9–1,3 см. 
Лист блестящий, край листа 
пильчатый, со светло-бордо-
вой каймой по краю. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 8.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles × superba 

‘oRANge TRAIL’ 
 хеномелес превосходный ‘Оранж Трейл’ 

(Оранжевый След) 
Имеется в коллекции парка «Дендрарий»

Низкорослый, округлый, кустарник, с прямостоячими по-
бегами, высотой 1,2 м, диаметр кроны 1,4 м (рис. 9). Зрелые 
побеги светло-коричневого цвета, с обилием колючек до 1 см. 
Молодые побеги тёмно-зелёного цвета. Прирост побегов за 
период вегетации до 40–50 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
февраля по апрель, с пиком цветения во второй декаде марта. 
Бутоны бледно-оранжевого цвета. Цветок светло-оранжевого 
цвета, шаровидной формы, 2,5 × 2 см, простой, тычинки свет-
ло-жёлтого цвета, при отцветании – тёмно-оранжевые. Осно-
вание лепестков тонкое. Цветение обильное, по 2–3 цветка в 
сближенных пучках. Чашелистики бурой окраски. Цветёт до 
распускания листьев. 

Листья коричневато-зелё-
ные, с бурым окрасом по краям, 
пильчатые, обратнояйцевидной 
формы, длиной 2,2 см, шири-
ной 1,2 см, на черешке зелёного 
цвета 0,7–13 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 9.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Chaenomeles × superba 

‘peRFeCTA’
 хеномелес превосходный 
‘Перфекта’ (Идеальный)

Имеется в коллекции парка «Южные культуры»

Высокий раскидистый кустарник, высотой 3,5 м, диаметр кро-
ны 4,5 м (рис. 10). Зрелые побеги серо-зелёного цвета, колючки 
обильные, длиной 2–2,5 см. Прирост за период вегетации до 70 см. 

Позднего срока цветения, цветение среднеобильное. Буто-
ны светло-розового цвета. Период цветения с конца марта, с 
пиком цветения в апреле. Цветки в густых плотных пучках 
по 2–5 шт. на концах побегов. В начале цветения окраска ле-
пестков бело-кремовая с розовым оттенком внешней стороны 
лепестков, к концу цветения – густо-розовая. Отдельные ле-
пестки и цветки алого цвета, чем отличается от сорта ‘Ведрар-
ский’. Диаметр цветка 3,5 см, глубина 2,5 см. Лепестки вогну-
тые, морщинистые, чашечка 0,7 × 0,7 см, короткая, округлая. 

Распускающийся моло-
дой лист длиной 4,5 см, ши-
риной 2 см, широкоовальный 
до обратнояйцевидного, вна-
чале бронзовый, затем свет-
лозелёный, блестящий. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект.

Рис. 10.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles japonica 

‘ReD Joy’ 
хеномелес японский ‘Ред джой’ 

(Красный Восторг) 
Сорт отсутствует в сочинских дендроколлекциях, 

но с 2014 г. используется в озеленении городских объектов 

Ветвистый, раскидистый сильно колючий кустарник, вы-
сотой 1,1 м, диаметр кроны 0,5–1 м (рис. 11). Однолетние 
побеги зеленоватые с красно-бурым оттенком, зрелые тёмно-
серые. Колючки мелкие, острые, 0,5–0,7 см длины. Прирост 
побегов за период вегетации около 15 см. 

Очень поздно цветущий, цветение необильное. Период цвете-
ния с середины марта по середину мая, с пиком цветения во второй 
половине апреля. Бутоны светло-розовые. Цветки в начале цвете-
ния лососево-красноватой окраски, 3,5 см, глубина 2,5–3,0 см, полу-
махровые или махровые, по 2–4 (до 10) в пучках, к концу цветения 
светло-розовые, сильно выгорают на солнце. Цветёт с одновре-
менным распусканием листьев. 

Листья мелкие, длиной 2 
см, шириной 1,5 см, обратнояй-
цевидные или продолговато-уд-
линенные. Блестящие, скручен-
ные, мелкозубчатые по краю, 
при распускании с красноватым 
или медным оттенком, затем 
становятся темно-зелёными. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект. Рис. 11
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Chaenomeles × superba

 ‘RoxANA FoRSTeR’ 
 хеномелес превосходный 

‘Роксана Фостер’ 
Имеется в коллекции парка «Дендрарий», 

парка «Южные культуры». 

Низкорослый, густой колючий кустарник, с поникающи-
ми побегами высотой до 1 м, диаметр кроны 1,4 м (рис. 12). 
Молодые побеги светло-коричневой окраски, зрелые с тём-
но-серым оттенком, с многочисленными колючками длиной 
0,7–0,9 см. Прирост побегов за период вегетации 15–20 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с начала 
марта до начала мая, с пиком цветения в конце марта – начале 
апреля. Цветение редкое. Бутоны светло-красные. Цветы ог-
ненно-красного цвета, диаметром 2 см, глубиной 2 см, собра-
ны по 3–4 штуки в пучках, тычинки бледно-жёлтые. Цветок 
шаровидной формы. Чашелистики зелёные с бурым краем. 

Цветёт одновременно с рас-
пусканием листьев. 

Молодые листья мелкие, 
круглые, либо лопатовидные, 
ярко-зелёные, длиной 2,5 см, 
шириной 1,7 см, на зелёном 
черешке 0,5–0,7 см. Лист 
блестящий, край листа круп-
нопильчатый. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено.

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект.Рис. 12.
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1.1. Морфо-биологическое описание сортов хеномелеса

Chaenomeles speciosa 

‘UmBILICATA’
хеномелес прекрасный ‘Умбиликата’ 

(Пупырчатый) 
Имеется в коллекции парка «Дендрарий»

Высокий раскидистый густой кустарник до 3 м, с направлен-
ными вверх ветвями, диаметр кроны 2 м (рис. 13). Старые побеги 
коричневого цвета, молодые – оливкового. Прирост побегов за 
период вегетации до 100 см. Куст умерено колючий, колючки до 
1,5 см. Цветение распределено в кроне равномерно. 

Сорт раннего срока цветения, средне цветущий. Цветёт до 
распускания листьев, с февраля по апрель, с пиком цветения в 
первой декаде марта. Бутоны бледно-розовые. Цветки розовые, 
простые, от светло- до тёмно-розовой окраски, по 2–4 в пучках. 
Тычинки светло-жёлтые, при отцветании краснеют. Цветок 
диаметром 3–3,5 см, глубиной 1,4–2 см. Форма ширококоло-
кольчатая с широкими налегающими лепестками, отвернуты-
ми при отцветании. Освещён-
ные чашелистики пурпурные, 
в тени – зелёные. 

Раскрывающиеся молодые 
листья коричневые, переходя-
щие в сизо-зелёные оттенки, 
красноватые по краю и с об-
ратной стороны листа, оваль-
ные, длиной до 3 см и шири-
ной 1,4 см. Вредителей и бо-
лезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 13.
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Chaenomeles × superba 

‘eRNST FINKeN’ 
 хеномелес превосходный ‘Эрнст Финкен’

Имеется в коллекции ВНИИЦиСК, СБСК, парка 
«Дендрарий», парка «Южные культуры», СКФНЦСВВ 

Высокий, раскидистый, кустарник с густой кроной, с на-
правленными вверх ветвями, высотой 3,5 м, диаметр кроны 
5,2 м (рис. 14). Прирост побегов за период вегетации 55–75 см. 
Кора старых побегов тёмно-коричневая, молодых – светло-ко-
ричневая. Мало колючий, длина колючек 1,5 см. 

Сорт среднего срока цветения, цветение обильное. Период 
цветения в феврале-марте, с пиком цветения в конце февраля. 
Цветение сосредоточено преимущественно в нижней части 
кроны. Верхняя треть кроны состоит из побегов текущего 
года. Цветки простые, тёмно-красные, крупные диаметром 
4 см, глубиной 1,5 см, почти плоские, по 1–3 шт. в пучках. 

Тычинки бледно-оранжевые, 
при отцветании красные. Ча-
шелистики вишнёвого цвета, 
реже зелёные. Цветёт в без-
листном состоянии. 

При отцветании распуска-
ются ярко-зелёные, лопато-
видные листья, длина 3,5 см, 
ширина 1,5 см, на зелёном 
черешке 0,7–1,1 см, с мелко-
пильчатым краем. Вредителей 
и болезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 14.



1.2. Агротехнические особенности культивирования хеномелеса

25

1.2. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ХЕНОМЕЛЕСА
В настоящее время растения хеномелеса не так часто, как хо-

телось бы используются в озеленении садов и парков юга России, 
поскольку в основном представлены мало-декоративными сортами. 
Возможно, что большинство из них являются сеянцами форм и со-
ртов (Солтани, Маляровская, 2019). Скудное цветение одиночными 
цветками, заглушаемое массово распускающимися листьями, сводят 
к минимуму преимущество цветения кустарника в холодный период 
года. Уход за низкорослыми сортами с тонкими колючими побегами 
(Ch. × superba ‘Abricot’, Ch. × superba ‘Roxana Forster’, Chaenomeles 
× superba ‘Knap Hill Scarlet’, Ch. japonica ‘Red Joy’) настолько сло-
жен, что не перекрывается их декоративными достоинствами. Хено-
мелес цветёт на побегах прошлого года, что сказывается на облике 
цветущего растения. Сильный прирост текущего года у отдельных 
сортов, например, у Ch. × superba ‘Ernst Finken’, часто приводит к 
сосредоточению цветения в нижней части кроны. Декоративность 
растений во многом зависит от условий их места произрастания. 
Наилучшие декоративные показатели имеют растения, произраста-
ющие при полной освещённости, на дренированных, увлажнённых 
почвах. Вырезка крупных старых ветвей, умеренное укорачивание 
боковых ветвей и побегов текущего года способствует улучшению 
декоративности. Посадка растений в тени под кроной деревьев сни-
жает их цветение до минимума, либо возможен сдвиг сроков начала 
цветения на 10–12 дней позже, чем у растений, культивируемых при 
полном освещении. Для наилучшей декоративности хеномелесы 
подкармливают весной и осенью. В весенний период вносят азот-
ное удобрение (аммиачную селитру, нитрофоску) по 50 г на куст, в 
осенний период – фосфорно–калийные удобрения – 40–50 г на куст, 
или в виде раствора на 10 л воды. В летний период, у всех видов 
хеномелеса при пересыхании корневой системы ослабляется рост 
и развитие растений, при этом особенно ухудшаются декоративные 
качества хеномелеса ×  Вильморена (Ch. × vilmoriniana ‘Vedrarien-
sis’, Ch. × vilmoriniana ‘Afterglow’). Поэтому в засушливый период 
всем видам хеномелеса необходим полив. Болезней и вредителей на 
растениях хеномелеса в регионе не обнаружено.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Глава 2. 
СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ РОдА 
ФОРСАЙТИЯ (FORSYTHIA VAHL.)

Форзиция, форсиция, форсайтия (Forsythia Vahl.) (синони-
мы) листопадные кустарники, относящиеся к семейству Мас-
линовые (Oleaceae). Название растениям дано в честь Уильяма 
Форсита (Форсайта) (William Forsyth, 1737–1804), который был 
главным садовником Кенсингтонского дворца и одним из осно-
вателей Королевского Садоводческого Сообщества Великобри-
тании (Hebb, 1971). Им же первым и привезён этот красивоцве-
тущий кустарник, из Китая в Европу. 

Род Forsythia Vahl., согласно современных данных (Kim, 
1999; Catalogue …, 2019), включает 15 видов, распространён-
ных преимущественно в Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, 
Япония). Один вид – Forsythia europaea Degen & Bald. (форзи-
ция европейская) произрастает в Европе (на Балканском полу-
острове). Систематическое положение до настоящего времени 
продолжает оставаться предметом дискуссии. Так, E. Knoblauch 
(Knoblauch, 1895), на основании внешнего сходства плодов, 
рассматривал Forsythia, совместно с Syringa L., в рамках трибы 
Syringeae. Другой исследователь, H. Taylor, предложил рассма-
тривать Forsythia в составе самостоятельной трибы Forsytheae 

(Taylor, 1945). Позднее, L.A.S. Johnson на основании морфоло-
гического сходства цветков, поместил в трибу Forsytheae, со-
вместно с Forsythia, род Abeliophyllum Nakai (Johnson, 1957). По 
мнению некоторых авторов, на сегодняшний день, вполне сфор-
мированных представлений о систематическом положении 
рода Forsythia нет, однако, по совокупности признаков веге-
тативной сферы, данный род является наиболее примитив-
ным в рамках семейства Oleaceae (Wallander, 2000; Цвелев, 
2002; Филоненко, 2011). 
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В декоративном садоводстве преимущественно используют-
ся 6 видов рода Forsythia: F. europaea, F. ovata Nakai, F. suspensa 

(Thunb.) Vahl.), F. viridissima Lindl., F. giraldiana Lingelsh. и F. 
× intermedia Zabel, садовый гибрид F. suspensa и F. viridissima 

(Антипов, 2004).
В России в коллекциях научных учреждений и в озеленении 

встречаются 7 видов и 1 межвидовой гибрид: Forsythia europaea 

Degen & Bald., Forsythia giraldiana Lingelsh., Forsythia japonica 

Makino, Forsythia koreana (Rehder) Nakai, Forsythia ovata Nakai, 
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl., Forsythia viridissima Lindl., 
Forsythia × intermedia Zabel. Однако только 3 из них представ-
ляют несомненный интерес для декоративного садоводства, это 
Forsythia × intermedia Zabel., Forsythia ovata Nakai и Forsythia 

intermedia Zabel. × Forsythia ovata Nakai. (Карпун, 2010).
Основной отличительной особенностью видов является окра-

ска коры зрелых побегов, форма и край листовых пластинок. Зре-
лые ветви оливковые: значительная часть листьев тройчатая, вет-
ви полые. Так у F. suspensа, на сильных ростовых побегах листья 
частично тройчатые, зубчатые; F. intermedia листья зубчатые, нет 
совсем тройчатых; F. viridissima, F. koreana: листья цельнокрайние, 
яйцевидные с округлым основанием; F. europae; листья цельно-
крайние, эллиптические, оттянуто заострённые с клиновидным ос-
нованием; F. giraldiana; зрелые ветви жёлтые, листья яйцевидные, 
мелкопильчатые; F. ovata листорасположение супротивное, побеги 
с лестничной сердцевиной или полые, слегка четырёхгранные. Ли-
стья на коротких черешках, простые или тройчатые, пильчатые или 
цельнокрайние. 

Цветки по 1–3, пазушные, распускаются раньше листьев. 
Чашечка глубоко 4–раздельная. Венчик с короткой колокольча-
той трубкой и 4 крупными продолговатыми долями. Тычинок 
2 – слегка выступающих из трубки. Плод 2–гнёздная коробочка, 
растрескивающаяся вдоль. Семена окрылённые. Размножают 
семенами и зелёными черенками (Васильев, 1957; Тахтаджян и 
др., 1981; Takhtajan, 2009).
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Форсайтия европейская
 Forsythia europaea Degen & Bald.
Прямостоящий кустарник до 2 м высоты с зеленоватыми 

слегка 4-гранными ветвями. Побеги с лестнично-расслоённой 
сердцевиной в междоузлиях. Листья овальные или овально-
ланцетные 5–8 см длины и 2–3,5 см ширины, острые, с закру-
глённым или широко-клиновидным основанием. Цельнокрай-
ние или, с немногими зубцами на верхней половине. Голые или 
слегка опушенные снизу, но быстро оголяющиеся. Светло-зелё-
ные, мягкие, черешок 4–15 мм. Цветки одиночные или по 2–3, 
свисающие. на короткой изогнутой цветоножке. Чашечка короче 
трубки венчика. Цветки золотистые. Венчик около 2,5 см. Труб-
ка венчика короткая, ширококолокольчатая, доли венчика коро-
че трубки, узко-продолговатые, около 6 мм ширины. Основание 
трубки с 12 оранжевыми штрихами. Плод– яйцевидная коро-
бочка до 1,2 см. Менее декоративна, чем другие виды. Родина: 
Европа (Албания)

Форсайтия жиральда Forsythia giraldiana Lingelsh. 
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи
Прямостоячий кустарник 1–3 м высоты, с прямыми, реже 

изогнутыми слегка 4–гранными жёлто-коричневыми ветвями. 
Листья эллиптические или продолговато-эллиптические 6–10 
см длиной, 2,5–5 см шириной, черешок 0,5–1 см. На верхуш-
ке оттянуто-заострённые, основание клиновидное, край листа 
с немногими зубцами или цельный. Сверху серовато-зелёные, 
голые. Снизу светлее, слабо опушённые по жилкам. Черешок 
опушён. Цветки средних размеров 2,0 см, свисающие. Венчик 
палево–жёлтый, колокольчатый, с короткой трубкой и продолго-
ватыми отогнутыми долями венчиками до 1,8 см длины. Коро-
бочка яйцевидная, вытянутая на конце в клювовидное острие. 
Цветёт в марте-апреле. 
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Форсайтия зеленейшая Forsythia viridissima Lindl.
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи.
Прямостоячий кустарник до 2 м высоты. Побеги вертикальные, 

несколько 4–гранные, зелёные, годовалые ветви оливково-зелёные 
с бородовчатовидными чечевичками. Позже желто-–коричневые, 
с расчленённой перегородочной сердцевиной в междоузлиях. Ли-
стья обильные, тёмно-зелёные, от продолговато-эллиптических до 
ланцетных или узко обратнояйцевидных, 7,5–10 см длины и 3–5 
см ширины. Острые на вершине, с клиновидным основанием, по 
краю выше середины зубчатые или цельнокрайние, голые. Чере-
шок 0,7–1,5 см длины. Цветки по 1–3, прямые или свисающие. На 
цветоножках 0,4–0,7 см. Доли чашечки широко эллиптические или 
яйцевидные, 3–4 мм, реснитчатые. Венчик 2,0–2,5 см в диаметре, 
ярко-жёлтый с зеленоватым оттенком. Трубка венчика длинная 4–6 
мм с 12 оранжевыми штрихами; доли венчика узкие продолгова-
тые, 0,7–2,0 см, скрученные. Пестик 5,0–7,0 мм, а в цветках с ты-
чинками 3,0–5,5 мм. Коробочка яйцевидная, 1–1,5 см × 6–10 мм, с 
чечевичками; плодоножка 3–7 мм. Цветение в марте–апреле, пло-
доношение в августе–ноябре. 

Форсайтия корейская Forsythia koreana (Rehder) Nakai
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи.
В прежние годы этот вид рассматривался систематика-

ми как разновидность форсайтии зеленейшей. Приподнятый 
кустарник до 3 м высоты с распростёртыми ветвями. Листья 
от эллиптически-овальных до овально-яйцевидных, или про-
долговато-ланцетные, расширяющиеся ниже середины, 5–12 
см длины. Зубчатые по краям в средней части листа, или почти 
цельнокрайние. Вершина острая, основание – широко клино-
видное. Черешок красноватый, до 2 см. Лист с обеих сторон го-
лый. Тыльная сторона листьев сизоватая. Цветки ярко жёлтые. 
Венчик 2,5 см длины. 
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Форсайтия промежуточная, 
или средняя Forsythia × intermedia Zabel
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи.
Садовый гибрид форсайтии зеленейшей и форсайтии повис-

лой. Высокий кустарник до 2 м высоты, с прямыми или дугообраз-
но изогнутыми побегами. Листья от яйцевидно-продолговатых до 
ланцетных 7–10 см длины, иногда трёхраздельные. В нижней трети 
листа цельнокрайние, выше – крупнозубчатые. Цветки золотисто-
жёлтые, с длинными долями венчика. Трубка околоцветника около 
1,2 см длины, внутри с оранжево-жёлтыми полосками. Доли венчи-
ка до 1,2 см длины, отогнутые, продолговатые, волнистые по краю. 
Цветёт в марте.

Форсайтия свисающая, 
или пониклая Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.
Высокий кустарник до 3 м высоты с широкой, раскидистой кро-

ной и дуговидно-изогнутыми свисающими ветвями, часто лежащи-
ми на земле и иногда укореняющимися. Побеги слегка 4-гранные, 
однолетние оливковые или красновато-коричневые. Междоузлия 
полые. Листья на ростовых побегах тройчатые с яйцевидными до-
лями, на старых – простые, цельные, от яйцевидных до продолго-
вато-яйцевидных, 2–10 см длины и 1,5–5 см ширины. По жилкам с 
тыльной стороны листа иногда есть опушение. Край нижней трети 
листа пильчатый, вершина острая, основание широко клиновидное 
или округленное. Черешок 0,8–1,5 см голый или иногда опушен-
ный. Цветки золотисто-желтые до 2,5 см в диаметре, по 1–3 (6) со-
браны в пучки вдоль побегов. Цветоножка 5–6 мм. Доли чашечки 
продолговатые, (5–) 6–7 мм, реснитчатые. Трубка венчика короткая 
примерно равна чашечке; доли чашечки яйцевидно-продолговатые 
или продолговатые, 1,2–2 см. Доли венчика распростёртые, продол-
говатые, длиной до 2 см. Плоды узко яйцевидные слегка сжатые с 
боков. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в июле – сентябре. Роди-
на – северный и центральный Китай, где образует заросли на скло-
нах, в долинах и оврагах на высоте 300–2 200 м над уровнем моря.
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Форсайтия яйцевидная 
или овальнолистная Forsythia ovata Nakai
Имеется в коллекции СБСК, г. Сочи.
Кустарник до 1,5 м высоты с раскидисто восходящими ветвя-

ми. Молодые побеги серовато-желтые, старые – серые. Листья яй-
цевидные или широко яйцевидные, 6–8 см длины, черешок 0,5–1,2 
см. На верхушке заостренные, у основания широко-клиновидные, 
мелкопильчатые, ярко зелёные. Цветки одиночные, на коротких 
цветоножках. Чашечка ½ длины трубки венчика, доли чашечки ши-
роко-яйцевидные. Венчик ярко-жёлтый, 1,5–2 см длины с широко-
продолговатыми долями. Цветёт в марте. 

Первые растения форсайтии были завезены на Черноморское 
побережье в Никитский ботанический сад в 1824 г., а в район 
Сочи при закладке парка «Дендрарий», в конце XIX века. В нача-
ле XX века несколько сортов были высажены и в парке «Южные 
культуры» (Арцыбашев, 1941; Коркешко, 1976). К концу 1990 гг. 
совокупная коллекция форсайтии в российских ботанических 
садах и дендропарках насчитывала 7 видов и 14 внутривидовых 
таксонов (Карпун, 1999; Солтани, 2014). 

В настоящее время среди интродукционных пунктов Юга 
России выделяется коллекция Субтропического ботанического 
сада Кубани (г. Сочи), насчитывающая 5 видов и 11 внутривидо-
вых таксонов. Состав коллекции форсайтий сочинского нацио-
нального парка «Дендрарий» варьирует, в связи с гибелью рас-
тений и введением новых экземпляров, поэтому на сегодняшний 
день насчитывает 3 вида и 10 внутривидовых таксонов. Наибо-
лее старые экземпляры растений в «Дендрарии» имеют возраст 
около 60 лет (Солтани, 2016). В коллекции ФИЦ СНЦ РАН со-
храняется 9 сортов, среди которых: F. × i. ‘Beatrix Farrand’, F. 
× i. ‘Spectabilis’, F. × i. ‘Desiflora’, F. × i. ‘Lynwood’. Интродук-
ционный поиск новых сортов этой культуры проводится посто-
янно, и основным источником поступления материала является 
привозной материал из зарубежа (Маляровская, 2017).  
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Forsythia intermedia × ovata 
‘BeATRIx FARRAND’ 

– форсайтия Беатрикс Фарранд’
Тетраплоидный сорт, 

полученный в США в 1940 г. в Арнольд Арборетуме. 
Это гибридизация Forsythia ‘Arnold Giant’ с несколькими 

диплоидными форсайтиями, включая F. × intermedia ‘Spectabilis’ 
и F. ovata. Сорт был назван в честь ландшафтного архитектора Beatrix 

Farrand (1872–1959). Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 
СКФНЦСВ, парка «Дендрарий», парка «Южные культуры»

Крупный раскидистый, рыхлый куст с мощными ветвями, 
высотой 2,5 м, диаметр кроны 4 м (рис. 15). Побеги по всей 
длине с расслоённой сердцевиной, тёмно-коричневого цвета. 
Прирост побегов за вегетацию 30–40 см.

Сорт позднего цветения, цветение среднее, не обильное. 
Период цветения с середины марта по конец апреля. Цветки 
одиночные или по 3 шт. в пучках. Цветок ярко-жёлтый, очень 

крупный 4–4,5 см в диаметре 
(может достигать 5–6 см), 
глубиной 3 см, зев 0,9 см в 
диаметре, у основания с тре-
мя тёмно-жёлтыми полоска-
ми. Долей венчика 4, редко 5. 
Доли не скрученные, широ-
кие, налегающие, длиной 2,3 
см, шириной 1,5 см. 

Зрелый лист тёмно-зелё-
ный, широко яйцевидный, 
крупный длиной 10 см, ши-
риной 7 см, черешок 1,7 см. 
Нижняя треть листа цель-
нокрайняя, верхняя часть – 

2.1. МОРФО–БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СОРТОВ ФОРСАЙТИИ 

Рис. 15.
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крупнозубчатая. Вершина – острая, основание скошено–за-
круглённое. Верхняя сторона по центральной жилке с редким 
звездчатым опушением. Вредителей и болезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к широкому применению в озелене-
нии региона.

Forsythia × intermedia 

‘VITeLLINA’ 
форсайтия промежуточная ‘Вителлина’ 

Получен в Германии в 1899 году.
Имеется в коллекции СБСК

Раскидистый рыхлый куст, с направленными вверх побегаРа-
скидистый рыхлый куст, с направленными вверх побегами со сви-
сающими веточками, высотой 1,5 м, диаметром кроны 2 м (рис 16). 

Сорт среднего срока цветения, цветение необильное. Пе-
риод цветения с конца марта, до конца апреля. Бутоны светло-
жёлтого цвета. Венчик цветка 2,7 см в диаметре, тёмно-жёл-
того цвета, зев венчика 5 мм. Доли венчика распростёртые, 
широкие, слегка изогнутые. Цветок лимонно-жёлтый, 2–2,5 
см в диаметре, глубиной 1 см, зев 0,5 см в диаметре, основа-
ния долей венчика 4. Доли не 
скрученные, средне-широкие, 
не налегающие, длиной 1,5–
2,0 см, шириной 0,5–0,7 см. 

Зрелый лист тёмно-зелё-
ный, ланцетный, длиной до 
10 см, шириной 5 см, черешок 
1,3 см. Нижняя треть листа 
цельнокрайняя, верхняя часть 
– зубчатая. Вершина – острая, 
основание закругленное. 

Сорт представляет интерес 
только, как ботанический объект.

Рис. 16.
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Forsythia intermedia × ovata 

‘goLDZAUBeR’ 
форсайтия промежуточная ‘Голдзаубер’

 (Золотое очарование)
Сорт создан в Германии в 1974 г. 

фирмой «Kordes», возможно при скрещивании
 ‘Lynwood’ × ‘Beatrix Farrand’. Имеется в коллекции 

СБСК, СКФНЦСВВ

Мощный густой, кустарник с вертикальными побегами вы-
сотой до 1,5 м, диаметром кроны до 2 м (рис. 17). Кора побегов 
коричневого цвета. Прирост побегов за вегетацию 35–40 см. 

Сорт позднего срока цветения, цветение с конца марта, до конц 
апреля, обильное. Цветёт в безлистном состоянии. Бутоны жёлтого 
цвета. Цветки ярко-жёлтого цвета, 4–4,5 см в диаметре и глуби-
ной 2,5 см, зев 0,7 см в диаметре, с тёмным центром у основания, 
4-дольчатые, с широкими лепестками, не свисающие. Цветки оди-
ночные или по 3–4 шт. в пучках. Доли не скрученные, широкие, 
налегающие друг на друга, длиной 2,5 см, шириной 1,5 см. 

Зрелый лист тёмно-зелё-
ного цвета, широко яйцевид-
ной формы, крупный длиной 
11–13 см, шириной 7–9 см, 
черешок зелёного цвета 1,8–
2,0 см. Нижняя треть листа 
цельнокрайняя, верхняя часть 
– зубчатая. Вершина листа 
острая, основание – закруглен-
ное. Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озелене-
нии региона.Рис. 17.
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Forsythia × intermedia

 ‘goLDeN TImeS
форсайтия промежуточная ‘Голден Таймс’ 

(Золотые времена)
Имеется в коллекции 

ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, СКФНЦСВВ

Крона кустарника раскидистая, густая, с тонкими дуго-
видно-изогнутыми ветвями, высотой до 2 м, диаметр кроны 
до 1,5 м (рис. 18). Кора побегов светло-коричневая. Прирост 
побегов за вегетацию 25–30 см. 

Сорт позднего срока цветения, цветение с конца марта, до 
конца апреля, обильное. Цветение в безлистном состоянии. Бу-
тоны светло-жёлтого цвета. Цветки 3,5 см в диаметре, 4-доль-
чатые, ярко-жёлтые, глубиной 2 см, диаметр зева 0,5–0,8 см. 
Лепестки цветка широкие, подвёрнутые в средней части. Сорт 
декоративен после цветения благодаря пёстрой листве. 

Листья продолговатые тёмно-зелёные с яркими бело-
жёлтыми каёмками по краю 
листа летом и жёлто-сирене-
вым окрасом осенью, длиной 
8–10 см, шириной 4–5 см, на 
зелёном черешке 0,7–1,1 см. 
Нижняя треть листа цельно-
крайняя, верхняя часть – мел-
козубчатая. Вершина листа 
острая, основание – закру-
гленное. Вредителей и болез-
ней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 18.
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Forsythia × intermedia 

‘DeNSIFLoRA’ 
форсайтия промежуточная ‘дензифлора’ 

(густоцветковая)
Старый сорт, полученный в Германии в 1899 г.
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 

СКФНЦСВВ, парка «Дендрарий».
Кусты раскидистые, высотой до 2 м, диаметр кроны 3 м 

(рис. 19). Побеги дуговидные, молодые оливкового цвета, ста-
рые серого, полые внутри, лишь с сердцевиной в междоузли-
ях. Кора побегов коричневато-зеленая, переходящая в серый 
цвет. Прирост побегов за период вегетации 45–50 см. Побеги 
покрыты цветками по всей длине. 

Цветение раннее, с первой декады марта. Цветки средне-
го размера, светло-жёлтые свисающие с узкими, отогнутыми и 
скрученными долями венчика. Диаметр 2,5 см. глубина 1,5 см, 
зев венчика 5 мм. Соцветия 1–5 цветковые, собраны в пучки. ча-
шелистики коричневые. Одновременно с полным расцветом в 
третьей декаде марта начало распускания листьев. 

Зрелые листья зелёные с 
желтоватыми жилками, про-
долговато-овальные, длиной 
9 см, шириной 4 см, черешок 
1 см, с острой вершиной и уз-
ко-клиновидным основанием, 
голые. В нижней части листья 
цельнокрайние, выше середи-
ны – зубчатые. Вредителей и 
болезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 19.
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Forsythia koreana 

‘KUmSoN’ 
форсайтия корейская ‘Кумсон’

Выведен в Корее в 2001 г.
Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ, 

парка «Дендрарий».

Невысокий густо облиственный кустарник высотой 2 м, диа-
метр кроны 2 м (рис. 20). В молодом возрасте крона куста верти-
кальная, позже – распростёртая. Кора побегов красноватая, контра-
стирующая с листьями. Прирост побегов за вегетацию 45–50 см.

Сорт позднего срока цветения, цветение с середины мар-
та до конца апреля, обильное. Одновременно с полным рас-
цветом в третьей декаде марта начало распускания листьев. 
Бутоны светло-жёлтые. Цветы ярко-жёлтого цвета, 2,5 см в 
диаметре. глубина 1,5 см, зев венчика 0,5 см. Лепестки цвет-
ка широкие, 4-дольчатые. Соцветия 1–3 цветковые, собраны в 
пучки, чашелистики коричневого цвета. 

Листья яйцевидно–ланцет-
ной формы, длиной 8–12 см, 
шириной 5–7 см, тёмно-зе-
лёные с густой сетью жилок 
светло-жёлтого или кремово-
го цвета, крупнозубчатые по 
краю, иногда трёхраздельные, 
на тёмно-зелёном черешке 
0,9–13, см. Вредителей и бо-
лезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 20.
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Forsythia × intermedia 

‘LyNWooD’
 форсайтия промежуточная ‘Линвуд’ 

(Липовый лес)
Популярный сорт, найденный в 1935 г. 

в Северной Ирландии, в деревне с одноименным 
названием. Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 

в городском озеленении

Лиановидный густой высокий кустарник с длинными 
дуговидными ветвями высотой 3–5 м, диаметр кроны 4–5 м 
(рис. 21). Кора побегов желтовато-коричневого цвета. При-
рост побегов за вегетацию 60–80 см. 

Цветёт в безлистном состоянии. Сорт среднего срока цве-
тения, цветение с середины марта по конец апреля, цветение 
обильное. Бутоны ярко-жёлтого цвета. Цветок 4 см в диаметре, 
2 см глубиной, долей венчика 4. Венчик иногда 5- или 6-член-
ный, цветки по 5–6 в пучках, густо облепляющие побег, скучен-
ные. Лепестки широкие, отогнутые длиной 1,8 см, шириной 1 см. 
Цветки не свисают. Цветение по длине всего побега. 

Зрелые листья летом зелё-
ные, осенью – яркоокрашен-
ные в жёлтые и фиолетовые 
тона, широкоовальный длиной 
9–11 см, шириной 4–5 см, на 
зелёном черешке длиной 1–1,5 
см, верхушка заострённая, 
основание широко клиновид-
ное. Край листа нижней трети 
пластинки цельный, верхней 
– крупно-пильчатый.  Вредите-
лей и болезней не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 21.
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Forsythia × intermedia 

‘mALUCH’ 
форсайтия промежуточная ‘Малух’

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ, 
в городском озеленении

Раскидистый густой, низкорослый кустарник высотой около 
1,0 м, диаметр кроны 0,7 м (рис. 22). Молодые побеги коричнево-
го цвета, зрелые серого. Прирост побегов за вегетацию 15–20 см. 

Сорт среднего срока цветения, с середины марта до кон-
ца апреля, с пиком цветения в третьей декаде марта, цвете-
ние среднее. Бутоны светло-желтого цвета. Венчик цветка 
светло-жёлтый, 4-дольчатый, диаметр цветка 3,5 см, зев 
0,6 см, с тёмно-жёлтыми полосами. Доли венчика широ-
кие, отогнутые, скрученные. По 1–2 цветкам в сближен-
ных побегах. Чашелистики коричневые. Лист желтовато 
зелёный с красноватым оттенком, продолговатый длиной 
7–9 см, шириной 2,5–4 см, с 
заострённой вершиной и кли-
новидным основанием. Листья 
цельнокрайние в нижней ча-
сти и зубчатые по краю выше 
середины, желтовато-зелёные 
с красным оттенком по краю 
центральной жилки. Черешок 
1,1 см красноватый. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 22.
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Forsythia intermedia × ovata 

‘pARKDeKoR’ 
 форсайтия ‘Парк декор’ (Украшение парка)

Сорт получен в результате скрещивания 
‘Beatrix Farrand’ × ‘Spectabilis’.

Имеется в коллекции СБСК, парка «Дендрарий», 
парка «Южные культуры»

Куст раскидистый, высотой 2 м, диаметр кроны 4 м (рис. 23). 
Побеги светло-коричневые. Основные побеги прямые, верти-
кальные, по всей длине с расслоенной сердцевиной, вторич-
ные – свисающие. 

Цветение позднее, в апреле, одновременно с распускани-
ем листьев. Самый поздноцветущий сорт на Черноморском 
побережье. Цветок не свисает, ярко-жёлтый, крупный – 4 см 
в диаметре, глубиной 2,5 см, зев 0,9 см. Долей венчика 4–5, 
слегка скрученные, длина 2,6 см, ширина 1,3 см. 

Зрелый лист светло-зелёный с красноватым оттенком у 
основания. Верхняя сторо-
на по центральной жилке с 
звёздчатым опушением. Лист 
широкоовальный длина 8,5, 
ширина 5 см, длина черешка 
1 см, верхушка заострённая, 
основание широко клиновид-
ное. Край листа нижней тре-
ти пластинки цельный, верх-
ней – крупно-пильчатый. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 23.



2.1. Морфо-биологическое описание сортов форсайтии

41

Forsythia × intermedia 

‘pRImULINA’\
форсайтия × промежуточная 
‘Примулина’ (Первоцветная)

Имеется в коллекции СБСК, 
парка «Дендрарий»

Раскидистый, густой, ветвистый кустарник высотой 1,5 м, 
диаметр кроны 2 м (рис. 24). Кора побегов оливкового цвета. 
Прирост побегов за вегетацию 40–50 см. 

Сорт раноцветущий, с конца февраля до середины апреля, 
пик цветения приходится на вторую декаду марта, одновремен-
но с началом распускания листьев. Бутоны светло-жёлтого цве-
та. Цветки светло-жёлтые свисающие, расположены преимуще-
ственно у основания побегов. Диаметр цветка 2,5–3 см, глубина 
2 см, диаметр зева 0,5 см, долей венчика 4, отогнутые, узкие, 
сжатые и волнистые по краю венчика. Чашелистики зелёные. 

Зрелые листья зелёного цвета, продолговатые длиной 
8–9 см, шириной 3–4 см, с за-
острённой вершиной и кли-
новидным основанием. Цель-
нокрайние в нижней части и 
зубчатые по краю выше сере-
дины листа, черешок тёмно-
зелёный 1 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт представляет ин-
терес только, как ботаниче-
ский объект. 

Рис. 24.
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Forsythia × intermedia 

‘SpeCTABILIS’ – 
форсайтия × промежуточная ‘Спектабилис’ 

(Блистательная)
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 

парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Густой, раскидистый кустарник, высотой 1,5 м, диаметр кроны 
2 м (рис. 25) Побеги прямые, оливкового цвета, обильно покрыты 
цветами по всей длине. Прирост побегов за вегетацию 30–40 см.

 Цветёт до распускания листьев. Сорт среднего срока цве-
тения. Период цветения с середины марта до конца апреля, с 
пиком цветения в начале апреля. Бутоны светло-жёлтого цве-
та. Цветки густо-жёлтой окраски, 3,5 см в диаметре, глубиной 
2,5 см, зев венчика 0,7 см, с оранжевыми полосками от центра 
зева. Долей венчика 4–5, широкие, сужающиеся к вершине, 
скрученные, верх лепестка с зубцами, по 1–6 штук в пучках. 

Зрелый лист светло-зелёного цвета, продолговатый 
длиной 7–9 см, шириной 
3–4 см, с округлой верши-
ной. Цельнокрайний в ниж-
ней части и зубчатый по 
краю выше середины листа, 
с желтовато-зелёным цветом 
по краю, на зеленом черешке 
длиной 1 см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 25.
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Forsythia × intermedia 

‘SpRINg gLoRy’ 
форсайтия промежуточная ‘Спринг Глори’ 

(Весенняя Слава)
Сорт выведен X.X. Ховартом в 1930 г. в США

Имеется в коллекции парка «Дендрарий»

Густой с прямыми побегами кустарник, высотой и диаме-
тром кроны до 3 м (рис. 26). Кора побегов от оливковой до 
коричневой окраски. Прирост побегов за вегетацию 50–60 см. 

Сорт среднего срока цветения. Цветёт в безлистном состоя-
нии с третьей декады марта по конец апреля, с пиком цветения 
в начале апреля. Бутоны ярко-жёлтого цвета. Цветки многочис-
ленные, крупные, насыщенно-жёлтой окраски, не свисающие. 
При распускании светло-жёлтые, с широкими лепестками, 3,5–
4 см в диаметре, глубиной 2,5 см, зев венчика 5–7 мм в диаме-
тре. Венчик 4-дольчатый. Лепестки в средней части подогнуты 
вниз длиной 2 см, шириной 1,2 см. Чашелистики зелёные. 

Зрелый лист тёмно-зелё-
ный, крупный, широкооваль-
ный длиной 14–16 см, шири-
ной 6–7 см, на зелёном череш-
ке длиной 2,5 см. Верхушка 
острая, основание широко 
клиновидное. Нижняя треть 
листа цельнокрайняя, верхняя 
крупнозубчатая. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 26.
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Forsythia ovata 

‘TeTRAgoLD’ 
форсайтия яйцевидная ‘Тетраголд’ 

(Четырежды Золотистая)
Имеется в коллекции СБСК 

Невысокий кустарник рыхлый с раскидистыми побегами, 
высотой до 1,5 м, диаметром кроны до 1 м (рис. 27). Кора 
побегов оливково-коричневая. Прирост побегов за время ве-
гетации 15–25 см.

Сорт раннего срока цветения. Период цветения в безлист-
ном состоянии с третьей декады февраля по конец марта, с пи-
ком цветения в середине марта. Бутоны светло-желтого цвета. 
Цветки многочисленные, мелкие, жёлтого цвета, 2,5 см в диа-
метре, глубиной 2 см, зев венчика 0,5–0,7 см, не свисающие. 
Венчик 4-дольчатый. Лепестки в средней части подогнуты 
вниз длиной 2–2,5 см, шириной 1,2–1,5 см. Чашелистики зе-

лёные. Зрелый лист тёмно-зе-
лёного цвета, крупный, широ-
коовальный длиной 10–12 см, 
шириной 6–7 см, на зеленом 
черешке длиной 1,5 см. Вер-
хушка листа острая, основание 
широко клиновидное. Нижняя 
треть листа цельнокрайняя, 
верхняя крупнозубчатая. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено.

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект. Рис. 27.
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Forsythia × intermedia 

‘WeeK-eND ‘
форсайтия промежуточная ‘Уик Энд’ 

(Выходной)
Имеется в коллекции СБСК, 

в городском озеленении

Кустарник с растущими вверх побегами, высотой 1,5 м, 
диаметром кроны 1,8 м (рис. 28). Кора побегов оливково-ко-
ричневого цвета. Прирост побегов за вегетацию 35–45 см. 

Сорт позднего срока цветения. Период цветения в безлист-
ном состоянии с конца марта до последней декады апреля, с 
пиком цветения во второй декаде апреля. Бутоны светло-жёлто-
го цвета. Цветки крупные, золотисто-жёлтые многочисленные, 
3,5 см в диаметре, глубиной 2,5 см, зев венчика 0,7–0,9 см, до 7 
шт. в пучке. Лепесток широкий, почти округлый, слегка гофри-
рованный, с городчатыми краями, длиной 1,8 см, шириной 1,4 
см. Чашелистики зелёные. 

Зрелый лист тёмно-зелёного 
цвета, крупный, широкооваль-
ный длиной 9–10 см, шириной 
5–6 см, на зелёном черешке дли-
ной до 1,5 см. Верхушка листа 
острая, основание широко кли-
новидное. Нижняя треть листа 
цельнокрайняя, верхняя круп-
нозубчатая. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 28.
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2.2. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ФОРСАЙТИИ

Виды Forsythia нетребовательны к почве (растут на почвах 
с различным рН: кислых, нейтральных и щелочных), засухоу-
стойчивы, быстро растут, не подвержены заболеваниям, устой-
чивы в условиях города (Никонова, Супрунюк, 2014; Баранова 
и др., 2015). Однако, пересыхание и переувлажнение растения 
переносят плохо. Могут произрастать при небольшом притене-
нии под кроной деревьев, но в этом случае снижается их деко-
ративность, период цветения смещается (10–12 дней) на более 
поздний. Хорошо размножается зелЁными черенками после 
окончания периода цветения (Виноградова и др., 2019). 

В первые годы жизни кустарник растёт медленно. После на-
ращивания массы, прирост побегов регулярный, обильный, в за-
висимости от сорта до 30–50 см за период вегетации. В зимний 
период необходимо удалять сухие, старые побеги. Проведение 
прореживания кроны рекомендуется раз в три-четыре года. Уко-
рачивание побегов рекомендовано после цветения, однако сте-
пень обрезки зависит от вида и сорта форсайтии, размера куста 
и типа выращивания. Так, сорта форсайтий ‘Beatrix Farrand’ и 
‘Parkdekor’ являются крупными раскидистыми кустарниками, 
поэтому не подходят для живых изгородей, требуют минималь-
ной обрезки, заключающейся лишь в вырезке старых ветвей. В 
отличие от них, сорт ‘Densiflora’ имеет обилие тонких ветвей, 
хорошо формируется, используется для стриженых изгородей и 
может подвергаться более частой и глубокой обрезке. Есть по-
ложительный опыт использования в сочинском национальном 
парке, форсайтий в смешанных рядовых посадках с хеномеле-
сом. Совпадение периода цветения (февраль-март) этих культур 
дают декоративный эффект в виде яркоокрашенных посадок.

В условиях региона растения с закрытой корневой системой 
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высаживают в любой период года. Однако для форсайтий с от-
крытой корневой системой предпочтительна осенняя посадка. 
Если корневая система саженцев растений с комом земли со-
ставляет 30 см2, то посадочные ямы для форсайтий должны быть 
размером 40 × 40 × 50 см. На дно посадочных ям рекомендует-
ся укладывать дренажный слой (из битого кирпича или щебня) 
толщиной 15 см, затем яму заполняют смесью листовой земли, 
перегноя, торфа и песка. При групповой посадке кустов, поса-
дочные ямы располагаются на расстоянии 1,5 м друг от друга.

В зимне-весенний период в конце февраля начале марта при 
закладывании новых цветочных почек рекомендуется прово-
дить подкормку удобрением типа «Кемира-универсал» из расчё-
та 100–120 г/м2. Также вносить полное минеральное удобрение 
60–70 г/м2 (нитроаммофоска). В период летней засухи в регионе 
необходим полив растений. Отмечено, что в условиях региона 
молодые растения форсайтий могут повреждаться вредителем – 
голым слизнем. Болезней на растениях не обнаружено.
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Глава 3.  
СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ РОдА 
ВЕЙГЕЛА (WEIGELA THUNB.)

Род Вейгела (Weigela Thunb.) принадлежит к семейству 
Жимолостные (Caprifoliaceae Vent.) и получил свое название 
в честь немецкого профессора химии и ботаники фон Вейге-
ля (Weigel Ch. E.). К роду Weigela относятся около 15 видов 
из Восточной и Юго-Восточной Азии (произрастающих от 
Южных Курил до берегов Охотского моря и от Буреинского 
нагорья до юго–западного Китая), и еще один вид имеется 
на острове Ява (Карпун, 2010; Карпун, Маляровская, 2016). 
В условиях рассматриваемого нами региона в настоящее время 
культивируются 6 видов, некоторые из них представляют из-
вестный интерес для зелёного строительства.

В практике декоративного садоводства представители дан-
ного рода известны и как диервиллы. Это связано с тем, что род 
Diervilla Mill. был описан в 1754 г. и все виды будущего рода 
Weigela Thunb. вначале были описаны как диервиллы. Позднее, 
в 1780 г., род Вейгела был установлен шведским профессором 
ботаники в Упсале Тунбергом (Thunberg C.P.). В настоящее вре-
мя признаются оба рода. Разница между ними, с позиций деко-
ративного садоводства, заключается в том, что диервиллы – это 
корнеотпрысковые кустарники, образующие со временем не-
большие куртинки, с верхушечными соцветиями, произрастаю-
щие как в Восточной Азии, так и в Северной Америке, тогда как 
вейгелы – геоксильные кустарники, с пазушными соцветиями, 
встречающиеся в естественных местах произрастания, только в 
Восточной Азии. Также необходимо добавить, что цветение Di-

ervilla продолжается все лето, а Weigela цветёт весной и в начале 
лета. У представителей рода Weigela часто отмечается повтор-
ное цветение в конце лета начале осени, при этом цветки распу-
скаются на верхушках ростовых побегов, что сближает вейгелу 
с диервиллой (Карпун, Маляровская, 2011; 2016). 
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В России, на Дальнем Востоке, в естественных условиях 
произрастают три вида: Вейгела ранняя (Weigela praecox (Lem-
oine) L.H. Bailey), В. приятная (W. suavis (Kom.) L.H. Beiley) и 
В. Миддендорфа (W. middendorfiana (Carriere) L.H. Beiley) – все 
они известны в культуре, но в регионе в настоящее время от-
сутствуют. На юге России, преимущественно, культивируются 
сорта гибридного происхождения, известные как Вейгела садо-
вая (Weigela hortensis C.A. Mey.) или Вейгела × Вагнера (Weigela 

× wagneri L.H. Bailey). Последнее название получило большее 
распространение и использовано нами, хотя, следует отметить, 
существует практика приводить названия сортов вейгелы без 
указания вида (Карпун, Маляровская, 2016).

Обобщённая характеристика гибридогенного вида Weigela × 

wagneri L.H. Bailey выглядит следующим образом: листопадные 
кустарники высотой от 1 до 3 метров с кронами различной густоты 
и обычно длинными, раскидистыми ветвями. Цветение, как пра-
вило, обильное, с половины апреля до конца мая. Кора годичных 
побегов серо-коричневая, растущих – светло-зелёная. Почки удли-
нённые, коричнево-зелёные. Листья шершавые, часто морщини-
стые, ланцетно-овальные, обычно мелкозубчатые или пильчатые, 
с вытянутой и заострённой верхушкой, иногда изогнутой, длиной 
7–15 см и шириной 4–12 см, чаще тёмно-зелёные, на черешке 0,5–2 
см. Соцветия – 2–4-цветковые пазушные пучки. Венчик воронко-
видно-чашевидный, заканчивающийся узкой трубкой длиной 1–2 
см. Диаметр венчика 1,5–3,5 см, лепестки от узких до широких, 
цельнокрайние или волнистые, обычно отогнуто-выпуклые, иногда 
слегка извитые. Окраска лепестков полихромная, как в пределах од-
ного цветка, так и в пределах соцветия и всего растения. В начале 
цветения она обычно более светлая, при отцветании более тёмная. 
Тычинки короче лепестков, но у сортов с отогнутыми лепестками 
они выделяются, пыльники удлинённые, беловато-кремовые. Пе-
стик длиннее тычинок, с довольно крупным рыльцем. Плоды ци-
линдрические и изогнутые, с заострённым концом, длиной 2–2,5 см 
(Тахтаджян и др., 1981; Гусев, 1962). 
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Первые сорта этого листопадного кустарника были получе-
ны во Франции и Голландии в 1861 г., вскоре после того как в 
Европу в середине XIX века были завезены такие китайские и 
японские виды, как Weigela coraeensis Thunb, W. floribunda C.A. 
Mey, W. praecox L.H. Beiley. Это произошло в питомниках из-
вестных тогда питомниководов: Карьера (A.E. Carriere) – сорта 
‘Alba’, ‘Descartes’, ‘Groenewegenii’, и ‘Mutabilis’ и Ван Гутта 
(Van Houtte) – сорта ‘Isoline’, ‘Nana Folia Variegata’, ‘Stelzneri’ и 
‘Van Houttei’. Позже новые сорта вейгелы были распространены 
в значительных количествах и по другим странам (Германия и 
др.) (Карпун, Маляровская, 2016).

Первые сорта были получены от свободного опыления 
между различными видами, при этом их ошибочно считали 
сортами, а не межвидовыми гибридами. Однако позднее за-
крепилась традиция считать сорта вейгелы гибридными, от-
нося их вначале к Weigela hortensis C.A. Mey., виду, который 
объединял немногочисленные садовые формы, распростра-
нённые в Японии, а позже в 1929 г. к гибридному виду Weige-

la × wagneri L.H. Bailey. Следует отметить, что первые сорта 
вейгелы не только сохранились до сих пор и широко куль-
тивируются, но и то, что некоторые из них, например, сорта 
‘Gustave Malet’ (1868), ‘Kosteriana Variegata’ (1871), ‘Mon-
sieur Lemoine’ (1868) и другие, обладают высокодекоратив-
ными качествами и лидируют среди позже созданных сортов 
(Маляровская, Карпун, 2012; Карпун, Маляровская, 2016).

В Восточной Азии: Китае, Японии и Корее, вейгелы выра-
щивались на протяжении веков. В Европе, преимущественно за-
падной, а затем и в Северной Америке – с середины XIX века. В 
России эта декоративная культура встречается примерно с этого 
же времени. На Черноморском побережье вейгела с конца XIX 
века, куда её саженцы, как видов, так и садовых форм, первона-
чально завезли из центральной России. 
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Современный сортимент вейгелы насчитывает более 150 при-
знанных сортов. Помимо этого, есть так называемые, со-
рта-двойники, имеющие самостоятельное происхождение, 
но внешне трудно отличимые от уже известных сортов. Так 
белоцветковая форма, известная как ‘Alba’, выводилась 
несколько раз: в 1861 г. (Carriere, Франция), в 1868 г. (Van 
Houtte, Голландия), в 1877 г. (Carriere, Франция) и в 1903 г. 
(Zabel, Германия). Отношение к таким сортам неоднознач-
ное, хотя бы потому, что при внешнем сходстве они отли-
чаются, порою значительно, фенологическими ритмами и 
экологическими требованиями (Карпун, Маляровская, 2016).

В регионе, произрастает около 30 сортов вейгелы, среди ко-
торых преобладают сорта старой селекции. В своё время наи-
более полная коллекция вейгел была в Сочинском «Дендрарии» 
– 26 видов и сортов, в основном полученная из Главного бо-
танического сада РАН. Сейчас на юге России сколько-нибудь 
значительные коллекции этого красивоцветущего кустарника 
имеются в Субтропическом ботаническом саду Кубани (око-
ло 20 сортов), дендропарке санатория «Юг» и в ботаническом 
саду «Дерево дружбы» ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи) – 12 сортов, 
в СКФНЦСВВ (г. Краснодар) – 12 сортов. Зимостойкость всех 
известных сортов в условиях региона высокая. Поражение вре-
дителями и болезнями практически не отмечается. В практике 
декоративного садоводства сортовые вейгелы используются как 
солитеры ближнего и среднего плана, для чистых и смешанных 
групп, высокорослые сорта – для опушек, а низкорослые – для 
цветущих бордюров.

Ниже приведено морфо-биологическое описание сортов 
вейгелы.
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Weigela × wagneri

 ‘AUgUSTA’
Вейгела × Вагнера ‘Августа’

 (Франция, G. Dieck, 1887)

Имеется в коллекции СБСК 
Кустарник с густой поникающей кроной, высотой до 1,5 м, 

диаметром 1,5 м. Кора побегов светло-коричневого цвета. При-
рост побегов за период вегетации 30–40 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цвете-
ние необильное. (рис. 29). Бутоны розово-красного цвета. Венчик 
цветка воронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре, ты-
чинки белого цвета. Лепестки широкие, отогнутые назад, со слег-
ка волнистым краем, вначале цветения розовые с белым оттенком, 
в конце цветения тёмно-розовые. Трубка венчика длиной 2–2,5 см, 

розового цвета. 
Листья слегка морщини-

стые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые, длиной 
9–12 см и шириной 6–7 см; 
тёмно-зелёные, с обратной 
стороны сизо-зеленые, слегка 
шершавые, черешокзеленого 
цвета, длиной 1–1,5 см. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт представляет ин-
терес только, как ботаниче-
ский объект.

3.1. МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ  СОРТОВ  ВЕЙГЕЛЫ

Рис. 29.
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Weigela × wagneri

 ‘ARLeqUIN’
Вейгела × Вагнера ‘Арлекин’
 (Франция, автор неизвестен, 1879)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой поникающей кроной, высотой до 2,5 м, 
диаметром 3 м. Кора побегов тёмно-зелёного цвета. Прирост 
побегов за период вегетации 50–60 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до середины мая, с пиком цветения в конце апреля, цве-
тение обильное (рис. 30). Бутоны светло-розового цвета. Венчик 
цветка воронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре, 
тычинки белого цвета. Лепестки широкие, цельнокрайние, ото-
гнуто-выпуклые, в начале цветения белые, в конце тёмно-розо-
вые, тычинки белые. Трубка венчика длиной 2–2,5 см, розового 
цвета. Одновременно имеются белые и розовые цветки различ-
ной тональности. 

Листья слегка морщини-
стые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые, длиной 
10–15 см и шириной 9–10 см; 
тёмно-зелёные, с обратной сто-
роны сизо-зелёные, слегка шер-
шавые, черешок зеленого цвета, 
длиной 1–1,5 см. Вредителей и 
болезней не отмечено. 

Сорт рекомендован к широ-
кому применению в озеленении 
региона для солитеров, групп 
ближнего плана и опушек. 

Рис. 30.
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Weigela × wagneri 

‘BALLeT’
Вейгела × Вагнера ‘Балет’

 (Голландия, Broertjes, 1958)

Имеется в коллекции парка «Дендрарий», СБСК

Кустарник с густой поникающей кроной, высотой до 2,5 м, 
диаметром 1,5 м. Кора побегов тёмно-коричневого цвета. При-
рост побегов за период вегетации 35–45 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до середины мая, с пиком цветения в конце апреля, цве-
тение необильное (рис. 31). Бутоны карминно-розового цве-
та. Венчик воронковидно-чашевидный, до 2,5 см в диаметре 
с выдающимися за венчик тычинками белого цвета. Лепестки 
слегка сужаются волнистые, отогнуты назад, вначале цветения 
розовового цвета, к концу цветения тёмно-розовые. Трубка 
венчика длиной 1,5 см, розового цвета. 

Листья слегка морщинистые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые; длиной 
8–12 см и шириной 6–9 см; 
тёмно-зелёного цвета, с об-
ратной стороны сизо-зелё-
ные, слегка шершавые, че-
решок зелёного цвета, дли-
ной 1–1,5 см. 

Вредителей и болезней 
не отмечено. 

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект.
 Рис. 31.
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Weigela florida 

‘BoSKoop gLoRy’
Вейгела цветущая ‘Боскоп Глори’

 (Голландия, F.G. Grootendorst, 1954)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 1,5 м и 
диаметром до 1,5 м. Кора побегов тёмно-зелёного цвета. При-
рост побегов за период вегетации 20–30 см. 

Сорт позднего срока цветения. Период цветения с середи-
ны апреля до середины мая, с пиком цветения в конце апре-
ля, цветение обильное (рис. 32). Бутоны розово-белого цвета. 
Венчик воронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. 
Лепестки широкие, цельнокрайние, слегка волнистые, края 
городчатые, в начале цветения светло-розового цвета, в кон-
це цветения лососево-розовые, тычинки белого цвета. Трубка 
венчика около 2 см, розового цвета. 

Листья слегка морщини-
стые, ланцетно-овальные, мел-
козубчатые; длиной 7–9 см и 
шириной 4–5 см; светло-зе-
лёной окраски, черешок зелё-
ный до 0,5 см. Весьма привле-
кательный сорт для солитеров 
и небольших групп ближнего 
плана. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 32.
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Weigela × wagneri 

‘BRISToL RUBy’
Вейгела × Вагнера ‘Бристольский рубин’

 (Англия, A. Cummings, 1941)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 2,0 м 
и диаметром 1,5 м (рис. 33). Кора побегов светло-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 30–40 см. 

Сорт позднего срока цветения. Период цветения с середи-
ны апреля до середины мая, с пиком цветения в конце апреля, 
цветение обильное. Бутоны тёмно-карминного цвета. Венчик 
воронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. Ле-
пестки широкие, цельнокрайние, отогнуто-вогнутые, в начале 
цветения карминно-красной окраски, в конце цветения светло-
красные, тычинки белого цвета. Трубка венчика около 1,5 см, 
карминного цвета. 

Листья слегка морщини-
стые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые; длиной 
8–10 см и шириной 5–7 см; с 
вытянутой заостренной вер-
хушкой, тёмно-зелёные, чере-
шок зеленый, длиной до 1,0 см. 

Вредителей и болезней 
не отмечено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближне-
го плана. Рис. 33.
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Weigela × wagneri 

‘VeNUSTA’
Вейгела × Вагнера ‘Венуста’

 (Weigela florida (Bunge) DC. var. venusta (Rehd.) Nakai)

Имеется в коллекции 
ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с раскидистой кроной высотой до 2,5 м, диаме-
тром до 2 м. (рис. 34). Кора побегов светло-серого цвета. При-
рост побегов за период вегетации 35–45 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до середины мая, с пиком цветения в конце апреля, цве-
тение обильное. Бутоны тёмно-розового цвета. Венчик ворон-
ковидно-чашевидной формы, до 3,5 см в диаметре. Лепестки 
узкие, цельнокрайние, слегка городчатые, продольно-выпу-
клые, в начале цветения бело-розовые, в конце цветения светло 
антоцианово-розовые, тычинки белого цвета. Трубка венчика 
розово-сиреневого цвета, длиной около 1,0 см. 

Листья слегка морщи-
нистые, ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 10–13 см и шириной 
6–9 см; тёмно-зелёные, с об-
ратной стороны зелёные слег-
ка шершавые, черешок зелё-
ный длиной 1–1,5 см. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт рекомендован к широ-
кому применению в озеленении 
региона для солитеров, групп и 
опушек. Рис. 34.
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Weigela × wagneri 

‘gUSTAVe mALeT’
Вейгела × Вагнера ‘Густав Мале’

 (Франция, E.A. Carriere, 1868)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник с широко раскидистой кроной высотой до 3,0 м и 
диаметром 2,5 м. Кора побегов светло-коричневого цвета. При-
рост побегов за период вегетации 40–50 см. 

Сорт раннего срока цветения, с обильным и длительным 
цветением (рис. 35). Период цветения с начала апреля до сере-
дины мая, с пиком цветения в середине апреля. Бутоны свет-
ло-розового цвета. Венчик воронковидно-чашевидной формы, 
до 3,5 см в диаметре. Лепестки широкие, слегка волнистые, 
плавно отогнутые, в начале цветения нежно-розового цвета с 
белой каймой, в конце цветения тёмно-розовые, тычинки бело-
го цвета. Трубка венчика ярко–розовая, длиной около 2,5 см. 

Листья ланцетно-овальной формы, мелкозубчатые; с острой 
верхушкой длиной 10–12 см 
и шириной 9–10 см; тёмно-
зелёные, с обратной стороны 
светло-зеленые шершавые, че-
решок зелёного цвета длиной 
до 2,0 см. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт рекомендован к 
широкому применению в 
озеленении региона для со-
литеров, групп и опушек.

Рис. 35.
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Weigela × wagneri 

‘DAme BLANCHe’
Вейгела × Вагнера ‘дам Бланш’

 (Франция, Lemoine & Fils, 1902)

Имеется в коллекции 
парка «Дендрарий», СБСК 

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 2,5 м и 
диаметром до 2 м (рис. 36). Кора побегов светло-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 35–45 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до середины мая, с пиком цветения в середине апре-
ля. Бутоны светло-лилово-розового цвета. Венчик ворон-
ковидно-чашевидной формы, длиной до 2,5 см в диаметре. 
Лепестки округлые, широкие, цельнокрайние, отогнуты на-
зад, в начале цветения белого цвета, в конце цветения слег-
ка розово-лилового цвета, тычинки белые. Трубка венчика 
длиной 1,5 см, светло-розовая. 

Листья слегка морщини-
стые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые; длиной 
9–13 см и шириной 5–9 см; 
светло-зелёные, с обратной 
стороны зелёные шершавые, 
черешок зелёный длиной до 
1,0 см. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт представляет инте-
рес только, как ботанический 
объект.

Рис. 36.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri  

‘eVA RATKe’
Вейгела × Вагнера ‘Ева Ратке’

 (Франция, Ratke, 1892)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 1,5 м 
и диаметром 1,2 м (рис. 37). Кора побегов светло-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 25–35 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала апре-
ля до начала мая, с пиком цветения в середине апреля, цветение 
обильное. Бутоны тёмно-карминного цвета. Венчик воронковид-
но-чашевидной формы, до 2 см в диаметре. Лепестки округлые, 
цельнокрайние, слегка отогнутые, в начале цветения карминно-
красного цвета, в конце цветения карминно-лиловые, тычинки бе-
лого цвета. Трубка венчика около 2 см, тёмно-карминная. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 6–7 см и шириной 
3–5 см; зелёные, с обратной 
стороны светло-зелёные, че-
решок зеленый длиной до 0,5 
см. 

Вредителей и болезней 
не отмечено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближне-
го плана. 

Рис. 37.
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Weigela × wagneri 

‘KoSTeRIANA VARIegATA’ 
Вейгела × Вагнера ‘Костера Вариегата’

 (Германия, Neubert, 1871)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, парка 
«Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой, слегка поникающей кроной, высотой до 
2,5 м и диметром до 2 м (рис. 38). Кора побегов светло-коричнево-
го цвета. Прирост побегов за период вегетации 25–35 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала апре-
ля до начала мая, с пиком цветения в середине апреля, цветение 
обильное. Бутоны бело-розового цвета. Венчик воронковидно-ча-
шевидной формы, до 2,0 см в диаметре. Лепестки цельнокрайние, 
отогнуто-выпуклые, в начале цветения почти белые, в конце цве-
тения темнеют до розового цвета, тычинки белого цвета. Трубка 
венчика длиной до 1,5 см, бледно-розового цвета. 

Листья слегка волнистые, ланцетно-овальные, почти цель-
нокрайние с неравномерной кремово-жёлтой каймой; длиной 
7–10 см и шириной 4–7 см; 
зелёные, с обратной стороны 
лист зелёного цвета, шерша-
вый, черешок зелёный дли-
ной до 1,5 см. 

Вредителей и болезней не 
отмечено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров и 
групп ближнего плана.

Рис. 38.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri 

‘LACepeDe’ 
Вейгела × Вагнера ‘Лэспид’
 (Франция, Lemoine & Fils, 1886)

Имеется в коллекции 
ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной, до 2,0 м диаме-
тром до 1,5 м (рис. 39). Кора побегов светло-коричневого цве-
та. Прирост побегов за период вегетации 20–30 см.

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до начала мая, с пиком цветения в середине апреля, цве-
тение обильное. Венчик воронковидно-чашевидной формы, до 
3,5 см в диаметре, с тёмно-розовым пятном в центре. Лепестки 
широкие, слегка волнистые, вытянутые к краю, в начале цве-
тения светло-розового цвета, к концу цветения тёмно-розовые, 
тычинки светло-жёлтого цвета. Трубка венчика длиной 1,0 см, 
розового цвета. Бутоны карминно-красного цвета. 

Листья слегка морщини-
стые, овальные, редкозубча-
тые; длиной 9–13 см и шири-
ной 5–9 см; тёмно-зелёные, с 
вытянутой заострённой вер-
хушкой, черешок зелёного 
цвета длиной 1–1,5 см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солите-
ров, групп ближнего плана и 
опушек.Рис. 39.
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Weigela × wagneri 

‘mADAme CoUTURIeR’  
Вейгела × Вагнера ‘Мадам Кутюрье’

 (Франция, E.A. Carriere, 1868)

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с раскидистой кроной высотой до 1,5 м и диа-
метром 1,5 м (рис. 40). Кора молодых побегов светло-корич-
невого цвета, зрелых – с серым оттенком. Прирост побегов за 
период вегетации 30–35 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с начала 
апреля до начала мая, с пиком цветения в середине апреля, 
цветение обильное. Бутоны светло-розового цвета. Венчик во-
ронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. Лепестки 
широкие, цельнокрайние, отогнуто-выпуклые, в начале цвете-
ния белого цвета с жёлтым пятном в центре, в конце цветения 
розового цвета с красным зевом, тычинки белого цвета. Труб-
ка венчика длиной 1,5 см, розово-лилового цвета. 

Листья слегка морщи-
нистые, ланцетно-оваль-
ные, мелкозубчатые; длиной 
10–13 см и шириной 7–9 см; 
зелёные, с вытянутой вер-
хушкой, черешок длиной 1,0 
см. Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и групп ближнего плана.

Рис. 40.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri 

‘mADAme LemoINe’ 
Вейгела × Вагнера ‘Мадам Лемуан’

 (Германия, Späth, 1887)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с раскидистой кроной высотой до 2,0 м и диаме-
тром 1,2 м (рис. 41.). Кора побегов светло-коричневого цвета. 
Прирост побегов за период вегетации 20–25 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале апреля, цве-
тение обильное. Бутоны тёмно-карминного цвета. Венчик широ-
коколокольчатой формы, до 3,5 см в диаметре. Лепестки слегка 
волнистые, отогнутые, в начале цветения розового цвета с бело-
ватыми пятнами, в конце цветения насыщенно розовые, тычинки 
светло-желтого цвета. Трубка венчика около 2 см, ярко-розовая. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 6–7 см и шириной 
3–5 см; зелёные, с обратной 
стороны светло-зелёные, че-
решок зелёный длиной до 0,5 
см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солите-
ров, групп ближнего плана и 
опушек. 

Рис. 41.
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Weigela × wagneri 

‘mADAme TeILLIeR’ 
Вейгела × Вагнера ‘Мадам Тейе’

 (Франция, E.A. Carriere, 1868)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник с густой широко раскидистой кроной высотой до 
1,5 м и диаметром 1,2 м (рис. 42). Кора побегов светло-коричнево-
го цвета. Прирост побегов за период вегетации 20–25 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середи-
ны апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, 
цветение обильное. Бутоны лососево-розового цвета. Венчик 
воронковидно-чашевидной формы, до 3,5 см в диаметре. Ле-
пестки широкие округлые, цельнокрайние, слегка отогнутые, в 
начале цветения бело-розового цвета, в конце цветения тёмно-
розовые, тычинки белого цвета. карминно-лиловые, тычинки 
белого цвета. Трубка венчика длиной 2 см, розовая. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 11–15 см и шириной 
9–10 см; тёмно-зелёные, с об-
ратной стороны листа светло-
зелёные, черешок зелёного 
цвета длиной 1–1,5 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и групп ближнего плана.

Рис. 42.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri 

‘memoIRe De mme 
VAN HoUTTe’  

Вейгела × Вагнера ‘Мемори мадам Ван Гутт’
 (Франция, Lemoine & Fils, 1884)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник до с раскидистой кроной 2,0 м и диаметром 1,5 м 
(рис. 43). Кора побегов светло-коричневая, с серым налетом. 
Прирост побегов за период вегетации 25–35 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цветение 
обильное. Бутоны светло-розового цвета. Венчик воронковидно-
чашевидной формы, до 2 см в диаметре. Лепестки цельнокрайние, 
слегка отогнуто-выпуклые, в начале цветения белого цвета, в кон-
це цветения тёмно-розовые с тёмным пятном в зеве. Одновремен-
но имеются белые и розовые цветки различной тональности. Труб-
ка венчика около 1,0 см, бледно-розовая. 

Листья слегка морщини-
стые, ланцетно-овальной фор-
мы, мелкозубчатые; длиной 
8–11 см и шириной 4–7 см; 
зелёные, с обратной стороны 
листа светло-зелёные шерша-
вые, черешок зелёный длиной 
1–1,5 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров, 
групп и опушек.Рис. 43.
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Weigela × wagneri 

‘moNSIeUR ANDRe 
LeRoy’  

Вейгела × Вагнера ‘Монсеньёр Андре Леруа’
 (Франция, E.A. Carriere, 1869)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с густой раскидистой кроной до 2,0 м и диаме-
тром 2,0 м (рис. 44). Кора побегов светло-коричневого цвета. 
Прирост побегов за период вегетации 20–25 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цвете-
ние обильное. Бутоны розового цвета. Венчик воронковидно-
чашевидной формы, до 3,5 см в диаметре. Лепестки округлые, 
цельнокрайние, слегка отогнуто-выпуклые, в начале цветения 
лилово-розового цвета с белыми пятнами, в конце цветения 
тёмно лилово-розовые, тычинки светло-жёлтого цвета. Трубка 
венчика около 1 см, насыщенно-розовая. 

Листья слегка морщини-
стые, шершавые ланцетно-
овальной формы, мелкозубча-
тые; длиной 7–9 см и шириной 
4–5 см; зелёные, с обратной 
стороны светло-зелёные, чере-
шок зелёный длиной до 1 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближнего 
плана. Рис. 44.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri 

‘moNSIeUR LemoINe’ 
Вейгела × Вагнера ‘Монсеньёр Лемуан’

 (Франция, E.A. Carriere, 1868)

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 2,5 м 
и диаметром 1,5 м (рис. 45). Кора побегов светло-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 35–40 см. 

Сорт позднего срока цветения. Период цветения с конца 
апреля до конца мая, с пиком цветения в середине мая, цвете-
ние обильное. Бутоны светло-розового цвета. Венчик ворон-
ковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. Лепестки 
широкие, волнистые, отогнуто-выпуклые, в начале цветения 
нежно телесно-розового цвета, в конце цветения карминно-
красные, тычинки белого цвета. Трубка венчика около 2 см, 
светло-розового цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 8–11 см и шириной 
4–7 см; тёмно-зелёные, с об-
ратной стороны зелёные, че-
решок тёмно-зелёного цвета 
длиной до 1,0 см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближне-
го плана. 

Рис. 45.
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Weigela × wagneri 

‘moNT BLANC’ 
Вейгела × Вагнера ‘Монт Бланк’

 (Франция, Lemoine & Fils, 1898)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 3 м и 
диаметром 2,5 м (рис. 46). Кора побегов тёмно-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 60–70 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с конца марта 
– начала апреля до середины мая, с пиком цветения в середине 
апреля, цветение обильное. Бутоны светло-розового цвета. Вен-
чик воронковидно-чашевидной формы, до 3,5 см в диаметре. 
Лепестки широкие, волнистые, отогнуто-выпуклые, в начале 
цветения белого цвета, в конце цветения розового, тычинки бе-
лого цвета. Одновременно в пучке имеются белые и розовые 
цветки различной тональности. Трубка венчика около 2,5 см, 
розово-лилового цвета. 

Листья слегка морщини-
стые, шершавые ланцетно-
овальной формы, мелкозуб-
чатые; длиной 9–11 см и ши-
риной 5–7 см; тёмно-зелёные, 
с обратной стороны зелёные, 
черешок тёмно-зелёного цве-
та длиной до 1,0 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к широ-
кому применению в озеленении 
региона для солитеров и сме-
шанных групп ближнего плана. Рис. 46.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Weigela × wagneri 

‘moNTeSqUIeU’ 
Вейгела × Вагнера ‘Монтескью’

 (Франция, Lemoine & Fils, 1896)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 2 м и 
диаметром 1,5 м (рис. 47). Кора побегов тёмно-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 60–70 см. 

Сорт позднего срока цветения. Период цветения с кон-
ца апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, 
цветение обильное. Бутоны карминно-розового цвета. Венчик 
воронковидно-чашевидной формы, до 2,0 см в диаметре. 
Лепестки широкие, волнистые, отогнуто-выпуклые, в нача-
ле цветения светло-розовые с беловатой каймой и ж 
лтым пятном на зеве, в конце цветения розового с тёмно-ро-
зовым пятном на зеве, тычинки белого цвета. Трубка венчика 
около 1 см, карминно-розового цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-овальной 
формы, мелкозубчатые; дли-
ной 7–9 см и шириной 4–6 см; 
тёмно-зелёные, с обратной 
стороны зелёные, черешок 
тёмно-зелёного цвета длиной 
до 1,0 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближнего 
плана.

Рис. 47.
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Weigela × wagneri 

‘NANA VARIegATA’ 
Вейгела × Вагнера ‘Пёстрая низкая’

(Франция, Baudriller, 1886)

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 1,5 м 
и диаметром 1,5 м (рис. 48). Кора побегов тёмно-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 25–30 см. 

Сорт раннего срока цветения. Период цветения с конца марта 
начала апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цве-
тение обильное. Бутоны светло-розового цвета. Венчик воронковид-
но-чашевидной формы, до 2,0 см в диаметре. Лепестки широкие, 
волнистые, отогнуто-выпуклые, в начале цветения светло-розовые 
с жёлтым пятном на зеве, в конце цветения розового с тёмно-розо-
вым пятном на зеве, тычинки белого цвета. Одновременно в пучке 
имеются белые и розовые цветки различной тональности. Трубка 
венчика около 1 см, карминно-розового цвета. 

Листья слегка морщини-
стые, шершавые ланцетно-
овальной формы, мелкозубча-
тые; длиной 5–7 см и шириной 
3–4 см; тёмно-зелёные с ши-
рокой и неравномерной жёлто-
белой каймой по краю листа, 
с обратной стороны зелёные, 
черешок тёмно-зелёного цвета 
длиной до 0,5 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к широ-
кому применению в озеленении 
региона для солитеров и сме-
шанных групп ближнего плана. 

Рис. 48. https://yandex.ru 
search/?clid=9582&text=вейгела%20пе-

страя%20нана&l10n=ru&lr=239
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Weigela × wagneri 

‘NeWpoRT ReD’ 
Вейгела × Вагнера ‘Ньюпортская красная’ 

 (Голландия, B. Ruys, 1947)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 3 м и 
диаметром 1,5 м (рис. 49). Кора побегов тёмно-серого цвета. 
Прирост побегов за период вегетации 35–40 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цветение 
обильное. Бутоны карминно-красного цвета. Венчик колокольча-
той формы, до 1,5 см в диаметре. Лепестки узкие, цельнокрайние, 
слегка отогнуто-выпуклые, в начале цветения коричневато-крас-
ные с бордовым пятном на зеве, в конце цветения тёмно-красные 
с красным пятном на зеве, тычинки белого цвета. Трубка венчика 
около 1,5 см, карминно-красного цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-овальной 
формы, мелкозубчатые; дли-
ной 7–9 см и шириной 5–6 
см; зелёные с верхней сторо-
ны, с обратной стороны свет-
ло-зелёные, черешок зелёного 
цвета длиной до 1 см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближне-
го плана.

Рис. 49.
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Weigela × wagneri 

‘pAVILLoN BLANC’
Вейгела × Вагнера ‘Павильон Бланк’

 (Франция, Lemoine & Fils, 1901)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 2 м и 
диаметром 1,2 м (рис. 50). Кора побегов тёмно-серого цвета. 
Прирост побегов за период вегетации 25–30 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цве-
тение обильное. Бутоны светло-розово-лилового цвета. Венчик 
воронковидно-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. Лепест-
ки широкие, цельнокрайние, слегка отогнуто-выпуклые, в нача-
ле цветения белые с жёлтым пятном на зеве, в конце цветения 
светло-розовые с белой каймой, тычинки белого цвета. Трубка 
венчика около 1,5 см, светло-розового цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 8–10 см и шириной 
6–7 см; зелёные, с обратной 
стороны зелёные, черешок 
тёмно-зелёного цвета длиной 
до 1 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближнего 
плана.

Рис. 50.
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Weigela × wagneri 

‘ReD pRINCe’
Вейгела × Вагнера ‘Ред принц’

 (США, бот. сад университеташтата Айова, 1991)

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник с густой раскидистой кроной высотой до 1,5 м 
и диаметром 1,2 м (рис. 51). Кора побегов светло-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 25–30 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середины 
апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, цветение 
обильное. Бутоны карминно-красного цвета. Венчик воронковид-
но-чашевидной формы, до 3 см в диаметре. Лепестки широкие, 
цельнокрайние, слегка отогнуто-выпуклые, в начале цветения 
ярко алого цвета, в конце цветения тёмно-красного цвета, тычинки 
белого цвета. Трубка венчика около 2,5 см, красного цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетно-оваль-
ной формы, мелкозубчатые; 
длиной 7–10 см и шириной 
4–7 см; тёмно-зелёные, с об-
ратной стороны зелёные, че-
решок тёмно-зелёного цвета 
длиной до 1 см. 

Вредителей и болезней 
не обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближне-
го плана.

Рис. 51.
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Weigela × wagneri 

‘FLAVoFUSCA’
Вейгела × Вагнера ‘Флавофуска’

 (Германия, G. Dieck, 1885)

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник с редкой поникающей кроной высотой до 1,0 м 
и диаметром 1,0 м (рис. 52). Кора побегов тёмно-коричневого 
цвета. Прирост побегов за период вегетации 15–20 см. 

Сорт среднего срока цветения. Период цветения с середи-
ны апреля до середины мая, с пиком цветения в начале мая, 
цветение редкое. Бутоны жёлто-зелёного цвета. Венчик коло-
кольчатой формы, до 2 см в диаметре. Лепестки широкие, цель-
нокрайние, слегка отогнуто-выпуклые, волнистые, в начале 
цветения белые с зелёным оттенком и жёлтым пятном на зеве, 
в конце цветения жёлтые с зелёным оттенком, тычинки белого 
цвета. Трубка венчика около 1,5 см, бело-зелёного цвета. 

Листья слегка морщинистые, шершавые ланцетной формы, 
мелкозубчатые; длиной 5–7 см 
и шириной 3–5 см; зелёные, с 
обратной стороны светло-зе-
лёные, черешок светло-зелё-
ного цвета длиной до 0,5 см. 

Вредителей и болезней не 
обнаружено. 

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и смешанных групп ближнего 
плана.

Рис. 52.
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3.2. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ВЕЙГЕЛЫ

Произрастая в зоне летнего муссона, где почва в период веге-
тации постоянно увлажнена в достаточной мере, вейгела имеет 
поверхностно расположенную корневую систему. Имея доволь-
но нежные, мезоморфные листья, вейгелы являются, преимуще-
ственно, растениями затенённых местоположений, произрастая 
на опушках, полянах и в листопадном редколесье. В таких местах 
обилен растительный опад, обогащающий поверхностный слой 
почвы органикой и делающий его рыхлым и водопроницаемым.

Эти экологические условия способствовали наследственно об-
условленной особенности корневой системы всех видов и сортов 
вейгелы: она поверхностная и мочковатая. Как следствие этого, в 
условиях культуры почвы для вейгелы должны быть хорошо дрени-
рованными, лёгкими, плодородными и хорошо удерживать воду. На-
личие такой почвы – залог успешного выращивания вейгелы.

К сожалению, почвы региона не соответствуют таким тре-
бованиям, и в этом основная причина недостаточной распро-
странённости вейгелы в ландшафтном озеленении. 

Уход за растениями вейгелы обусловлен её биологическими 
и экологическими особенностями. Посадку вейгел в условиях 
региона можно производить в течение всего года, в особенно-
сти если они выращены в контейнерной культуре, а именно она 
даёт лучшие результаты. После посадки следует наполовину 
укоротить побеги, если, конечно, не высаживаются, специально 
подготовленные, цветущие растения. Обязателен обильный по-
лив для усадки почвы и мульчирование приствольного круга, 
желательно свежим компостом, а при его отсутствии – торфом 
или даже опилками (Карпун, Маляровская, 2016).

Поскольку почва должна быть постоянно рыхлой и хорошо 
удерживать влагу, то поверхность посадочных ям (или пятен) же-
лательно регулярно мульчировать компостом, слоем 7–10 см. Пере-
копка приствольных кругов не рекомендуется, так как при этом в 
значительной мере повреждается поверхностная корневая система.
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Почва под вейгелами должна быть постоянно влажной, по-
скольку нежные листья обладают повышенной транспирацией и 
не в состоянии удерживать воду. В случающиеся в регионе ве-
сенние засухи, для обеспечения нормального цветения, растения 
необходимо ежедневно поливать, смачивая всю поверхность по-
садочной ямы, из расчёта 20 л воды на одно растение. 

Вейгелы являются типичными кустарниками с выраженным 
геоксилем (укороченной осевой основой, размещающейся над 
поверхностью почвы) и ослабленной побегообразовательной 
способностью во взрослом состоянии (Маляровская, 2011). Тог-
да как сильный рост побегов быстро приводит к пониканию и 
даже полеганию ветвей, а затем к оголению растений и потере 
ими декоративности. Учитывая эти особенности роста вейгелы, 
необходимо регулярно проводить частичную омолаживающую 
обрезку кустов. Для этого рекомендуется, начиная с пятого года 
после посадки растений, ежегодно, или через год, вырезать под 
основание одну из наиболее наклонившихся ветвей первого по-
рядка. Появляющиеся в этом месте побеги замещения необхо-
димо прореживать в первой половине лета, оставляя два-три 
самых сильных. Такую обрезку следует производить в зимний 
период, сочетая её с санитарной обрезкой всего растения и уко-
рачиванием концов наиболее длинных ветвей над боковыми ве-
точками. Замазывать раны садовым варом не следует, так как в 
условиях влажного климата древесина под слоем вара начинает 
загнивать.

В условиях региона растения вейгелы следует подкарм-
ливать небольшими дозами полного минерального удобре-
ния с микроэлементами, начиная с распускания листьев и до 
окончания цветения. Если весной растения были замульчиро-
ванны толстым слоем свежего компоста, минеральные подкорм-
ки можно не проводить. Размножают вейгелы в весенний пери-
од вегетативно зелёными черенками и осенью одревесневшими 
(Хромова, 1981; Карпун, Маляровская, 2016).

Вейгелы изредка, в особо влажные и тёплые периоды, мо-
гут повреждаться тлями и поражаться грибковыми болезнями. 
Особого вреда растениям эти поражения и повреждения не на-
носят и с ними нужно бороться, используя инсектициды и фун-
гициды системного действия (Карпун, Маляровская, 2016).
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Глава 4. 
СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ 

РОдА HYDRANGEA L.

Род Гидрангея (Hydrangea L.) достаточно многочисленен – 
около 150 видов, распространённых в Восточной Азии, в Север-
ной и Южной Америках, вплоть до Чили. Название рода произо-
шло от латинизированных заимствований из древнегреческого: 
hydor (вода) и aggeion (сосуд), по чашеобразной форме плодов. 
Род был установлен в 1737 г. Карлом Линнеем, но длительное 
время был известен под более поздним названием – Гортензия 
(Hortensia Comm. ex Juss., 1789). Вначале этот род включался 
в состав обширного семейства Камнеломковые (Saxifragaceae 

DC.), позднее, учитывая целый ряд морфологических и анато-
мических особенностей, был выделен в одноименное семейство 
Гидрангеевые (Hydrangeaceae Dumortier, 1829) (Карпун, 1999, 
2009; Маляровская, Карпун, 2010; Маляровская, 2011а, б; Маля-
ровская, Карпун, Карпун, 2016). 

В мировой практике декоративного садоводства различают 
две садовые разновидности Гидрангеи крупнолистной: Hydrangea 

macrophylla var. japonica hort. – с плоскими соцветиями, по совре-
менной классификации – Lacecap Group и Hydrangea macrophylla 

var. mutabilis hort. – с шаровидными соцветиями, по современной 
классификации – Нortensia Group (Gelderen, Gelderen, 2004; Mallet, 
2008). Среди садоводов России первые известны как «немахровая 
гортензия», а вторые – как «махровая гортензия».

В естественных условиях Гидрангея крупнолистная растёт в 
Японии и Восточном Китае, а многочисленные садовые формы 
широко культивируются по всему земному шару. Следует отме-
тить, что дикорастущая форма, как недостаточно декоративная, 
в качестве садового растения не используется.

Гидрангея крупнолистная происходит из муссонной зоны Вос-
точной Азии, имеющей климатическое сходство с южной частью 
Черноморского побережья России, от Сочи до Туапсе. Именно здесь 
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этот декоративный кустарник распространён массово. Севернее Ги-
дрангея крупнолистная если и встречается, то значительно реже и 
в основном как горшечная или приставная культура. В природных 
условиях она растёт на опушках и под разреженным пологом леса 
на постоянно влажных почвах, богатых органикой. 

Гидрангея крупнолистная – это листопадный, вторично-дре-
весинный кустарник, достигающий в высоту двух метров. Од-
нолетние побеги внутри полые, заполненные губчатой массой, 
а более взрослые – имеют аномальную по строению древеси-
ну. В тоже время, в отличие от многих вторично-древесинных 
растений, Гидрангея крупнолистная не утрачивает с возрастом 
способность к побегообразованию. Корневая система выраже-
но мочковатая, со множеством мелких корней, редко уходящая 
глубже 40 сантиметров (Маляровская, 2011).

Листья супротивные, крупные, мезоморфные, городчато-пиль-
чатые. Листовые почки заострённые, цветочные – притупленные. 
Цветки в щитковидных соцветиях на супротивно разветвленных 
цветоносах; соцветия у форм со стерильными цветками – шаро-
видные, диаметром 15–20 см и более, у форм с фертильными цвет-
ками – плоские (Васильев, 1957; Пилипенко, 1954; Тахтаджян и 
др., 1981). То, что обычно принимают за лепестки, на самом деле 
является видоизмененными листьями, брактеями, которые ярко 
окрашены и играют роль лепестков, привлекая насекомых-опыли-
телей. Однако будучи все же листьями, а не лепестками цветка, 
они несравнимо дольше сохраняются, значительно продлевая эф-
фект цветения. Более того, у некоторых сортов они в конце лета 
окрашиваются в красноватые тона осенних листьев, и, кажется, 
что растения продолжают цвести.

Брактей обычно четыре (две пары), реже их три, у некото-
рых современных сортов их значительно больше (5 и более). У 
одних сортов концы брактей закруглены, у других – заострены. 
Есть сорта, у которых одна из брактей, обычно нижняя, зна-
чительно крупнее других. «Лепестки» брактеи у большинства 
сортов окрашены в различные тона розового цвета, почти до 
красного, лилового цвета, почти до фиолетового; немало сортов 
с белыми брактеями. Что же касается синего цвета, то сортов 
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Гидрангеи крупнолистной с исключительно синими брактеями 
нет, но есть сорта с варьирующей окраской брактей: от розо-
вой до цвета индиго. Причина такой изменчивости заключается 
в специфических биохимических процессах, происходящих в 
клетках розовоцветных брактей. В кислой среде (pH ниже 5,5) 
ионы алюминия соединяются с веществом дельфинидином, 
образуя хелатное соединение интенсивно синего цвета. Таким 
образом, голубая и синяя окраска соцветий Гидрангеи круп-
нолистной может проявляться только у розовоцветных сортов 
на алюмосодержащих, кислых почвах. Причём у одних сортов 
это происходит более выражено, у других – нет. Так, розово-
красные сорта приобретают не синий, а темно-лиловый или, 
даже, фиолетовый цвет. На этом же основан старый приём ис-
кусственного изменения окраски соцветий гидрангеи: полив 
раствором алюмокалиевых квасцов вызывает посинение, а по-
лив известковой водой – порозовение соцветий. В последнем 
случае, ионы кальция нейтрализуют ионы алюминия. Соответ-
ственно, при засухе, когда повышается количество подвижных 
ионов кальция, окраска соцветий преимущественно розовая, а 
при дождливой погоде преобладает лиловый и синий цвет.

Сами же цветки малозаметны, располагаются на перекресте 
брактей и цветут недолго – несколько дней. У фертильных (пло-
дущих) цветков завязываются такие же маленькие плоды-коро-
бочки с микроскопическими семенами, которые при созревании 
высыпаются и разносятся потоками воздуха (Пилипенко, 1954). 
Семенами Гидрангею крупнолистную в условиях культуры не 
размножают; её размножают вегетативно: черенками или, зна-
чительно реже, делением кустов. Несмотря на то, что Гидрангея 
крупнолистная является типичным представителем влажно-суб-
тропического климата, отдельные сорта достаточно морозоустой-
чивы. В мире известно не менее 600 сортов этого вида гидрангеи; 
по некоторым данным их около 800. Многие из сортов имеют 
столь несущественные отличительные признаки, что на практи-
ке, тем более в условиях комнатной или оранжерейной культуры, 
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их довольно трудно различать. Вариабильность сортов проявляется 
не только в порозовении или посинении соцветий – у сорта ‘Soeur 
Therese’, например, окраска соцветий в условиях Санкт-Петербурга 
снежно-белая, а в условиях Сочи – бледно-лиловая с красноватым 
«загаром» при отцветании.

Первые растения Гидрангеи крупнолистной были привезены в 
Европу (Англию), из Китая в 1789 г. учёным-ботаником и совет-
ником по науке английского короля Георга III Джозефом Бэнксом, 
бывшим в то время директором Королевского ботанического 
сада в Кью. В это же время, в садах Японии, шведским бота-
ником Карлом Тунбергом, были обнаружены многочисленные 
садовые формы Гидрангеи крупнолистной. Следует отметить, 
что Тунберг принимал это растение за японский вид калины и 
описал её как Калину крупнолистную. Первоначально, практи-
чески все ввозимые формы Гидрангеи крупнолистной являлись 
сортами китайской или японской селекции, большинству из ко-
торых европейцы давали свои названия. Выращивались они и 
как оранжерейно-комнатные растения, и как садовые растения 
в странах с влажным морским климатом. Тогда же началась се-
лекционная работа с этим, быстро ставшим популярным, деко-
ративным растением. Её первыми результатами стали адаптиро-
ванные к новым условиям произрастания, завезённые из Китая 
и Японии садовые формы. В Россию (в Никитский ботанический 
сад) Гидрангея крупнолистная была завезена в 1840 г. Но в Кры-
му, на известковых почвах, культура гортензии не получила рас-
пространения. На Черноморском побережье Кавказа эта культура 
появилась во второй половины XIX века. В районе Сочи её на-
чали выращивать с первых лет паркостроения – это семидесятые 
годы XIX века. Гидрангея крупнолистная входила в лидирую-
щую группу красивоцветущих кустарников того периода, наряду 
с розами, камелиями, олеандрами (Арцыбашев, 1941; Коркешко, 
1976; Маляровская, 2011).
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Hortensia Group 

‘ADmIRATIoN’  
‘Адмирэйшн’

H. Gayeux, Франция, 1932 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН,СБСК, СКФНЦСВВ
Кустарник высотой до 1 м с густой прямостоячей кроной; цве-

тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 53). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья морщинистые, овально-ланцетные, крупнозубчатые 
с загнутым концом вытянутой заострённой верхушки; длиной 
16–18 см и шириной 9–10 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке 
длиной 3–4 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром 18–20 
см. Брактеи зубчатые, притуплёно-ромбические, с выраженным 
жилкованием, длиной 35–40 мм и шириной 40–45 мм. Окраска 

брактей светло-жёлтая в стадии 
формирования и насыщенно-ро-
зовая в период цветения. Цветки 
с розовыми лепестками и ро-
зовыми тычинками, без запаха. 
Плоды не образуются. Зимостой-
кость высокая. Засухоустойчив. 

Поражаемость вредителя-
ми и болезнями не отмечена.

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров и 
групп ближнего плана в полу-
тени; в качестве контейнерных 
и комнатных растений.Рис. 53.

4.1. МОРФО–БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СОРТОВ ГИдРАНГЕИ
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Hortensia Group 

‘ALpeNgLUHeN’ 
 ‘Альпенглюхен’

Bred by Brǜgger, Германия, 1950.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН 
 

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей 
кроной; цветение обильное, раннее (с I-ой декады июня) 
(рис. 54). Дневное подвядание выражено. Окраска моло-
дых побегов зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки 
удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с вы-
тянутой заостренной верхушкой; длиной 15–17 см и шириной 
8–10 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке длиной 3,0–3,5 
см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром до 20 см. Брак-
теи колокольчатые, зубчатые, со слегка вытянутым концом с 
выраженным жилкованием, длиной 2,5–3,5 см и шириной 
2,0–2,5 см. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формиро-
вания, становящаяся красной 
в период цветения. Цветки с 
розовыми лепестками и бе-
лыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона   для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.

Рис. 54.
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Hortensia Group 

‘ALToNA’ 
 ‘Альтона’

H. Schadendorff, Германия, 1931 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
СБСК, СКФНЦСВВ.

Кустарник высотой до 1 м с густой раскидистой кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 55). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья округлые, крупнозубчатые, с загнутым концом и вытяну-
той заостренной верхушкой; длиной 15–16 см и шириной 9–10 см; 
тускло-зелёные, на зелёном черешке длиной 3–4 см. Соцветия «мах-
ровые», плотные, диаметром 15–18 см. Брактеи зубчатые, притупле-
но–ромбические, с невыраженным жилкованием, длиной 15–20 мм 
и шириной 15–20 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии фор-
мирования, становящаяся красновато-розовой в период цветения, а 
после отцветания брактеи становятся багряно-красными. Цветки с 

розовыми лепестками и розо-
выми тычинками, без запаха. 
Плоды не образуются. Зимо-
стойкость высокая. 

Поражаемость вредителя-
ми  и болезнями не отмечена.  

Сорт рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и групп ближнего плана, в том 
числе на освещённых местах; 
в качестве контейнерных и 
комнатных растений. 

Рис. 55.
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Lacecap Group 

‘BLAUmeISe’
Блаумайзе

Switzerland, 1979
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II–ой декады июня (рис. 56). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, 
коричневые. Листья овально-ланцетные, мелкозубчатые, с вы-
тянутой заостренной верхушкой; длиной 13–15 см и шириной 
6–8 см; тускло светло–зелёные, на зелёном черешке длиной 
3,5–4,0 см. Брактеи округлые, с вытянутой верхней стороной, 
с выраженным жилкованием, длиной 4,5–5,5 см и шириной 
4,5–5,5см. Окраска стерильных брактей светло–жёлтая в ста-
дии формирования, становящаяся ярко–розовой в период цве-
тения, на кислых почвах голубая. Фертильные цветки с розо-
выми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Сорт 
вариабелен. Плоды созрева-
ют в конце ноября. Зимостой-
кость высокая. 

Поражаемость вредителя-
ми и болезнями не отмечена. 

Сорт рекомендован для 
широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.

Рис. 56.
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Hortensia Group 

‘BICHoN’
‘Болонка’

Dublancher, Франция, 1969 
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 

парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; цве-
тение обильное, раннее, с III-ей декады мая (рис. 57). Дневное под-
вядание выражено. Окраска молодых побегов светл-зелёная с тём-
но-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричнево-красные.

 Листья овально-ланцетные, крупнозубчатые, с вытянутой 
заострённой верхушкой; длиной 17–19 см и шириной 10–11 см; 
блестяще светло-зелёные, на зелёном черешке длиной 2–3 см. 
Соцветия  «махровые», плотные, диаметром до 23 см. Брактеи 
зубчатые, широкотреугольные, закруглённые по бокам, с выра-
женным жилкованием, длиной 40–50 мм и шириной 35–40 мм. 
Нижняя брактея крупнее остальных и флагообразно вытянута. 
Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формирования, стано-

вящаяся белой с зеленоватым 
оттенком в период цветения. 
Цветки с белыми лепестками 
и белыми тычинками; без за-
паха. Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Средне засухоустойчив.  

Поражается мучнистой 
росой и голыми слизнями.  

Сорт рекомендован для 
широкого применения в 
озеленении региона для 
групп ближнего и дальнего 
плана в полутени.  Рис. 57.
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Hortensia Group 

‘BoUqUeT RoSe’ 
 ‘Букет Роуз’

E. Lemoin, Франция, 1907 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, с III-ей декады мая (рис. 58). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, редкозубчатые, с вытянутой за-
острённой верхушкой; длиной 17–18 см и шириной 9–10 см; 
тускло–зелёные, на зелёном черешке длиной 3,0–4,0 см. Со-
цветия «махровые», плотные, диаметром до 20 см. Брактеи 
округлые, овальные, с выраженным жилкованием, длиной 20–
25 мм и шириной 20–25 мм. Окраска брактей светло-жёлтая 
в стадии формирования, становящаяся розовой с коралловым 
оттенком в период цветения; на кислых почвах – синего цвета. 
Цветки с розовыми лепестка-
ми и белыми тычинками; без 
запаха. Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Засухоустойчивость низкая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. \
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана и 
опушек в полутени.

Рис. 58
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Lacecap Group 

‘BeAUTe VeNDomoISe’
‘Бьюти Вандомуаза’

E. Mouillere, Франция, 1908
Обычно этот сорт относят к Lacecap Group, хотя внешне 

он более похож на представителей Hortensia Group

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК.

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, с III-ей декады мая (рис. 59). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с вы-
тянутой заострённой верхушкой; длиной 18–20 см и шириной 
10–11 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. 
Соцветия «полумахровые» (количество брактей при одном цветке от 
4 до 7),  плотные, диаметром до 18 см. Брактеи слегка извитые, 
зубчатые, широкояйцевидные, с выраженным жилкованием, 
длиной 20–25 мм и шириной 20–25 мм. Окраска брактей светло-
жёлтая в стадии формирования, становящаяся лиловато-розовой в 

период цветения; вариабель-
ная форма. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми тычин-
ками; без запаха. Плоды не об-
разуются.

 Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован к 

широкому применению в 
озеленении региона для 
групп ближнего и дальнего 
плана в полутени. 

Рис. 59.
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Hortensia  Group 

‘DRApS WoNDeR’
‘драпс Вандер’

Draps-Dom, Бельгия, 1951 
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 

парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ.

Кустарник высотой до 1,2 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 60). Днев-
ное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелё-
ная с тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья морщинистые, округлые, крупнозубчатые, с загну-
тым концом и вытянутой заострённой верхушкой; длиной 14–
15 см и шириной 6–8 см; блестящие, зелёные, на зёленом че-
решке длиной 1,5–2 см. Соцветия «махровые», плотные, диа-
метром до 20 см. Брактеи зубчатые, с невыраженным жилкова-
нием, длиной 25–30 мм и шириной 25–30 мм. Окраска брактей 
светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся почти 
красной в период цветения. Цветки с розовыми лепестками и 
белыми тычинками; без запа-
ха. Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Засухоустойчив. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для солите-
ров и групп ближнего плана, 
в том числе для освещенных 
мест; в качестве контейнер-
ных и комнатных растений. 

Рис. 60.
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Hortensia Group 

‘eNZIANDom’ 
Энзиандом (Истинно синяя) 

A. Steiniger, Германия, 1950

Имеется в коллекции СБСК, парка «Дендрарий».

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, с III-ей декады мая (рис. 61). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с 
вытянутой заостренной верхушкой; длиной 17–18 см и ши-
риной 10–11 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке дли-
ной 3,5–4,0 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром 
10–15 см. Брактеи округлые, овальные, с выраженным жил-
кованием, длиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм. Окраска 
брактей светло-жёлтая в стадии формирования, становя-
щаяся розовой или васильково-синей в период цветения, в 

зависимости от места про-
израстания. Цветки с розо-
выми лепестками и белы-
ми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего плана в тени. 

Рис. 61.
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Hortensia Group

 ‘FReUDeNSTeIN’
‘Фройденштайн’

E. Haller, Швейцария, 1960

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой 1,25 с густой прямостоячей кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 62). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов светло-зе-
лёная с коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья округлые, крупнозубчатые с вытянутой заострён-
ной верхушкой; длиной 10–14 см и шириной 5–7 см; тёмно-
зелёные, блестящие, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. 
Соцветия «махровые», плотные, диаметром 18–20 см. Брак-
теи широкояйцевидные, нижняя брактея вытянутая и больше 
остальных по размеру, с выраженным жилкованием, длиной 
20–45 мм и шириной 20–35 мм. Окраска брактей светло-жёл-
тая в стадии формирования, становящаяся лилово-розовой в 
фазе отцветания. Цветки с белыми лепестками и белыми ты-
чинками; без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями  не отмечена.  
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона в качестве 
солитеров среднего плана, для 
групп ближнего и дальнего 
плана, в том числе на осве-
щенных местах; для контей-
нерной и комнатной культуры.

Рис. 62.
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Hortensia Group 

‘geNeRAL VIComTeSSe 
De VIBRAye’

‘Генерал Виконтесс де Вибре’ 
E. Mouillere, Франция, 1909.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 2 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, со II-ой декады мая (рис. 63). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с 
вытянутой заостренной верхушкой; длиной 20–21 см и ши-
риной 10–11 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке дли-
ной 3,5–4,0 см. Соцветия  «махровые», плотные, диаметром 
до 20 см. Брактеи зубчатые, с невыраженным жилкованием, 
длиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм. Окраска брактей 
светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся розо-

вой в период цветения; ва-
риабельная форма. Цветки 
с розовыми лепестками и 
белыми тычинками; без за-
паха. Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
тени. 

Рис. 63.
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Hortensia Group

 ‘geNeRAL pATToN’ 
 ‘Генерал Патон’

H. Gayeux, Франция, 1950.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,25 м с густой раскидистой кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 64). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, 
коричнево-красные. Листья овально-ланцетные,  крупнозубча-
тые, с загнутым концом и вытянутой заострённой верхушкой; 
длиной 10–12 см и шириной 6–7 см; блестящие, зелёные, на зе-
лёном черешке длиной 1,5–2 см. Соцветия «махровые», плот-
ные, диаметром до 20 см. Брактеи зубчатые, с невыраженным 
жилкованием, длиной 30–35 мм и шириной 30–35 мм. Окраска 
брактей светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся 
красновато-розовой в период цветения. Цветки с белыми ле-
пестками и белыми тычинка-
ми; без запаха. Плоды не об-
разуются. 

Зимостойкость высокая. 
Засухоустойчив. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
ближнего плана в полутени; 
для контейнерной и комнат-
ной культуры. 

Рис. 64.
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Hortensia Group

‘gReeN SHADoW’ 
‘Грин Шедоу’

Нидерланды

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН 

Кустарник высотой до 1,0 м с густой кроной; цветение 
обильное, позднее со II–ой декады июня (рис. 65). Днев-
ное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов 
темно–зелёная с тёмно–коричневым крапом. Почки удли-
нённые, коричневые. 

Листья широко–овально–ланцетные, мелкозубчатые, с 
вытянутой заостренной верхушкой; длиной 12–14 см и шири-
ной 6–9 см; тёмно–зеленые, на темно–зелёном черешке дли-
ной 3,0–3,5 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром 
до 20 см. Брактеи к краю тупо заострённые, слегка волнистые 
с выраженным жилкованием, длиной 4,0–4,5 см и шириной 
3,0–3,5 см. Окраска брактей ярко–краснобордовая. Цветки с 

белыми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Рекомендован для широко-

го применения в озеленении 
региона для групп ближнего 
плана в полутени; для контей-
нерной и комнатной культуры.

Рис. 65.
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Hortensia Group 

‘HARLeqUIN’ 
‘Арлекин’

August Steiniger, Германия, 1957.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,0 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее со II-ой декады июня (рис. 66). 
Дневное подвядание выражено. Окраска молодых побегов 
зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, 
коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с 
вытянутой заострённой верхушкой; длиной 12–14 см и ши-
риной 6–9 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке длиной 
3,0–3,5 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром до 
18 см. Брактеи округлые, слегка вытянутые к концу с вы-
раженным жилкованием, длиной 2,0–2,5 см и шириной 
2,0–2,5 см. Окраска брактей двойная по краю белая, внутри 
розовая. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми ты-
чинками; без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.

Рис. 66
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Hortensia Group 

‘HAmBURg’ 
 ‘Гамбург’

H. Schadendorff, Германия, 1931. 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1 м с густой прямостоячей кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 67). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья морщинистые, овально-ланцетные,  крупнозуб-
чатые с загнутым концом вытянутой заострённой верхушки; 
длиной 16–18 см и шириной 9–10 см; блестящие, зелёные, на 
зелёном черешке длиной 3–4 см. Соцветия «махровые», плот-
ные, диаметром 18–20 см. Брактеи зубчатые, притуплено-ром-
бические, с выраженным жилкованием, длиной 40–45 мм и 
шириной 40–45 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии 

формирования и насыщенно 
розовато-лиловая в период 
цветения. Цветки с розовыми 
лепестками и розовыми ты-
чинками, без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость  вредителя-

ми и болезнями не отмечена.  
Рекомендован для широ-

кого применения в озелене-
нии региона для групп ближ-
него плана в полутени; для 
контейнерной и комнатной 
культуры.

Рис. 67.
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Hortensia Group 

‘HoRNLI’
‘Норнли’

Швейцария, 1952

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой 1,0–1,25 м с поникающей густой кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 68). Днев-
ное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов светло-
зелёная с коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья округлые, мелкозубчатые с со слегка вытянутой за-
острённой верхушкой; длиной 10–12 см и шириной 6–7 см; тём-
но-зелёные, тусклые, на зелёном черешке длиной 2,5–3,0 см. Со-
цветия «махровые», плотные, диаметром 15–18 см. Брактеи ши-
рокояйцевидные, с вытянутыми слегка сплюснутыми по центру 
брактеями, на некоторых имеются зазубрины, с выраженным жил-
кованием, длиной 25–35 мм и шириной 25–35 мм. Окраска брак-
тей светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся лило-
во-розовой в фазе отцветания. 
Цветки с белыми лепестками и 
белыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.  
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона в качестве 
солитеров среднего плана, 
для групп ближнего и дальне-
го плана, для контейнерной и 
комнатной культуры. Рис. 68.
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Hydrangea serrata 

‘INTeRmeDIA’ 
‘Интермедиа’

Япония, 1860

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК.

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II–ой декады июня (рис. 69). Днев-
ное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелё-
ная с тёмно–коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально–ланцетные, крупнозубчатые, с вытянутой 
заостренной верхушкой; длиной 15–17 см и шириной 8–9 см; 
тускло тёмно–зелёные, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. 
Соцветия «немахровые», щитковидные, плотные, диаметром 
15–18 см. Краевых стерильных цветков 8. Брактеи округлые, 
нижняя вытянута, с выраженным жилкованием, длиной 4,0–
5,5 см и шириной 3,5–4,5см. Окраска брактей светло–жёлтая 
в стадии формирования, становящаяся белой в период цвете-

ния. Фертильные цветки с 
голубыми лепестками и ро-
зовыми тычинками; без запа-
ха. Плоды созревают в конце 
ноября. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.

Рис. 69.
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Hortensia Group 

‘JoSepH BANKS’
‘джозеф Бэнкс’

Ввезен из Китая в 1789 г. 

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник высотой до 2 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, со II-ой декаде мая (рис. 70). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с 
вытянутой заострённой верхушкой; длиной 12–15 см и ши-
риной 10–11 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке дли-
ной 3,5–4,0 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром 
до 20 см. Брактеи зубчатые, широкояйцевидные закруглен-
но-ромбические, с выраженным жилкованием, длиной 10–
15 мм и шириной 10–15 мм. Окраска брактей светло-жёл-
тая в стадии формирования, становящаяся розовой в пери-
од цветения; вариабельная 
форма. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми ты-
чинками; без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Повреждается голыми 

слизнями. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
тени. 

Рис. 70.
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Lacecap Group

 ‘JogASAKI’
‘Ёгaсаки’

Hirasawa Tetsu, Япония 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник до 1 м высотой, крона густая, прямостоячая; цвете-
ние обильное, среднее, с I-ой декады июня (рис. 71). Дневное под-
вядание слабо выражено. Кора молодых побегов светло-зелёная с 
коричневым крапом. Почки удлинённые, коричнево-красные. 

Листья морщинистые, овальные, с зубчатым краем и вы-
тянутой, за острённой верхушкой; длиной 13–15 см и шириной 
7–8 см; светло-зелёные; черешок длиной 1,5–2 см, зелёный. 
Соцветия щитковидные, 15–16 см в диаметре. Краевых сте-
рильных махровых цветков от 7–8 до 16. Брактеи длиной 4,5–
5,0 мм и шириной 4,5–5,0 мм, с выраженным жилкованием, 
цельнокрайние. Окраска брактей, как в стадии формирования, 
так и по окончании цветения – розовая. Цветки с розовыми ле-
пестками и белыми тычинками; без запаха. Плоды созревают в 

конце ноября. 
Зимостойкость высокая. 
Засухоустойчив. 
Редко поражается болез-

нями и вредителями. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для солите-
ров и групп ближнего плана, 
в том числе для освещенных 
мест; для контейнерной и 
комнатной культуры; для 
стилизованных японских са-
диков. Рис. 71.
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Hortensia Group 

‘СОСО’
‘Коко’ (серия «Beautensia»).

(Синонимы: ‘Double Star Coco’, ‘Triple Star Coco’, 
‘You&Me Coco’).

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН 

Кустарник высотой до 1,0 м высотой, с густой поника-
ющей кроной; цветение обильное, позднее, со II-ой декады 
июня (рис. 72). Дневное подвядание слабо выражено. Кора 
молодых побегов светло-зелёная с коричневым крапом. 
Почки удлинённые, коричнево-зелёные. 

Листья блестящие зелёные, овальные, с зубчатым краем и 
вытянутой, заострённой верхушкой; длиной 13–15 см и шири-
ной 7–8 см; черешок длиной 1,5–2 см, зелёный. Соцветия ша-
ровидные, 20 см в диаметре. Брактеи удлинённые по централь-
ной жилке слегка вогнуты внутрь, звёздчатые, расположены в 
два ряда длиной 3,5–4,0 см и шириной 2,0–2,5 см, с выраженным 
жилкованием, с волнистым краем. Окраска брактей, как в стадии 
формирования, так и по окончании цветения – снежно-белая вну-
три с блеском. Цветки с белыми 
лепестками и белыми тычинка-
ми; без запаха. Зимостойкость 
высокая. Засухоустойчив. 

Редко поражается болез-
нями и вредителями. 

Сорт рекомендован для 
широкого применения в озеле-
нении региона для солитеров 
и групп ближнего плана, в том 
числе для освещенных мест; 
для контейнерной и комнат-
ной культуры; для стилизован-
ных японских садиков. Рис. 72.
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Hortensia Group 

‘Le CygNe’ 
‘Ле Сигн’

H. Cayeux, Франция, 1919.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,25 м с густой прямостоячей 
кроной; цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня 
(рис. 73). Дневное подвядание слабо выражено. Окраска 
молодых побегов светло-зелёная с коричневым крапом. 
Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья ланцетные, зубчатые с вытянутой заострённой вер-
хушкой; длиной 14–16 см и шириной 7–8 см; тёмно-зелёные, 
тусклые, на зелёном черешке длиной 2,5–3,0 см. Соцветия  
«махровые», плотные, диаметром 16–18 см. Брактеи цельно-
крайние, широкояйцевидные, с выраженным жилкованием, 
длиной 20–35 мм и шириной 20–35 мм. Окраска брактей свет-
ло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся бело-розовой 

в период цветения. Цветки с 
белыми лепестками и белы-
ми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями  не отмечена.  
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
ближнего плана в полутени.

Рис. 73.
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Hortensia Group 

‘mADAme De VRIeS’ 
‘Мадам де Фриз’

D. Baardse, Нидерланды, 1915

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, с III-ей декады мая (рис. 74). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с вы-
тянутой заострённой верхушкой; длиной 19–20 см и шириной 
10–12 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке длиной 5,5–6,0 
см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром до 18 см. Брак-
теи сплюснуто-овальные, с тупой верхушкой или закруглённо-
ромбические, с выраженным жилкованием, длиной 15–20 мм 
и шириной 15–20 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в ста-
дии формирования, становящаяся розовой в период цветения; 
вариабельная форма. Цветки 
с розовыми лепестками и бе-
лыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражается мучнистой 

росой  и голыми слизнями. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
полутени. 

Рис. 74.
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Hortensia Group 

‘mADAme 
mAURICe HAmARD’ 

‘Мадам Морис Амар’ E. Mouillere, Франция, 1909. 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН,
 парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей в цен-
тре и полегающей по краям кроной; цветение обильное, позд-
нее, со II-ой декады июня (рис. 75). Дневное подвядание слабо 
выражено. Окраска молодых побегов зелёная с тёмно-коричне-
вым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, крупнозубчатые, с вытянутой 
заострённой верхушкой; длиной 12–14 см и шириной 9–10 см; 
блестяще тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 2,5–3,0 см. 
Соцветия «махровые», плотные, диаметром до 25 см. Брактеи 
сплюснуто-овальные, со слегка загнутой верхушкой, с выражен-
ным жилкованием, длиной 25–30 мм и шириной 25–30 мм. Окра-
ска брактей светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся 

лиловато-розовой в период 
цветения; умеренно вариа-
бельная форма. Цветки с го-
лубыми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Пло-
ды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озеле-
нении региона для солитеров 
и групп ближнего и дальнего 
плана в полутени; для кон-
тейнерной культуры.Рис. 75.
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Hortensia Group 

mADAme 
FAUSTIN TRAVoUILLoN’ 

‘Мадам Фаустин Травуйон’
Travouillon–Buret, Франция, 1930 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее, со II-ой декады мая (рис. 76). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, 
с вытянутой заостренной верхушкой; длиной 19–20 см и 
шириной 10–12 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке 
длиной 3,5–4,0 см. Соцветия «махровые», плотные, диа-
метром до 20 см. Брактеи округлые, сплюснуто-овальные, 
с выраженным жилкованием, длиной 15–20 мм и шириной 
15–20 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формиро-
вания, становящаяся розовой 
в период цветения; весьма 
вариабельная форма. Цветки 
с розовыми лепестками и бе-
лыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражается мучнистой 

росой и голыми слизнями. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
полутени. Рис. 76.
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Lacecap Group

 ‘mARIeSII gRANDIFLoRA’ 
‘Марье Грандифлора’
V. Lemoine, Франция, 1902, 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, парка 
«Дендрарий», СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 77). Днев-
ное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелё-
ная с тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, зубчатые, с вытянутой за-
остренной верхушкой; длиной 14–15 см и шириной 8–9 см; 
блестяще тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 2–3 см. 
Соцветия «немахровые», щитковидные, плотные, диаметром 
13–15 см. Краевых стерильных цветков 8. Брактеи зубчатые, 
с выраженным жилкованием, длиной 20–25 мм и шириной 
20–25 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формиро-

вания, становящаяся бело-
розовой в период цветения. 
Фертильные цветки с лило-
выми лепестками и розовы-
ми тычинками; без запаха. 
Плоды созревают в конце но-
ября – начале декабря. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озеле-
нении региона для групп даль-
него плана и опушек в тени. Рис. 77.
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Lacecap Group 

‘mARIeSII LILACINA’
‘Марье Лилацина’

V. Lemoine, Франция, 1904 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 2 м с густой прямостоячей кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 78). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, зубчатые, с вытянутой за-
острённой верхушкой; длиной 14–15 см и шириной 8–9 см; 
блестяще тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 2–3 см. 
Соцветия «немахровые», щитковидные, плотные, диаметром 
15–18 см. Краевых стерильных цветков 8. Брактеи зубчатые, с 
выраженным жилкованием, длиной 25–30 мм и шириной 25–
30 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формирования, 
становящаяся розово-лиловой в период цветения. Фертильные 
цветки с лиловыми лепестками 
и розовыми тычинками; без за-
паха. Плоды созревают в конце 
ноября – начале декабря. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
тени; для массовых посадок в 
лесопарках.

Рис. 78.



108

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Lacecap Group 

‘mARIeSII peRFeCTA’ 
‘Марье Перфекта’

V. Lemoine, Франция, 1904. 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 2 м с густой прямостоячей кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 79). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, зубчатые, с вытянутой за-
остренной верхушкой; длиной 12–14 см и шириной 6–7 см; 
блестяще тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 1–1,5 см. 
Соцветия «немахровые», щитковидные, плотные, диаметром 
15–17 см. Краевых стерильных цветков 8. Брактеи овальные, 
с выраженным жилкованием, длиной 25–30 мм и шириной 
25–30 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в стадии формиро-
вания, становящаяся розовой в период цветения. Фертильные 

цветки с лиловыми лепест-
ками и розовыми тычинка-
ми; без запаха. Плоды созре-
вают в конце ноября – нача-
ле декабря. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
дальнего плана и опушек в 
тени. 

Рис. 79.
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 ‘mARIeSII SILVeR’
‘Марье Сильвер’

Ввезён из Японии в 1879 г., этот сорт широко известен 
среди садоводов под названием ‘Variegata’.

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник до 1,25 м высотой, крона редкая, прямостоя-
чая; цветение слабое, позднее, со II-ой декады июня (рис. 80). 
Дневное подвядание слабо выражено. Кора молодых побегов 
светло-зелёная. Почки удлинённые, коричнево-красные.

Листья морщинистые, широколанцетные, с зубчатым кра-
ем и вытянутой, заострённой верхушкой; длиной 11–13 см и 
шириной 7–9 см; светло-зелёные с серебристо-белыми разво-
дами по краям; иногда отдельные листья полностью этиоли-
рованные; черешок длиной 2,5–3 см, светло-зелёный. Соцве-
тия щитковидные, 15–18 см в диаметре. Краевых стерильных 
цветков 6. Брактеи длиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм, с 
выраженным жилкованием, городчатые. Окраска брактей в 
стадии формирования белая, 
в период цветения розоватая, 
по окончании цветения – ро-
зово-белая. Цветки с розовы-
ми лепестками и белыми ты-
чинками; без запаха. Плоды 
созревают в конце ноября. 

Зимостойкость высокая. 
Незасухоустойчив. 
Повреждается голыми 

слизнями. 
Сорт представляет ин-

терес только, как ботаниче-
ский объект. Рис. 80.
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Hortensia Group 

‘moNSIeUR gHyS’ 
‘Монсеньор Гиз’

E. Mouillere, Франция, 1912 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой поникающей кроной; 
цветение обильное, раннее в III-ей декаде мая (рис. 81). Днев-
ное подвядание выражено. Окраска молодых побегов зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с 
вытянутой заострённой верхушкой; длиной 18–21 см и ши-
риной 10–11 см; тускло-зелёные, на зелёном черешке дли-
ной 3,5–4,0 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром до 
18 см. Брактеи зубчатые, широкояйцевидные, с выраженным 
жилкованием, длиной 10–15 мм и шириной 10–15 мм. Окра-
ска брактей светло-жёлтая в стадии формирования, становя-

щаяся розово-лиловой в пе-
риод цветения; вариабельная 
форма. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми тычин-
ками; без запаха. Плоды не 
образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Рекомендован к широко-

му применению в озеленении 
региона для групп ближнего 
и дальнего плана в полутени.

Рис. 81.
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Hortensia Group 

‘moUSSeLINe’ 
 ‘Муслин’

E. Lemoine, Франция, 1909 

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II–ой декады июня (рис. 82). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов зелёная с тёмно–коричневым крапом. Почки округлые, 
коричневые. Листья овально–ланцетные, крупнозубчатые, с 
вытянутой заостренной верхушкой; длиной 12–14 см и ши-
риной 9–10 см; блестяще тёмно–зелёные, на зелёном черешке 
длиной 2,5–3,0 см. Соцветия «махровые», плотные, диаметром 
до 18 см. Брактеи цельнокрайние, с выраженным жилковани-
ем, длиной 20–25 мм и шириной 20–25 мм. Окраска брактей 
светло–жёлтая в стадии формирования, становящаяся розовой 
или синей в период цветения; 
вариабельная форма. Цветки 
с голубыми лепестками и бе-
лыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Рекомендован к широко-

му применению в озеленении 
региона. для групп ближнего 
и дальнего плана в тени; для 
контейнерной культуры.

Рис. 82.
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Hortensia Group

 ‘meRVILLe SANgUINe’
 ‘Мервей Сангин’

Henri Gayeux Франция, 1939

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 1,0 м с густой кроной; цветение 
обильное, раннее со II-ой декады июня (рис. 83). Дневное подвя-
дание слабо выражено. Окраска молодых побегов темно-зелёная 
с тёмно-коричневым крапом. Почки удлинённые, коричневые. 

Листья широко-овально-ланцетные, редкозубчатые, с вытяну-
той заострённой верхушкой; длиной 12–14 см и шириной 6–9 см; 
молодые тускло-зелёно-бордовые, затем тёмно-зелёные, на тёмно-
зелёном черешке длиной 3,0–3,5 см. Осенью краснеют. Соцветия 
«махровые», плотные, диаметром до 18 см. Брактеи округлые с 
вытянутым концом, загибаются вверх, слегка волнистые с выра-
женным жилкованием, длиной 4,0–4,5 см и шириной 3,0–3,5 см. 
Сорт вариабелен. Окраска брактей на почве с щелочным рН тём-

но-розовая, на кислой почве 
тёмно-сиренево-фиолетовая. 
Цветки с розовыми или голу-
быми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Пло-
ды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.Рис. 83.
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Hortensia Group 

‘peNSee’
‘Пасе’

Gyselinck Aime, Франция, 1955 

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник высотой до 1 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 84). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов светло-зелёная с коричневым крапом. Почки округлые, 
тёмно-коричневые. 

Листья ланцетные, зубчато-пильчатые с вытянутой 
заострённой верхушкой; длиной 13–15 см и шириной 
7–8 см; светло-зелёные, тусклые, на зелёном черешке 
длиной 2,5–3,0 см. Соцветия  «махровые», плотные, диа-
метром 15–16 см. Брактеи цельнокрайние, широкояйце-
видные, с выраженным жилкованием, длиной 15–20 мм 
и шириной 1,5–20 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в 
стадии формирования, ста-
новящаяся бледно-розовой 
в период цветения. Цветки 
с розовыми лепестками и 
белыми тычинками; без за-
паха. Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражается голыми слиз-

нями.
Рекомендован к широко-

му применению в озеленении 
региона для групп ближнего 
плана в полутени.

Рис. 84.
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Hortensia Group 

‘poRZeLLAN’
‘Порцлан’

Rheinland Agricultural Chamber, Германия 

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник высотой до 1 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 85). 
Дневное подвядание выражено. Окраска молодых побегов 
светло-зелёная с коричневым крапом. Почки округлые, тёмно-
коричневые. 

Листья ланцетные, зубчатые с вытянутой заострённой вер-
хушкой; длиной 13–15 см и шириной 7–8 см; тёмно-зелёные, 
тусклые, на зелёном черешке длиной 2,5–3,0 см. Соцветия 
«махровые», плотные, диаметром 15–16 см. Брактеи цельно-
крайние, широкояйцевидные, с выраженным жилкованием, 
длиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм. Окраска брактей свет-
ло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся белой в пе-

риод цветения. Цветки с бе-
лыми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Пло-
ды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражается голыми 

слизнями.
Рекомендован к широко-

му применению в озелене-
нии региона для групп ближ-
него плана в полутени; для 
контейнерной культуры.

Рис. 85.
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Lacecap Group for. 

‘RoSeA’ 
‘Розеа’

Происхождение неизвестно 

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 2 м с густой прямостоячей кроной; цве-
тение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 86). Дневное 
подвядание слабо выражено. Окраска молодых побегов зелёная с 
тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, коричневые. 

Листья овально-ланцетные, зубчатые, с вытянутой заострён-
ной верхушкой; длиной 15–18 см и шириной 9–10 см; блестяще 
тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 3–4 см. Соцветия 
«немахровые», щитковидные, плотные, диаметром 16–18 см. 
Краевых стерильных цветков 8. Брактеи зубчатые, с выраженным 
жилкованием, длиной 30–40 мм и шириной 30–40 мм. Окраска 
брактей светло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся 
ярко-розовой в период цветения. Фертильные цветки с лило-
выми лепестками и розовыми 
тычинками; без запаха. Пло-
ды созревают в конце ноября 
– начале декабря. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями  не отмечена. 
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озелене-
нии региона в качестве солите-
ров среднего плана, для групп 
ближнего и дальнего плана и 
опушек в тени; для массовых 
посадок в лесопарках. Рис. 86.
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Lacecap Group 

‘SeLmA’
‘Сельма’

van der Spek, Нидерланды, 2002.

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 1 м с компактной округлой кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 87). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых побе-
гов тёмно-зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки окру-
глые, тёмно-коричневые. 

Листья удлинённые, мелкозубчатые, с загнутым концом и 
вытянутой заострённой верхушкой; длиной 11–14 см и шири-
ной 5–7 см; тускло-зелёные на тёмно-зелёном черешке длиной 
3–4 см, молодые листья бронзово-шоколадные. Соцветия «по-
лумахровые», рыхлые, диаметром до 18 см. Брактеи слегка из-
витые, остроконечные, с выраженным жилкованием, длиной 
2,0–2,5 см и шириной 1,5–2,0 см. Окраска брактей тёмно-розово-

красная с кремовым центром, а 
позднее с кремовыми прожил-
ками; вариабельная форма. 
Цветки с голубыми лепестка-
ми и белыми тычинками; без 
запаха. Плоды образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.  
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени. Рис. 87.
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Hortensia Group 

‘SeASCApe’ 
‘Сискайп’

Англия

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой 1,25–1,5 м с густой прямостоячей 
кроной; цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня 
(рис. 88). Дневное подвядание слабо выражено. Окраска 
молодых побегов светло-зелёная с коричневым крапом. 
Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья округлые, мелкозубчатые с вытянутой заострённой 
верхушкой; длиной 10–12 см и шириной 6–7 см; светло-зелё-
ные, тусклые, на зелёном черешке длиной 3,0–4,0 см. Соцве-
тия «махровые», рыхлые, диаметром 18–20 см. Брактеи широ-
кояйцевидные, нижняя брактея вытянутая и больше остальных 
по размеру, с слегка городчатая, с выраженным жилкованием, 
длиной 20–35 мм и шириной 20–25 мм. Окраска брактей свет-
ло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся лилово-голу-
бой в фазе отцветания. Цветки 
с белыми лепестками и бе-
лыми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителями 

и болезнями не отмечена.  
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона в качестве 
солитеров среднего плана, 
для групп ближнего и дальне-
го плана, для контейнерной и 
комнатной культуры. Рис. 88.
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Hortensia Group 

‘SIBILLA’
‘Сибилла’

August Steiniger, Германия, 1956 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 1,25 м с компактной округлой 
кроной; цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня 
(рис. 89). Дневное подвядание слабо выражено. Окраска 
молодых побегов тёмно-зелёная с тёмно-коричневым кра-
пом. Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья округлые, мелкозубчатые, с вытянутой заострен-
ной верхушкой; длиной 9–11 см и шириной 6–7 см; блестя-
щие тёмно-зелёные на тёмно-зелёном черешке длиной 3–4 см. 
Соцветия «полумахровые», компактные, диаметром до 20 см. 
Брактеи округлые, слегка вытянутые на концах и сплюсну-
тые, с выраженным жилкованием, длиной 2,5–3,5 см и шири-
ной 2,5–2,5 см. Окраска брактей розово-красная с кремовым 

центром. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми тычин-
ками; без запаха. Плоды не 
образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.  
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени. 

Рис. 89.
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Hortensia Group
 ‘SoeUR THeReSe’

‘Сюр Тереза’ 
Gaigne, Франция, 1947 

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, СКФНЦСВВ

Кустарник высотой 1,25–1,5 м с густой прямостоячей 
кроной; цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня 
(рис. 90). Дневное подвядание слабо выражено. Окраска 
молодых побегов светло-зелёная с коричневым крапом. 
Почки округлые, тёмно-коричневые. 

Листья овально-ланцетные, зубчатые с вытянутой заострён-
ной верхушкой; длиной 16–18 см и шириной 10–11 см; тёмно-зелё-
ные, блестящие, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. Соцветия 
«махровые», плотные, диаметром 20–25 см. Брактеи широкояй-
цевидные, иногда зубчатые, с выраженным жилкованием, длиной 
20–35 мм и шириной 20–35 мм. Окраска брактей светло-жёлтая в 
стадии формирования, становящаяся белой или бледно-лиловой, 
в зависимости от степени освещённости, с легким розовым «зага-
ром» в фазе отцветания. Цветки 
с белыми лепестками и белыми 
тычинками; без запаха. Плоды 
не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена.  
Сорт рекомендован к ши-

рокому применению в озеле-
нении региона в качестве со-
литеров среднего плана, для 
групп ближнего и дальнего 
плана, в том числе на осве-
щенных местах; для контей-
нерной и комнатной культуры. Рис. 90.



120

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Lacecap Group

 ‘TWILIgHT’ 
‘Твилайт’

Нидерланды. Синонимы: ‘Fasan’, ’Pheasant’. 
Происхождение неизвестно

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН 

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 91). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов зелёная с тёмно-коричневым крапом. Почки округлые, 
коричневые.

 Листья овально-ланцетные, крупнозубчатые, с вытянутой 
заострённой верхушкой; длиной 15–17 см и шириной 9–10 см; 
тускло-тёмно-зелёные, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. 
Брактеи округлые, нижняя вытянутая, с выраженным жилковани-
ем, длиной 4,5–5,5 см и шириной 4,0–4,5 см. Окраска брактей свет-
ло-жёлтая в стадии формирования, становящаяся ярко-розовой в 

период цветения, на кислых 
почвах голубая. Фертильные 
цветки с голубыми лепестками 
и белыми тычинками; без за-
паха. Сорт вариабелен. Плоды 
созревают в конце ноября. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями не отмечена. 
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона для групп 
ближнего и дальнего плана в 
полутени.Рис. 91.
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Lacecap Group 

‘VARIegATA LUTeSCeNS’ 
‘Вариегата Лютесценс’
Ю. Н. Карпун, Россия, 2000. 

Сорт представляет собой почковую вариацию 
от ‘Mariesii Silver’ с жёлто-кремовыми листьями

Имеется в коллекции СБСК

Кустарник до 1 м высотой, крона редкая, прямостоячая; 
цветение слабое, позднее, со II-ой декады июня (рис. 92). 
Дневное подвядание слабо выражено. Кора молодых побегов 
светло-зелёная. Почки удлинённые, коричнево-красные. 

Листья морщинистые, широколанцетные, с зубчатым краем 
и вытянутой, заострённой верхушкой; длиной 11–13 см и шири-
ной 7–9 см; светло-зелёные с жёлто-кремовыми разводами по 
краям; иногда отдельные листья полностью этиолированные; 
черешок длиной 2,5–3 см, светло-зелёный. Соцветия щитко-
видные, 15–16 см в диаметре. Краевых стерильных цветков 6. 
Брактеи длиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм, с выражен-
ным жилкованием, городча-
тые. Окраска брактей в ста-
дии формирования белая, в 
период цветения розоватая, 
по окончании цветения розо-
во-белая. Цветки с розовыми 
лепестками и белыми тычин-
ками; без запаха. Плоды со-
зревают в конце ноября. 

Зимостойкость высокая. 
Повреждается голыми 

слизнями. 
Сорт представляет интерес 

только, как ботанический объект. Рис. 92.
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Hortensia Group
 ‘VeNUS’ 

 ‘Венус’
K. Wezelenburg & Sons, Нидерланды, 1936

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН

Кустарник высотой до 1,5 м с густой прямостоячей кроной; 
цветение обильное, позднее, со II-ой декады июня (рис. 93). 
Дневное подвядание слабо выражено. Окраска молодых по-
бегов светло–зелёная с коричневым крапом. Почки округлые, 
тёмно-коричневые. 

Листья овально–ланцетные, зубчатые с вытянутой заострен-
ной верхушкой; длиной 16–18 см и шириной 10–11 см; тёмно-зе-
лёные, блестящие, на зелёном черешке длиной 3,5–4,0 см. Соцве-
тия «махровые», плотные, диаметром 20–25 см. Брактеи зубча-
тые, широкояйцевидные, с выраженным жилкованием, длиной 
20–35 мм и шириной 20–35 мм. Окраска брактей светло-жёл-
тая в стадии формирования, становящаяся бледно-лиловой в 

период цветения. Цветки с 
белыми лепестками и белы-
ми тычинками; без запаха. 
Плоды не образуются. 

Зимостойкость высокая. 
Поражаемость вредителя-

ми и болезнями  не отмечена.  
Сорт рекомендован для 

широкого применения в озе-
ленении региона в качестве 
солитеров среднего плана, 
для групп дальнего плана в 
полутени; для контейнерной 
и комнатной культуры.Рис. 93.
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4.2. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ГИдРАНГЕИ 

При посадке растений основное внимание следует уделять 
их размещению в структуре зелёных насаждений. Для гидран-
геи крупнолистной наиболее подходят места, защищённые от 
полуденного солнца. Это может быть, как притенение ветвями 
более крупных растений, так и тень от зданий и строений. Осо-
бенно это важно для сортов с нежной текстурой листьев и тон-
кими, неустойчивыми цветоносами, таких как: ‘Bichon’, ‘Ma-
dame Faustin Travouillon’ и им подобных. В тоже время, сорта с 
более грубыми листьями и, соответственно, с более жёсткими 
брактеями, ‘Draps Wonder’, ‘Altona’, могут высаживаться на бо-
лее освещённых местах (Маляровская, Карпун, 2010; Маляров-
ская, 2011; Маляровская, Карпун, Карпун, 2016). 

Учитывая слабую мочковатую корневую систему гидран-
геи крупнолистной и её неглубокое размещение в почве, для 
нее подходят почвы любой мощности и плодородия, поскольку 
плодородие почвы для таких растений всегда можно повысить 
агротехническими приёмами. Посадочные ямы для саженцев 
должны быть неглубокими, но широкими – оптимальные раз-
меры: глубина – 40 см, ширина – 60 см. 

Гидрангея хорошо переносит кратковременное переувлаж-
нение почвы, но при посадках на тяжёлых глинистых почвах 
следует позаботиться об отводе дождевой воды из посадочных 
ям путём устройства щелевого дренажа. На дно посадочных 
ям целесообразно вносить органические удобрения; это могут 
быть: перегной или свежий компост. Посадка саженцев может 
быть заглублённой, поскольку этому виду свойственно обра-
зование придаточных корней на побегах. 



4.2. Агротехнические особенности культивирования гидрангеи

125124

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

В естественных условиях Гидрангея крупнолистная при-
урочена к слабокислым почвам. В то же время, её садовые фор-
мы, как и большинство других садовых растений, лучше развива-
ются на нейтральных почвах, но не переносят карбонатные почвы, 
на которых хлорозируют. Что касается почвенных условий в 
урбанизированной среде, то здесь Гидрангею крупнолистную 
не следует высаживать на почвах с примесью известь-содержа-
щего мусора. Последний служит источником подвижных кати-
онов кальция, что неблагоприятно для нормального развития 
Гидрангеи крупнолистной. Именно здесь условия для роста и 
нормального развития гидрангеи менее благоприятны, даже 
если световой режим является подходящим (Маляровская, Кар-
пун, 2010; Маляровская, Карпун, Карпун, 2016).

Что касается оптимальных сроков посадки, то они достаточно 
растянуты во времени – с середины октября до начала роста побе-
гов весной. В случае использования контейнерных растений, по-
садку можно производить в течение более длительного времени, 
практически круглый год. В местах, где массово распространены 
голые слизни, или в годы эпизоотии этих наземных моллюсков, 
лучшие результаты дают поздние посадки, когда активность слиз-
ней снижается. Уход за растениями Гидрангеи крупнолистной 
заключается, преимущественно, в поддержании требуемой влаж-
ности почвы в летний период и ежегодной обрезки. Что касается 
рыхления почвы, то Гидрангея крупнолистная удовлетворительно 
переносит небольшое уплотнение поверхностного слоя почвы. 
Более того, практикуемая в отношении многих декоративных 
древесных растений глубокая перекопка приствольных кругов ги-
дрангее может принести вред, поскольку при этом перерезаются 
ее тонкие, поверхностно расположенные корни. 

Обрезка, как санитарная, так и омолаживающая, для под-
держания декоративности растений необходима. Без соответ-
ствующей обрезки кусты Гидрангеи крупнолистной израс-
таются, побеги становятся слабыми, а соцветия существенно 
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мельчают. В процессе обрезки удаляются сухие, поломанные и 
слабые побеги, которые вырезают под основание, а оставляемые 
сильные побеги укорачивают до первой цветочной почки, ко-
торая хорошо различима – она более крупная и тупая. Обрезку 
желательно производить вскоре после листопада – в таком случае 
цветочные почки оказываются более развитыми, а соцветия – бо-
лее крупными и ярко окрашенными. В случаях, когда приходит-
ся иметь дело с запущенными растениями, длительное время не 
подвергавшихся обрезке, целесообразно произвести омолаживаю-
щую обрезку «на пень». Появляющиеся весной в массе молодые 
побеги следует регулярно прореживать, удаляя слабые. Оптималь-
ное количество побегов на растении составляет 20–25 штук.

Подкормки следует производить в начале роста побегов пол-
ным минеральным удобрением с микроэлементами, в соответ-
ствии с рекомендациями по его применению. 

Гидрангею крупнолистную размножают вегетативно черен-
ками, как летними, зелёными, так и зимними, одревесневшими. 
Укореняют черенки в теплицах или в парниках. В условиях ре-
гиона это можно делать и в открытом грунте, но обязательно с 
притенкой. В качестве притенки используются либо планчатые 
укрытия, дающие, так называемую, скользящую тень, либо тень 
от крупных кустарников или невысоких деревьев. Черенки на-
резаются с вегетативных побегов, которые всегда есть у любых 
экземпляров, в период цветения растений. Наиболее предпочти-
тельно использовать верхушки побегов, длиной 10–12 см. Если 
черенков с верхушечными почками недостаточно, то использу-
ют и среднюю часть побегов, при этом можно использовать че-
ренки с одной парой почек Листья, кроме верхних, удаляют, а 
листовые пластинки верхней пары листьев укорачивают на две 
трети. Перед посадкой черенки желательно обработать стиму-
ляторами корнеобразования. Подготовленные черенки высажи-
вают в смесь перлита с молотым верховым торфом, или в смесь 
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Принстонского университета (равнообъ мная смесь круп-
нозернистого песка с молотым верховым торфом) (Маляров-
ская, 2010). Смесь насыпается в пластиковые контейнеры, дере-
вянные ящики, в холодные парники или на стеллажи теплицы. 
Толщина слоя должна быть 15–20 см. Черенки заглубляют до 
верхушечных почек. Уход за зелёными черенками заключается 
в увлажняющих поливах дождеванием, профилактических вне-
сениях препаратов метальдегида, для предупреждения повреж-
дения наземными моллюсками, и своевременном удалении от-
мирающих листьев. 

Вредители и болезни на Гидрангеи крупнолистной отмеча-
ются редко, а если за растениями ведётся надлежащий уход, то 
они практически не встречаются. Однако следует отметить ряд 
вредителей и болезней, на которые стоит обратить внимание при 
приобретении посадочного материала и культивировании рас-
тений гидрангеи: Это в первую очередь – голые слизни (рода 
Agriolimax, Arion и др.). Для уничтожения вредителей необходи-
мо проводить обработки препаратами метальдегида (например, 
Гроза) – рассев гранул или порошка по поверхности почвы. На 
листьях, а затем на стеблях может появляться тонкий паутини-
стый налёт белого цвета – мучнистая роса (Erysiphe polygoni 

DC.) (Карпун, 1984; Карпун, Маляровская, 2011; 2014). В целях 
профилактики, во время вегетационного периода увеличивают 
подкормки растений фосфорно-калийными удобрениями. Из 
химических препаратов применяют серосодержащие (напри-
мер, коллоидную серу), они оказывают максимальное воздей-
ствие на возбудителя мучнистой росы. 
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Глава 5. 
СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ РОдА 
ГИБИСКУС (HIBISCUS L.)

Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus L.) относится к 
порядку Мальвоцветные (Malvales), семейству Мальвовые 
(Malvaceae Juss.), роду Гибискус (Hibiscus L.). Относительно 
количества родов и видов, принадлежащих к семейству Мальво-
вых у исследователей единого мнения нет. Так по данным одних 
авторов (Колесников, 1970), Malvaceae Juss. насчитывает около 
40 родов и до 900 видов, а род гибискус около 200 видов, по дан-
ным других авторов (Тахтаджян и др., 1981), семейство Мальво-
вые насчитывает около 85 родов и 1 600 видов, 250 видов у рода 
гибискус (Тахтаджян и др., 1981). При этом, по данным Ю. Н. 
Карпуна (2005) род гибискус насчитывает около 300 видов, рас-
пространённых в тропических и субтропических районах зем-
ного шара (Карпун, 2005). На юге России в условиях культуры 
встречаются 8 видов, 5 из которых представляют особый инте-
рес как декоративные растения: гибискус гибридный (Hibiscus 

× hybridus Hort.), гибискус изменчивый (Hibiscus mutabilis L.), 
гибискус косматоплодный (Hibiscus lasiocarpus Cavar.), гиби-
скус шарлаховый (Hibiscus coccineus L.) и гибискус сирийский 
(Hibiscus syriacus L.) (Карпун, 2010б).

Семейство Мальвовые известно в основном по культи-
вируемым в качестве декоративных растений таких как: маль-
ва (Malva), шток-роза (Alcea), хатьма (Lavatera), кенаф (Hibis-

cus cannabinus), канатник (Abutilon). Представители семейства 
Mальвовых, это обитатели умеренно-тёплых областей, в основ-
ном представленные однолетними и многолетними травами, но 
также можно встретить кустарники и небольшие деревца. Для 
всего семейства характерно присутствие во всех частях слизи-
стых вместилищ, состоящих либо из отдельных клеток или слив-
шихся в группы клеток. У родов Hibisceae L. и Gossypeae L. такие 
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вместилища менее выражены. Эти вместилища играют роль в 
водном балансе растения. Не случайно Мальвовые могут обитать 
даже в условиях пустынь, сохраняя свой мезофильный облик. Для 
многих представителей семейства, в частности для гибискуса си-
рийского (Hibiscus syriacus L.), характерно опушение на жилках 
из звёздчатых волосков на обеих сторонах листовой пластинки, 
часто встречаются простые и железистые волоски (Тахтаджян и 
др., 1981; Shaheen N., Shaeen N., Ajab M., Yasmin G., Hayat M.Q. 
Divesity of foliar trichomes and systematic relevance in the genus 
hibiscus (Malvaceae) // International journal of agriculture and biology. 
– 2009. – Vol. 11. – Р. 279-284). Hibiscus syriacus L., ещё называют 
розой Шарона (Egolf, 1987, 1988) название указывает, на то что 
впервые растение идентифицировано было в Сирии, однако боль-
шинство авторов придерживаются мнения о восточноазиатском 
происхождении вида (Корея, Южный Китай) (Huxley, 1992). В на-
стоящее время он широко культивируется в Северной Америке и 
Восточной Азия (Welsh, 1980; Maganha et al., 2010). 

Hibiscus syriacus L. встречается в дикой природе на горных 
склонах и представляет собой листопадный кустарник реже не-
большое деревцо, высотой от 1,5 до 4 м. Молодые побеги опу-
шённые, позже голые. Листья клиновидно-яйцевидные, яйце-
видные или ромбические, трёхлопастные слабозубчатые длиной 
по разным данным 9–14 см (Колесников, 1974), а по данным 
А. И. Галушко 6–10 см (Галушко, 1967). Лист имеет 3 цен-
тральные жилки, снизу опушённые. Листья светло-зелёного 
цвета, расположены на длинных черешках длиной 5–10 см, 
имеющие щетинковидные прилистники. Цветки одиночные, 
крупные (6–12 см в диаметре) на коротких, звёздчато-опушен-
ных пазушных цветоножках. Цветки имеют различную форму 
и окраску. Так по данным А. И. Колесникова (1970) различают 
несколько форм цветков: ширококолокольчатая и воронковидная 
наиболее часто встречающаяся, и ряд сортов, имеющих анемо-
ноцветный, камелиецветный, лютикоцветный и пионоцветный 
цветок. Гибискус сирийский имеет широкий спектр окраски 
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цветков: белая, красная, пурпурная, фиолетовая, розовая. Цве-
ток не имеет запаха. Цветок гибискуса сирийского имеет коло-
кольчатую чашечку, около 2 см длиной, доли которой острые, до 
середины сросшиеся, со звездчатым опушением и подчашие, со 
сросшимися линейными, равными чашечке лепестками в количе-
стве 5–10 штук. Венчик цветка состоит из 5 лепестков. Лепестки 
цветка продолговато-яйцевидные с темным пятном у основания. 
Тычинки срослись в трубку и короче венчика. Цветение продол-
жительное, с середины июня до середины октября. Плод много-
семянная яйцевидная 5-створчатая коробочка, с редкими звёздча-
тыми волосками (Колесников, 1970). 

Важным декоративным признаком является длительность цве-
тения одного цветка. В зависимости от сортовых особенностей, 
погодных условий, агротехники один цветок может быть откры-
тым от нескольких часов до 4–5 дней. Более длительный период 
цветения характерен для цветков махрового типа. Декоративность 
цветка во многом определяется типом сложения и прикрепления 
лепестков на цветоложе. Лепестки с продолговатой формой, кото-
рые прикреплены к цветоложу с некоторым расстоянием между 
собой, в целом образуют более простой «ажурный» цветок. У рас-
тений, где лепестки более овальной формы расположены на цве-
толоже таким образом, что края соседних лепестков перекрывают 
друг друга в разной степени формируют более округлый, диско-
видный цветок. Махровость цветка создаётся, как правило, за счёт 
видоизмененных разросшихся тычинок – петаллоидов. Петаллои-
ды по-разному прикрепляются в центре цветка. Пучок петаллои-
дов может быть короче лепестков венчика цветка (анемоновидный 
тип махровости) или почти равный размеру лепестков, при этом 
формируется округлый объёмный цветок как у пиона.

Плод гибискуса сирийского – многосемянная коробочка. 
Семена у данного вида довольно многочисленные и созревают 
в октябре-ноябре. Гибискус хорошо размножается семенами и 
даёт самосев. При семенном размножении различных садовых 
форм, большая часть сеянцев в той или иной степени наследуют 
признаки исходных родительских форм.
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В России эта культура, появилась более 150 лет назад и её 
появление связано, в первую очередь, с деятельностью таких 
старейших научных учреждений как: Никитский ботанический 
сад (г. Ялта), парк «Дендрарий» и «Южные культуры» (г. Сочи). 
Однако, эта ценная декоративная культура долгое время была 
представлена единичными сортами, которые были сосредоточе-
ны, в основном в коллекциях ботанических садов и научно-ис-
следовательских институтов – Субтропический ботанический 
сад Кубани (СБСК, г. Сочи), в Никитском ботаническом саду, 
в Северо-Кавказском федеральном научном центре садовод-
ства, виноградарства, виноделия (г. Краснодар). Необходимо от-
метить, что в озеленении до сих пор в основном используются 
растения семенного происхождения, которые выращиваются в 
питомниках без контроля декоративных качеств. В озеленении 
территорий южных регионов России чаще других встречаются 
сорта гибискуса сирийского с простыми немахровыми цветками: 
‘Woodbridge’, ‘Russian Violet’, ‘Red Hart’, ‘Hamabo’, ‘Pink Giant’, 
‘Oisean Blue’ (Тыщенко, 2019). Эти же сорта и их сеянцы (полу-
ченные в питомниках путём посева семян от свободного опыле-
ния) или выросшие спонтанно, составляют основу более старых 
насаждений в парках и скверах юга России. В последнее деся-
тилетие в питомники и садовые центры поступают сорта совре-
менной селекции, например, ‘Lavander Chiffon’, ‘White Chiffon’, 
‘Chaina Chiffon’, ‘Leopoldy’, ‘Marina’. Однако следует отметить, 
что потенциал этой ценной декоративной культуры до конца ещё 
не раскрыт. С этой целью необходимо продолжать проводить ин-
тродукцию и сортоизучение перспективных культиваров для соз-
дания сортимента гибискуса сирийского, сочетающего высокие 
декоративные признаки и повышенную адаптивность. 

Далее приводим морфо-биологические характеристики 
сортов гибискуса сирийского.
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Hibiscus syriacus 

‘ADmIRAL DeWey’  
Гибискус сирийский ‘Адмирал девей’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, колонновидной формы, высотой 2,2 м 
(рис. 94). Крона густая. Молодые побеги зелёные, зрелые 
светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала 
цветения с середины июля, окончание в конце сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа. Цветки махровые, 
с городчатыми волнистыми лепестками, чисто-белого цвета, 
диаметром 5–7 cм. Петаллоиды широкие с волнистыми 
городчатыми краями, закручены в центре цветка. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 1,5–2,0 см. Пестик 
трёхголовчатый. Форма листа выемчатая, край листа город-
чатый с вытянутой заострённой верхушкой серовато-зелёного 
цвета, с нижней стороны зелё-
ные, среднего размера, длиной 
5–7 см, шириной 3–4 см. Че-
решок листа 0,5 см, зелёного 
цвета. Самоочищаемость сред-
няя. Засухоустойчивость сла-
бая. Зимостойкость средняя. 

Вредителей и болезней 
не отмечено. Эффектный 
сорт в качестве солитера, для 
контейнерной культуры, для 
смешанных групп дальнего 
плана, рекомендован к широ-
кому применению в озелене-
нии региона.

5.1. МОРФО–БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СОРТОВ ГИБИСКУСА

Рис. 94.
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Hibiscus syriacus 

‘ARDeNS’ 
Гибискус сирийский ‘Арденс’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, средней густоты, высотой 2 м (рис. 95). 
Молодые побеги тёмно-зелёные, зрелые коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в конце сентября – нача-
ле октября, с пиком цветения в середине августа, цветение 
обильное. Цветки махровые, с городчатыми волнистыми ле-
пестками, светло-сиренево-розовые, в центре бордовое пят-
но, диаметр цветка 7–8 см. Петаллоиды короткие, широкие с 
волнистыми зубчатыми краями. Пестик четырёхголовчатый. 
Высота сросшейся с пыльниками колонки 1,5–2,0 см. Пестик 
трёхголовчатый. 

Форма листа тройчатая, край листа городчатый с вытяну-
той заостренной верхушкой светло-зелёного цвета, с нижней 

стороны зелёные, среднего 
размера, длиной 5–6 см, ши-
риной 3–4 см. Самоочищае-
мость средняя. 

Засухоустойчивость и жа-
ростойкость высокая. 

Зимостойкость средняя. 
Эффектный сорт в каче-

стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.Рис. 95.
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Hibiscus syriacus
 ‘BLUЕ BIRD’ 

Гибискус сирийский ‘Блю бёд’ 
Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН, СКФНЦСВВ

Куст компактный, с густой прямостоячей кроной, куста до 
3 м (рис. 96). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-корич-
невого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с начала июля, окончание в конце сентября – начале октября, 
с пиком цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки 
ширококолокольчатые, простые, диаметр цветка 9 см. Окраска ле-
пестков голубовато-сиреневая вначале цветения, голубая в конце 
цветения. Края лепестков волнистые, городчатые. У основания 
цветка большое тёмно-бордовое пятно с жилками до 2,5 см. Высо-
та сросшейся с пыльниками колонки 4 см. Пестик трёхголовчатый. 

Листья длиной 10–13 см, шириной 7,5–9 см. Форма листа 
выемчатая, край листа городчатый с вытянутой заострённой 
верхушкой зелёного цвета, с обратной стороны светло-зелё-
ный. Черешок зелёный 2 см. 
Продолжительность цвете-
ния одного цветка – 1 день. 
Самоочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.

Рис. 96.
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Hibiscus syriacus
 ‘BLUe CHIFFoN’ 

Гибискус сирийский ‘Блю Чиффон’
Roderick Woods, Англия, 1990

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, овальной формы, с густой прямостоячей 
кроной, куста до 2 м (рис. 97). Молодые побеги зелёные, зре-
лые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с середины июля, окончание в конце сентября – начале ок-
тября, с пиком цветения в середине августа, цветение обильное. 
Цветки махровые, анемоновидные, слегка волнистые с городча-
тым краем лепестка, крупные диаметр 11–13 cм. Лепестки ред-
кого светло-голубого оттенка. В центре цветка красное пятно. 
Петаллоиды узкие, вогнуты внутрь. Пестик трехголовчатый. 

Форма листа тройчатая, тёмно-зелёного цвета, глянцевая, 
край листа городчатый с вытянутой заострённой верхушкой, 

длина 7–8 см, ширина 4–5 
см, черешок зелёного цвета 
2 см. В отдельные годы завя-
зываются немногочисленные 
плоды. Самоочищаемость 
высокая. 

Засухоустойчивость слабая. 
Зимостойкость средняя. 
Эффектный сорт в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных по-
садок в озеленении, рекомен-
дован к широкому примене-
нию в озеленении региона.Рис. 97.
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Hibiscus syriacus 

‘WHITe CHIFFoN’
Гибискус сирийский ‘Вайт Чиффон’

Roderick Woods, Англия, 1990

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, овальной формы, с густой прямостоячей 
кроной, куста до 2 м (рис. 98). Молодые побеги зелёные, зре-
лые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния со II-ой декады июня, окончание в конце сентября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки мах-
ровые, анемоновидные, чисто-белые, слегка волнистые по кра-
ям лепестка, диаметр 10–12 см. Наружные лепестки венчика 
крупные, широкие, формируют красивую дисковидную форму 
цветка. Петаллоиды узкие, редкие, короткие, с зубчатыми кра-
ями. Пестик четырёхголовчатый.

 Форма листа выемчатая, листья крупные тёмно-зелёные, 
городчатые, длина 8–9 см, 
ширина 5–6 см, черешок зелё-
ного цвета 2 см. В отдельные 
годы завязываются немного-
численные плоды. Самоочи-
щаемость средняя. 

Засухоустойчивость средняя. 
Зимостойкость средняя. 
Эффектный сорт в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных по-
садок в озеленении, рекомен-
дован к широкому примене-
нию в озеленении региона. Рис. 98.
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Hibiscus syriacus
 ‘VAN gogH’

Гибискус сирийский ‘Ван Гог’ 
Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, 

ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, округлой формы, со средней плотностью 
кроной, высотой до 1,8 м (рис. 99). Молодые побеги зелёные, 
зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в конце сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа, цветение уме-
ренное. Цветки махровые, сиренево-розовые с небольшим 
красным пятном у основания лепестков, слегка волнистые, с 
городчатым краем, диаметр 6–7 см. Петаллоиды широкие, под-
няты вверх, зубчатые по краям. Пестик четырёхголовчатый. 

Форма листа выемчатая, листья мелкие, серо-зелёные с 
неравномерной окантовкой белого цвета, с обратной стороны 

зелёные, длина 4–5 см, ши-
рина 3–4 см, черешок зелёно-
го цвета 1 см. Самоочищае-
мость высокая. 

Засухоустойчив высокая. 
Зимостойкостьость высокая. 
Эффектный сорт в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 99.
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Hibiscus syriacus 

‘WILLIAm R. SmITH’ 
Гибискус сирийский ‘Вильям Р. Смит’

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, 
парка «Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Куст раскидистый, с густой прямостоячей кроной высотой 
до 3,5 м, (рис. 100). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-
коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с конца июня, окончание в конце сентября – начале октя-
бря, с пиком цветения в середине августа, цветение обильное. 
Цветки широкораскрытые, перекрывающие друг друга, окру-
глой формы, простые, диаметр 10–11 см. Окраска лепестков 
белая. Края лепестков волнистые. Высота сросшейся с пыльни-
ками колонки 2,5 см. Пестик пятиголовчатый. Форма листа вы-
емчатая, край листа городчатый с вытянутой заострённой вер-
хушкой зеленого цвета. Черешок листа 1 см, зелёной окраски, 
длина 7–8 см, ширина 3–4 см, 
черешок зелёного цвета 2 см. 
Продолжительность цветения 
одного цветка – 1 день. Само-
очищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высокая. 
Зимостойкость высокая. 
Эффектный сорт в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных по-
садок в озеленении, рекомен-
дован к широкому примене-
нию в озеленении региона.

Рис. 100.
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Hibiscus syriacus 

‘WooDBRIDge’ 
Гибискус сирийский ‘Вудбридж’

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН, 
СКФНЦСВВ

Куст раскидистый, с густой поникающей кроной высотой 
до 2,5 м (рис. 101). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-
коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с конца июня, окончание в конце сентября – начале октя-
бря, с пиком цветения в середине августа, цветение обильное. 
Цветки широкораскрытые, лепестки к краям слегка вытянуты, 
волнистые, загнуты внутрь, диаметр цветка 10–11 см. Окраска 
лепестков ярко-малиновая. У основания цветка большое тёмно-
красное пятно с жилками до середины лепестка 4,5 см. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 4 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа тройчатая, край листа городчатый с вытянутой 
заостренной верхушкой тём-
но-зелёного цвета, длина 7–8 
см, ширина 3–4 см, черешок 
зелёного цвета 2 см. Продол-
жительность цветения одно-
го цветка – 1 день. Самоочи-
щаемость высокая. 

Засухоустойчивость высокая. 
Зимостойкость высокая. 
Эффектный сорт в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.Рис. 101.
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Hibiscus syriacus 

‘gLAmUR’
Гибискус сирийский ‘Гламур’
Перспективная форма СКФНЦСВВ.

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст округлой формы, с густой прямостоячей кроной высо-
той до 3 м (рис. 102). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-
коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июня, окончание в конце сентябрят – на-
чале октября, с пиком цветения в середине августа, цветение 
обильное, особенно в первые 3–5 недель. Цветки простые, 
ширококолокольчатой формы, с городчатым волнистым краем, 
диаметр 8–9 см. Лепестки венчика розовые с тёмно-бордовым 
пятном у основания и жилками до 4,5 см. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 2,5 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа тройчатая, край листа городчатый с вытя-
нутой заострённой верхушкой тёмно-зелёного цвета, дли-
на 7–8 см, ширина 3–4 см, 
черешок зелёного цвета 2 см. 
Самоочищаемость высокая.. 
Продолжительность цветения 
одного цветка – день.

Засухоустойчивость высокая. 
Зимостойкость высокая 
Эффектная форма в качестве 

солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных по-
садок в озеленении, рекомендо-
вана к широкому применению 
в озеленении региона.

Рис. 102.
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Hibiscus syriacus 

‘DeJAVU’
Гибискус сирийский ‘дежавю’
Перспективная форма СКФНЦСВВ.

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст широкоовальной формы, с густой прямостоячей кро-
ной высотой до 2,5 м (рис. 103). Молодые побеги зелёные, зре-
лые светло-коричневого цвета. 

Сорт позднего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с конца июля, окончание в конце сентября – начале октября, 
с пиком цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки 
простые, ширококолокольчатой формы, с городчатым волнистым 
краем, диаметр 10–11 см. Лепестки венчика бело-розовые с тём-
но-бордовым пятном у основания и жилками до 4,5 см. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 3,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа выемчатая, край листа городчатый с вытянутой 
заострённой верхушкой серо-зелёного цвета, длина 6–7 см, ши-

рина 3–4 см, черешок зелёно-
го цвета 2 см. Продолжитель-
ность цветения одного цветка 
– 1 день. Самоочищаемость 
высокая. 

Засухоустойчивость высокая. 
Зимостойкость высокая. 
Эффектная форма в ка-

честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендована к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 103.
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 Hibiscus syriacus 

‘DIANA’ 
Гибискус сирийский ‘диана’
Имеется в коллекции СКФНЦСВВ

Куст округлой формы, с густой прямостоячей кроной высо-
той до 1,6 м (рис. 104). Молодые побеги зелёные, зрелые свет-
ло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в конце сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа, цветение уме-
ренное. Цветки простые, ширококолокольчатой формы, с го-
родчатым волнистым краем, перекрывающие друг друга, диа-
метр 10–11 см. Лепестки венчика чисто-белые. Высота срос-
шейся с пыльниками колонки 3,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа тройчатая, листья крупные, кожистые, край 
листа городчатый с вытянутой заострённой верхушкой, тёмно-
зелёного цвета, длина 7–9 см, ширина 4–6 см, черешок зелё-
ного цвета 2 см. Самоочища-
емость средняя. Продолжи-
тельность цветения одного 
цветка – день. 

Засухоустойчивость сред-
няя. Зимостойкость средняя.

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 104.
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Hibiscus syriacus 

‘DoRoTHy gRANe’ 
Гибискус сирийский ‘дороти Грейн’

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной высотой до 3 м (рис. 105). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в конце сентября – нача-
ле октября, с пиком цветения в середине августа, цветение 
обильное. Цветки простые, ширококолокольчатой формы, с 
городчатым волнистым краем, перекрывающие друг друга, 
диаметр 9–10 см. Лепестки венчика белые с розовым оттен-
ком. У основания цветка небольшое тёмно-бордовое пятно с 
жилками на 3/4 длины лепестка. Высота сросшейся с пыльни-
ками колонки 2,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа лопастная, край листа зубчатый с вытянутой за-
острённой верхушкой светло-зелёного цвета, длиной 9–10 см, 

шириной 5,5–6 см, черешок 
длиной 1 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость высокая. 
Продолжительность цветения 
одного цветка – 1 день. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.Рис. 105.
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Hibiscus syriacus 

‘DUC De BRABANT’ 
Гибискус сирийский ‘дюк де Брабант’

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной высотой до 3 м (рис. 106). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в конце сентября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение умеренное. Цветы ане-
моновидные махровые, округлые, волнистые с городчатым 
краем лепестка, диаметр цветка 10–11 см. Окраска лепестков 
пурпурно-розовая. Петаллоиды хорошо развиты, булавовид-
ной формы, расположены у основания цветка. У основания 
цветка большое пурпурное пятно с жилками до 4,5 см. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 1 см. Пестик трёхголовча-
тый. Цветение обильное, но непродолжительное (60–70 дней). 

Форма листа трёхлопастная, край листа зубчатый с вытя-
нутой заострённой верхушкой светло-зелёного цвета, длиной 
8–10 см, черешок длиной 1–2 
см, зелёного цвета. Продол-
жительность цветения одного 
цветка – 1 день. Самоочищае-
мость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 106.
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Hibiscus syriacus 

‘JANNA D’ARC’ 
Гибискус сирийский ‘жанна д Арк’
Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН, 

«Дендрария», СКФНЦСВВ

Куст с густой прямостоячей кроной высотой до 2,5 м (рис. 107). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт позднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с конца июля, окончание в конце октября, с пиком цвете-
ния в середине августа, цветение обильное. Цветы махровые, 
округлые, волнистые с городчатым надрезанным краем лепест-
ка, диаметр цветка 5–7 см. Окраска лепестков кремово-белого 
цвета. Петаллоиды узкие заострённые, плотные расположены 
неравномерно. Высота сросшейся с пыльниками колонки 1 см. 
Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа лопастная, край листа городчатый с вытяну-
той заостренной верхушкой зелёного цвета, длиной 7,5–9 см, 

шириной 3,5 см.  черешок 
0,5–1 см, зелёного цвета. 
Продолжительность цвете-
ния одного цветка – день. Са-
моочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 107.
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Hibiscus syriacus 

‘CARNeUS pLeNUS’ 
Гибискус сирийский ‘Карнеус пленус’

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, «Дендрария», 
СБСК, СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной высотой до 3,5 м (рис. 108). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с середины июля, окончание в конце октября, с пиком цве-
тения в середине августа, цветение обильное. Цветы махровые, 
округлые края лепестков слегка волнистые, городчатые, диа-
метр 8–9 см. Окраска лепестков пурпурно-розовая. Петаллоиды 
широкие, с зубчатыми краями, хорошо развиты и равномерно 
расположены по всей поверхности цветка. У основания цветка 
небольшое пурпурное пятно с жилками до 0,5 см. Высота срос-
шейся с пыльниками колонки 2 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа трехлопастная, край листа зубчатый с вытяну-
той заострённой верхушкой, 
зелёного цвета, длиной 8 см, 
шириной 4 см, черешок листа 
1 см, зелёного цвета. Само-
очищаемость средняя. 

Засухоустойчив. Зимо-
стойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 108.
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Hibiscus syriacus 

‘LAVANDeR CHIFFoN’
Гибискус сирийский ‘Лавандер Чиффон’

Roderick Woods, Англия, 1990-ые

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст с густой овальной формой, ажурной кроной высотой 
до 1,8 м (рис. 109). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-
коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цветения 
с начала июня, окончание в середине сентября, с пиком цветения 
в середине июля, цветение обильное. Цветки махровые, анемоно-
видные, крупные, диаметр 10–12 см. Лепестки лавандово-сирене-
вые с тёмно-бордовым пятном у основания, с жилками до 2,5 см. 
Наружные лепестки широкие, слегка волнистые по краю, форми-
руют дисковидный венчик цветка, в центре которого располага-
ется пучок узких закрученных петалоидов. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 2,5 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа лопастная, листья крупные, серовато-зелёно-
го цвета, городчатые с вытя-
нутой заострённой верхуш-
кой, длина 8–9 см, ширина 
4–5 см, черешок длиной 1 см, 
зелёного цвета. Самоочищае-
мость высокая. 

Засухоустойчивость сред-
няя. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.Рис. 109.



5.1. Морфо-биологическое описание сортов гибискуса

147

Hibiscus syriacus 

‘LADy STANLey’ 
Гибискус сирийский ‘Леди Стенли’

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 
СКФНЦСВВ 

Куст с густой прямостоячей кроной высотой до 2,5 м (рис. 110). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цветения 
с середины июля, окончание в середине сентября, с пиком цве-
тения в середине августа, цветение обильное. Цветы махровые, 
диаметр цветка 8 см. Окраска лепестков нежно-розового цвета, 
от центра к краю лепестка штрихи темно-розового цвета, края ле-
пестков овальные, цельные слегка зауженные на концах. Петалло-
иды узкие заостренные, рыхлые расположены у основания цветка. 
В центре цветка большое пурпурное пятно. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 1 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа выемчатая, край листа городчатый с вытяну-
той заострённой верхушкой, 
зелёного цвета, длиной 6,5 
см, шириной 3 см, черешок 
0,5 см, зелёного цвета. Само-
очищаемость средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 110.
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Hibiscus syriacus
 ‘LeopoLDy’

Гибискус сирийский ‘Леопольди’
Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст с густой, прямостоячей, компактной, симметричной 
кроной, высотой до 2,5 м (рис. 111). Молодые побеги зелёные, 
зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июля, окончание в середине сентября, с пи-
ком цветения в середине августа, цветение обильное. Цвет-
ки махровые, светло-розовые, с тёмно-розовыми пятнами на 
внешней стороне лепестков, диаметр 9 см. В центре цветка 
большое пурпурное пятно, с жилками до 3,5 см. Петаллоиды 
узкие, с зубчатым краем, густо скрученные в центре. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 2,5 см. 

Форма листа тройчатая, края городчатые, тёмно-зелёные с 
небольшим глянцем, длина 
6–7 см, ширина 4–5 см, чере-
шок 0,5 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.

Рис. 111.
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Hibiscus syriacus 

‘LUCy’
Гибискус сирийский ‘Люси’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактной колоновидной формы, с прямыми и проч-
ными побегами, высотой 2,2 м (рис. 112). Молодые побеги зе-
лёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт позднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с конца июля, окончание в середине сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа, цветение обиль-
ное. Цветки махровые, анемоновидной формы, диаметром 
10–12 см, тёмно-розового цвета, в центре бордовое пятно с 
жилками длиной 1,5–2 см. Лепестки слегка волнистые. Петал-
лоиды булавовидной формы, равномерно распределены в цен-
тре цветка. Высота сросшейся с пыльниками колонки 3,5 см. 
Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа тройчатая, края крупно-городчатые, тёмно-зе-
лёные, длина 7–9 см, ширина 
4–5 см, черешок 1 см, зелёно-
го цвета. Самоочищаемость 
средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 112.
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Hibiscus syriacus 

‘mARINA’
Гибискус сирийский ‘Марина’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактной округлой формы, с густой, прямостоячей 
кроной, высотой 1,5 м (рис. 113). Молодые побеги зелёные, 
зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с начала июня, окончание в середине сентября, с пиком цве-
тения в середине августа, цветение обильное. Цветки простые, 
ширококолокольчатой формы, диаметр 8 см. Лепестки овальной 
формы, гофрированные, красивого лилово-синего цвета, с тем-
но-красным пятном у основания лепестков. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 3,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа тройчатая, крупногородчатые волнистые, 
ярко-зелёного цвета, длина 9–10 см, ширина 5–6 см, черешок 

1,5 края крупно-городчатые, 
тёмно-зелёные, длина 7–9 см, 
ширина 4–5 см, черешок 
1–2 см, зелёного цвета. Са-
моочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость низ-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.Рис. 113.
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Hibiscus syriacus 

‘mATILDA’ 
Гибискус сирийский ‘Матильда’

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ, 
ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактной формы, с густой, прямостоячей кроной, 
высотой 2,5 м (рис. 114). Молодые побеги зелёные, зрелые 
светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с начала июля, окончание в середине сентября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки ко-
локольчатой формы, простые, диаметр цветка 8,5 см. Окраска 
лепестков белая с розово-сиреневой клиновидной полосой по 
краю. У основания цветка небольшое тёмно-красное пятно с 
жилками до 0,5 см. Высота сросшейся с пыльниками колонки 
3 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа зубчатый с вытя-
нутой заострённой верхуш-
кой зелёного цвета длиной 8,5 
см, шириной 5,5 см, черешок 
листа 1,0 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 114.
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Hibiscus syriacus 

‘pURpLe RUFFLeS’
Гибискус сирийский ‘Пурпл Раффлз’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ,
 ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактной овальной формы, с густой, прямостоячей 
кроной, высотой 1,6 м (рис. 115). Молодые побеги зелёные, 
зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с середины июня, окончание в середине сентября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение умеренное. Цветки ане-
моновидной формы, махровые, диаметр 8–9 см. Лепестки пур-
пурно-сиреневые, округлой формы, с вытянутым лепестком, в 
центре цветка расположен пучок петаллоидов, булавовидной 
формы. Сложение цветка симметричное. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 2 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа зубчатый с вытяну-
той заострённой верхушкой 
зелёного цвета длиной 8,5 
см, шириной 5,5 см, черешок 
листа 1,0 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 115.
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Hibiscus syriacus

 ‘pINK gIANT’ 
Гибискус сирийский ‘Пинк джиант’ 

(Розовый гигант)
Имеется в коллекции парка «Дендрарий», СБСК, 

СКФНЦСВВ

Куст с густой, раскидистой кроной, высотой 3 м (рис. 116). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цветения 
с середины июня, окончание в конце сентября – начале октября, с 
пиком цветения в середине августа, цветение умеренное. Цветки 
ширококолокольчатые, простые, диаметр цветка 10 см. Окраска 
лепестков нежно-розовая. Края лепестков городчатые, выгнуты 
наружу, слегка волнистые. У основания цветка большое тёмно-
бордовое пятно с еле заметными короткими жилками. Высота 
сросшейся с пыльниками колонки 4 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа лопастная, края зубчатые с вытянутой зао-
стрённой верхушкой зелёного 
цвета длиной 8 см, шириной 
6 см, черешок длиной 0,5 см, 
зелёного цвета. Самоочищае-
мость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 116.
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Hibiscus syriacus

 ‘pINK CHIFFoN’ 
Гибискус сирийский ‘Пинк Чиффон’

Roderick Woods, Англия, 1990-е

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, 
ФИЦ СНЦ РАН

Куст с компактной, округлой густой кроной, высотой 1,5 м 
(рис. 117). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричне-
вого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июня, окончание в конце сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа, цветение уме-
ренное. Цветки анемоновидной формы, махровые, диаметр 
9–10 см. Лепестки венчика овальной формы, слегка волнистые, 
края городчатые, нежно-розового цвета с тёмно-красным пят-
ном у основания. Петаллоиды в центре цветка крупные, була-
вовидной формы, собраны в пучок. Высота сросшейся с пыль-
никами колонки 2 см. Пестик пятиголовчатый. Форма листа 

тройчатая, серо-зелёного 
цвета, длина 6–8 см, шири-
на 4–5 см, черешок длиной 
0,5 см, зелёного цвета. Са-
моочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость низ-
кая. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 117.
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Hibiscus syriacus 

‘RUSSIoN VIОLeT’
Гибискус сирийский ‘Рашн Виолет’

Имеется в коллекции СБСК, 
СКФНЦСВВ

Куст с широкоовальной кроной, высотой 2,5 м (рис. 118). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с середины июня, окончание в конце сентября – начале 
октября, с пиком цветения в середине августа, цветение обиль-
ное. Цветки ширококолокольчатой формы, простые, пурпурно-
розового цвета, с красным пятном в центре, раздельнолепест-
ные, диаметр 10–12 см. Лепестки венчика овальной формы, 
слегка волнистые, края городчатые. Высота сросшейся с пыль-
никами колонки 4,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа лопастная, зелёного цвета, городчатые, 
длина 6–8 см, ширина 3–4 
см, черешок длиной 1 см, 
зелёного цвета. Семена за-
вязываются хорошо. Само-
очищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 118.
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Hibiscus syriacus 

‘ReD HeART’ 
Гибискус сирийский ‘Ред Харт’

Имеется в коллекции СБСК, СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной, высотой 3 м (рис. 119). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала 
цветения с середины июля, окончание в конце сентября – 
начале октября, с пиком цветения в середине августа, цве-
тение обильное. Цветки ширококолокольчатой формы, диа-
метром 9–10 см. Лепестки венчика овальные, слегка вол-
нистые, городчатые, перекрывают друг друга, чисто-белого 
цвета с небольшим ярко-красным пятном у основания с еле 
заметными жилками. Высота сросшейся с пыльниками ко-
лонки 4,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, зелёного цвета, городчатые, 
длина 7–9 см, ширина 4–5 см, черешок длиной 1,5 см, зелёного 

цвета. Семена завязывают-
ся хорошо. Плодоношение в 
октябре-ноябре. Самоочища-
емость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.

Рис. 119.
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Hibiscus syriacus

 ‘RoSeUS pLeNUS’ 
Гибискус сирийский ‘Розеус пленус’
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 

СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной, высотой 3 м (рис. 120). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения середина июля, окончание цветения начало октября, с 
пиком цветения в середине августа, цветение обильное. Цве-
ты махровые, лепестки закручены в разные стороны, диаметр 
цветка 8 см. Окраска лепестков венчика фиолетово-розовая. 
Петаллоиды хорошо развиты и равномерно расположены по 
всей поверхности цветка, края зубчатые. У основания цветка 
небольшое пурпурное пятно. Высота сросшейся с пыльниками 
колонки 1 см. Пестик трёх-четырёхголовчатый. 

Форма листа лопастная, край листа городчатый с вытяну-
той заострённой верхушкой 
зелёного цвета, длиной 8 см, 
шириной 4 см, черешок ли-
ста 0,5 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость низкая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона. Рис. 120.
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Hibiscus syriacus 

‘RUBIS’
Гибискус сирийский ‘Рубис’

Имеется в коллекции СБСК, 
СКФНЦСВВ

Куст с густой прямостоячей кроной, высотой 3 м (рис. 121). 
Молодые побеги зеленые, зрелые светло-коричневого цвета. 
Сорт среднго срока начала цветения. Период начала цветения 
середина июля, окончание цветения начало октября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки ши-
рококолокольчатой формы, простые, округлые, слегка волни-
стые, с городчатым краем, лепестки перекрывают друг друга, 
диаметр цветка 10–11 см. Окраска лепестков пурпурно-темно-
розовая. У основания цветка большое темно-бордовое пятно. 
Высота сросшейся с пыльниками колонки 4 см. Пестик пятиго-
ловчатый. Форма листа лопастная, край листа зубчатый с вытя-
нутой заостренной верхушкой зеленого цвета. листья длиной 

12 см, шириной 7 см, чере-
шок длиной 2 см, зеленого 
цвета. Самоочищаемость вы-
сокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контей-
нерной культуры, для сме-
шанных посадок в озелене-
нии, рекомендован к широко-
му применению в озеленении 
региона.

Рис. 121.
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Hibiscus syriacus 

‘SANCHoNyo’
Гибискус сирийский ‘Санчоньё’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, с густой прямостоячей кроной, высотой 
1,8 м (рис. 122). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-ко-
ричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения середина июля, окончание цветения начало октября, с 
пиком цветения в середине августа, цветение обильное. Цвет-
ки анемоновидной симметричной формы, махровые, ярко-ма-
линово-розового цвета, диаметр 8–10 см. Петаллоиды булаво-
видной формы, перекрученные, с крупно-городчатыми краями. 
Лепестки длиннее петаллоидов, гофрированные, с вытянутыми 
в середине краями, городчатыми. Высота сросшейся с пыльни-
ками колонки 1,5 см. Пестик четырехголовчатый. Сорт имеет 
похожие признаки с сортом ‘Purple Ruffl es’, но окраска цветка 
у ‘Sanchonyo’ более яркая. 

Форма листа лопастная, 
край листа крупногородча-
тый, тёмно-зелёного цвета, 
длина 7–9 см, ширина 4–5 см. 
черешок 1 см зелёного цвета. 
Самоочищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона. Рис. 122.
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Hibiscus syriacus 

‘SpeCIoSUS’ 
Гибискус сирийский ‘Специозус’

Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, СБСК, 
СКФНЦСВВ 

Куст компактный, с густой прямостоячей кроной, высотой 
3,5 м (рис. 123). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-ко-
ричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цветения 
середина июля, окончание цветения начало октября, с пиком цве-
тения в середине августа, цветение обильное. Цветки анемоновид-
ной формы, махровые, диаметр цветка 10 см. Окраска лепестков 
белая. Петаллоиды расположены в центре цветка, короткие скру-
ченные. Края лепестков гофрированные. У основания цветка боль-
шое тёмно-бордовое пятно с жилками до 2 см. Высота сросшейся 
с пыльниками колонки 2 см. Пестик трёх-четырёхголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа зубчатый с вытяну-
той заострённой верхушкой 
зелёного цвета, листья дли-
ной 10 см, шириной 6 см, че-
решок 1 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость высокая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в ка-
честве солитера, для кон-
тейнерной культуры, для 
смешанных посадок в озеле-
нении, рекомендован к ши-
рокому применению в озеле-
нении региона.Рис. 123.
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Hibiscus syriacus 

‘ToTUS ALBUS’
Гибискус сирийский ‘Тотус Албус’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, 
ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, с густой прямостоячей кроной, высотой 
3 м (рис. 124). Молодые побеги зелёные, зрелые светло-корич-
невого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния середина июля, окончание цветения начало октября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение умеренное. Цветки про-
стые, ширококолокольчатой формы, чисто-белого цвета, диаметр 
7–8 см. Края лепестков слегка волнистые, городчатые, тонкие у 
основания, с просветами между лепестками. Высота сросшейся 
с пыльниками колонки 2,5 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа лопастная, край листа зубчатый с вытянутой за-
острённой верхушкой ярко-зелёного цвета, длиной 8–10 см, ши-
риной 5–6 см, черешок 2 см, 
зелёного цвета. Продолжитель-
ность цветения цветка – 1 сут-
ки. Самоочищаемость средняя. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 124.
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Hibiscus syriacus 

‘FReeDom’
Гибискус сирийский ‘Фридом’
Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, 

ФИЦ СНЦ РАН

Куст компактный, овальной формы, высотой 1,6 м (рис. 125). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с начала июня, окончание цветения начало сентября, с пи-
ком цветения в середине августа, цветение умеренное. Цветки 
махровые, диаметр 9 см. Наружный ряд лепестков продолго-
вато-овальной формы, слегка волнистые, городчатые, розово-
красного цвета. В центре – пучок скрученных петаллоидов 
разных размеров. Высота сросшейся с пыльниками колонки 
1,5 см. Пестик четырёх-пятиголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, крупногородчатые, свет-
ло-зелёного цвета, длиной 
8–10 см, шириной 5–6 см, 
черешок 1,5–2 см. Само-
очищаемость хорошая. 

Засухоустойчивость сред-
няя. Зимостойкость средняя. 
На почвах с слабощелочной 
и щелочной реакцией (pH >7) 
отмечается хлороз. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении.

Рис. 125.
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Hibiscus syriacus

 ‘HAmABo’
Гибискус сирийский ‘Хамабо’

Имеется в коллекции СБСК, ФИЦ СНЦ РАН, 
СКФНЦСВВ, парка «Дендрарий»

Куст с густой поникающей кроной, высотой 3 м (рис. 126). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт раннего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с начала июня, окончание цветения начало сентября, с 
пиком цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки 
ширококолокольчатой формы, простые, диаметр цветка 9–11 см. 
Края лепестков городчатые, перекрывают друг друга на уровне 
середины лепестков, слегка волнистые. Окраска лепестков бе-
ло-розовая. У основания цветка большое тёмно-красное пятно 
с жилками до середины лепестка 4,5 см. Высота сросшейся с 
пыльниками колонки 4 см. Пестик пятиголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа городчатый с вытя-
нутой заострённой верхушкой 
зелёного цвета, длиной 8–10 
см, шириной 5–6 см, черешок 
1,5–2 см, зелёной окраски. Са-
моочищаемость хорошая. 

Засухоустойчивость сред-
няя. Зимостойкость средняя. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 126.



164

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ НА ЮГЕ РОССИИ

Hibiscus syriacus
 ‘CoeRULeUS pLeNUS’ 

Гибискус сирийский ‘Церулеус пленус’
Имеется в коллекции ФИЦ СНЦ РАН, парка 

«Дендрарий», СБСК, СКФНЦСВВ

Куст с густой раскидистой кроной, высотой 3,5 м (рис. 127). 
Молодые побеги зелёные, зрелые светло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цве-
тения с начала июля, окончание цветения конец сентября, с пи-
ком цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки 
махровые, диаметр цветка 8–9 см. Окраска лепестков в начале 
цветения розовато-сиреневого цвета, в конце цветения голу-
бая. Петаллоиды широкие заострённые, плотные расположе-
ны равномерно в центре. Края лепестков овальные, цельные, 
с вытянутой серединой края. Высота сросшейся с пыльниками 
колонки 1 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа городчатый с вы-
тянутой заострённой вер-
хушкой зелёного цвета, ли-
стья длиной 7,5 см, шириной 
3,5 см, черешок листа 1,5 см, 
зелёного цвета. Самоочищае-
мость хорошая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в качестве 
солитера, для контейнерной 
культуры, для смешанных по-
садок в озеленении, рекомен-
дован к широкому примене-
нию в озеленении региона.Рис. 127.
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Hibiscus syriacus 

‘CHAINA CHIFFoN’
Гибискус сирийский ‘Чайна Чиффон’

Имеется в коллекции СКФНЦСВВ, 
ФИЦ СНЦ РАН

Куст с колоновидной формы, крона средней плотности вы-
сотой 3,5 м (рис. 128). Молодые побеги зелёные, зрелые свет-
ло-коричневого цвета. 

Сорт среднего срока начала цветения. Период начала цвете-
ния с начала июля, окончание цветения конец сентября, с пиком 
цветения в середине августа, цветение обильное. Цветки анемо-
новидной формы, белые с красным «глазком» и небольшими лу-
чами в центре, крупные диаметр 11–12 см. Петаллоиды редкие, 
булавовидной формы, разной ширины. Края лепестков овальные, 
цельные, слегка волнистые, крупногородчатые. Высота сросшей-
ся с пыльниками колонки 1 см. Пестик трёхголовчатый. 

Форма листа трёхлопастная, край листа городчатый с вы-
тянутой заострённой верхуш-
кой тёмно-зелёные, длиной 
8–10 см, шириной 6–7 см, че-
решок 1,5 см, зелёного цвета. 
Самоочищаемость хорошая. 

Засухоустойчивость высо-
кая. Зимостойкость высокая. 

Эффектный сорт в каче-
стве солитера, для контейнер-
ной культуры, для смешанных 
посадок в озеленении, реко-
мендован к широкому приме-
нению в озеленении региона.

Рис. 128.
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5.2. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

HIBISCUS SYRIACUS

Гибискус сирийский зарекомендовал себя, как очень не-
прихотливый и пластичный в экологическом плане вид. Высо-
кую степень экологической пластичности этой культуры под-
тверждают работы исследователей из многих регионов с раз-
ными природно-климатическими условиями (Тимкина, 2011; 
Тыщенко, Тимкина, 2010; 2017; 2019; Маляровская, Солтани, 
2019). Гибискус к почвам малотребователен, но лучше развива-
ется на нетяжёлой, суглинистой почве, богатой органическими 
веществами. Гибискус сирийский плохо переносит засоление 
почв, оптимальный pH почвы варьирует от 5,5 до 7,0. По дан-
ным многих авторов, растения плохо развиваются на участках, 
где часто происходит застой влаги, что может привести к угне-
тению растений, загниванию корней и даже гибели растений. 
Гибискус сирийский хорошо переносит почвенную засуху, но 
полной декоративности достигает на участках с орошением в 
особо засушливые годы. Этот кустарник предпочитает откры-
тые солнечные места, где в полной мере проявляется его декора-
тивность, растения раньше зацветают и период цветения более 
продолжительный. Растения гибискуса достаточно хорошо, без 
значительного снижения декоративности переносят повышен-
ный уровень солнечной инсоляции.

Вегетация у гибискуса сирийского, начинается довольно 
поздно – в первых числах апреля, поэтому растения минуют по-
вреждения побегов возвратными заморозками в весенний период.  

После отрастания побегов в конце апреля – середине мая, 
начинается бутонизация. Цветение у гибискуса сирийского в ус-
ловиях центральной подзоны Краснодарского края (г. Краснодар) 
и на Черноморском побережье Краснодарского края начинается 
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в среднем с середины июня и продолжается у разных сортов до 
2–3,5 месяцев, а иногда и более (до середины октября) (Тимки-
на, 2011; Маляровская, Солтани, 2019; Тыщенко, 2019).

Посадку гибискуса, на юге России, можно проводить осе-
нью (октябрь-ноябрь) или весной до набухания почек (февраль-
март). На тяжёлых глинистых или мощных слитых чернозёмах 
в посадочную яму рекомендуется внести хорошо перепревший 
перегной и крупнозернистый песок в соотношении: 2 части ис-
ходного грунта, 2 части перегноя и 1 часть крупнозернистого 
песка. Перегной можно заменить низинным торфом.

Гибискус сирийский относится к засухоустойчивым рас-
тениям, но полной декоративности достигает при регулярном 
поливе. Гибискус отзывчив на подкормки минеральными удо-
брениями. Если в посадочную яму вносился перегной, то в 
год посадки первую подкормку можно сделать в начале июня 
в период массовой бутонизации. Для этих целей используют 
комплексное минеральное удобрение – нитроаммофоску (NPK 
– 16 : 16 : 16) из расчета 25–30 г на 1 куст, или «Кемиру люкс» 
20 г на 1 куст, или удобрение серии «Мастер» (NPK – 16 : 16 : 
16) – 25–30 г на 1 куст. Вторую подкормку проводят в период 
массового цветения — в середине июля. При этом используют 
удобрения с пониженным содержанием азота и с преоблада-
нием фосфора и калия, например, нитроаммофоску марки Д 
(NPK – 8 : 24 : 24) из расчета 20–25 г на каждый куст.

В сентябре на юге России после жаркого сухого периода на-
ступает более умеренный прохладный период, выпадают осад-
ки, у кустарников часто наблюдается вторая волна роста одно-
летних побегов. Для лучшего вызревания однолетних побегов и 
успешной зимовки растений можно провести третью подкормку 
гибискуса фосфорно-калийными удобрениями (20–25 г на 1 рас-
тение). Для взрослых растений (более 3–4 лет) в ранневесенний 
период (март-апрель) рекомендуется первую подкормку прово-
дить аммиачной селитрой из расчета 25–30 г на каждый куст 
(Тыщенко, 2019).
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Для поддержания высокого декоративного эффекта гиби-
скус сирийский требует регулярной обрезки. Первая формиру-
ющая обрезка проводится весной до набухания почек после по-
садки молодых 1–2-летних растений. При этом выбирают наи-
более сильных 3–4 побега, которые равномерно расположены 
вокруг центрального проводника и укорачивают примерно на 
1/3 всей длины. Центральный проводник также укорачивают на 
1/4 всей длины побега. Остальные тонкие, повреждённые побе-
ги вырезают полностью. Такая обрезка стимулирует отрастание 
новых побегов от основания куста. В последующие годы расте-
ния гибискуса сирийского требуют регулярной незначительной 
обрезки. Вырезают старые сухие побеги, укорачивают сильные 
побеги, которые нарушают общий контур куста. Некоторые со-
рта и формы имеют тенденцию к сильному загущению куста, в 
этом случае требуется ежегодная обрезка, направленная на про-
реживание кроны с удалением тонких побегов, растущих вну-
три куста. Следует помнить, что цветение у гибискуса проходит 
на побегах текущего года и, поэтому, регулярная обрезка будет 
способствовать более обильному цветению. Так как, гибискус 
сирийский теплолюбивая культура, все операции по обрезке в 
условиях юга России лучше проводить весной – в марте-апреле. 
В этот период, как правило, уже видны границы подмерзания 
побегов, позволяющие правильно провести обрезку куста. При 
пересадке взрослых растений, а также для старых кустов ис-
пользуют сильную омолаживающую обрезку. При этом, у рас-
тений укорачивают основные скелетные ветви на 1/2 и более. 
Для растений гибискуса, высаженных в качестве бордюра или 
изгороди, в некоторых случаях (после сильного подмерзания) 
проводят обрезку до основания куста – «на пень». После такой 
сильной обрезки требуется особенно тщательный уход за рас-
тениями, чтобы как можно быстрее восстановить утраченную 
вегетативную массу.
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Гибискус сирийский широко используют для создания бор-
дюров разной высоты. В этом случае 1–2-летние растения вы-
саживают в подготовленные и заправленные плодородным суб-
стратом траншеи с интервалом 0,5–0,7 м. Как правило, для этих 
целей используют немахровые формы семенного происхожде-
ния. Махровые сорта создают высокий декоративный эффект 
как в солитерной посадке, так и небольшими смешанными или 
однотонными группами на газонах или в массивах с другими 
древесно-кустарниковыми породами.

Гибискусы сирийские можно выращивать и в контейнер-
ной культуре. Для этих целей используют только достаточно 
большие контейнеры, объёмом не менее 70–100 л из прочных 
зимостойких материалов. Можно использовать для озеленения 
кадочную культуру гибискуса сирийского с хранением этих рас-
тений в зимний период в непромерзаемых помещениях. 

Этот вид достаточно устойчив к заболеваниям и поврежде-
нию вредителями. На Черноморском побережье Краснодарского 
края вредителей и заболеваний растений гибискуса сирийского 
отмечено не было. Однако в г. Краснодаре по данным Тимки-
ной Ю. В. (2011) и Тыщенко Е. Л. (2014) на растениях встре-
чаются поражения грибами из рода Septoria sp., Phyllosticta sp, 
Alternaria sp. (Тимкина, 2011; Тыщенко и др., 2014). Чаще всего 
поражаются растения, произрастающие в местах, не соответ-
ствующих основным требованиям культуры. В таких случаях, 
для профилактики заболеваний растения гибискуса в этих ме-
стах рано весной (февраль-март) до распускания почек жела-
тельно обрабатывать медьсодержащими препаратами (1%-ной 
бордоской смесью, 0,5%-ным Абига Пик, 0,4%-ным Хом, 0,2%-
ным оксихом и т. п.).
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях значительно возрос спрос на про-

дукцию декоративного садоводства, в особенности на краси-
воцветущие кустарники. Однако для природно-климатических 
условий Юга России характерны проявления различных стрес-
совых воздействий среды: в зимний период это пониженные 
отрицательные температуры, в летний наоборот высокие тем-
пературы и дефицит осадков, низкая влажность воздуха, повы-
шенная инсоляция. Поэтому особый интерес для озеленения 
представляют культуры экологически пластичные и устойчивые 
к лимитирующим факторам региона. В связи с чем, создание 
высокодекоративных зелёных насаждений в условиях урбо-
ландшафта должно базироваться на научной основе с учётом 
экологических особенностей озеленяемых территорий и разра-
ботанного для них ассортимента растений (Келина, Клемешова, 
2015). На сегодняшний день, назрела необходимость говорить о 
смене ассортимента декоративного садоводства и цветоводства, 
создании моды на отечественную продукцию и сорта (Рындин 
и др., 2015). К сожалению, отечественных сортов красивоцве-
тущих кустарников не так много. Стоит отметить, что декора-
тивные кустарники имеют большое значение среди зеленых 
насаждений. Они сочетают в себе лучшие декоративно–хозяй-
ственные качества многолетников. Кустарники различаются по 
внешнему виду, срокам цветения, форме и окраске цветов и со-
цветий, а также они долговечны (Карпун, 2010).

Не смотря на имеющиеся в регионе стресс-факторы для расте-
ний, климатические особенности юга России, всё же представляют 
собой большие возможности для результативного культивирова-
ния красивоцветущих кустарников. Здесь, в отличие от остальной 
части России, возможно выращивание красивоцветущих кустар-
ников, цветущих практически круглогодично, что существенно 
расширяет перспективы использования этих декоративных рас-
тений (Маляровская, 2016а, б; 2017б). К таким культурам можно 
отнести исследуемые нами красивоцветущие кустарники: зим-
не-цветущий хеномелес (Chaenomeles L.), весенне-цветущие 
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форсайтию (Forsythia Vahl.) и вейгелу (Weigela Thunb.), де-
коративную в конце весны – начале лета гидрангею круп-
нолистную (Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.), и летне-
осеннецветущий гибискус сирийский (Hibiscus syriacus L.). 
Перечисленные виды достаточно неприхотливы и пластичны 
в экологическом плане. 

Род Chenomeles Lindl. представлен в регионе четырьмя вида-
ми: Ch.× superba, Ch. × vilmorinia, Ch. speciosa и Ch. japonica. Не-
смотря на широкую экологическую пластичность представителей 
этих видов, к сожалению, ассортимент сортов в регионе не велик. 
В ландшафтном озеленении наиболее часто используют сорта Ch. × 
superba ‘Ernst Finken’ (красноцветковый), ‘Coral Beauty’ (кораллово-
розовоцветковый), и Ch. × vilmorinia ‘Afterglow’ (белоцветковый). 
Цветение этих сортов проходит в зимний период, в январе-феврале 
(Маляровская, 2017а; Солтани, Маляровская, 2019).

Род Forsythia Vahl. представлен сортами, относящимися к че-
тырём видам: F. intermedia, F. ovata, F. intermedia × ovata, F. kore-

ana. В качестве основных сортов для озеленения объектов реко-
мендуем F. × intermedia ‘Densiflora’ и F. × intermedia ‘Spectabilis’, 
раннего и среднего сроков цветения соответственно. Поздно 
зацветающие F. × intermedia ‘Week-end’ и характеризующиеся 
крупными цветками и раскидистой кроной F. intermedia × ovata 

‘Parkdekor’, F. intermedia × ovata ‘Beatrix Farrand’. Пёстролист-
ные сорта F. koreana ‘Kumson’ и F. × intermedia ‘Golden Times’ 
не выделяются среди других сортов своим цветением, но имеют 
очень декоративные пёстрые листья. Отличительный светлый 
оттенок цветов имеет сорт F. × intermedia ‘Maluch’. По габитусу 
самый высокорослый среди сортов F. × intermedia ‘Lynwood’, а 
низкорослый – F. × intermedia ‘Mikador’. Период цветения фор-
сайтий в регионе продолжается с марта по апрель. Сорта этих 
видов представляют несомненный интерес для декоративного 
садоводства региона, так как в этот период практически нет цве-
тущих кустарников, к тому же имеющих ярко-жёлтую окраску 
цветков. По основным хозяйственно-биологическим показателям 
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из представителей Forsythia × intermedia Zabel. выделены сорта: 
‘Spectabilis’ (90 баллов), ‘Beatrix Farrand’ (100 баллов), ‘Lynwood’ 
(100 баллов), которые рекомендованы для массового использова-
ния в озеленении региона (Маляровская, 2016а, б). 

Представители Weigela × wagneri и Hydragea macrophylla, ве-
сенне и летне-цветущие растения, будучи выраженными тенелю-
бивыми растениями, благодатный материал для старых парков с их 
специфическим световым режимом, каковых в регионе с каждым 
годом становится все больше (Маляровская, 2018). 

Такие сорта вейгелы × Вагнера, как ‘Arleqiun’, ‘Gustav Malet’, 
‘Mon Blanc’, ‘Monsieur Lemoine’, ‘Pavillon Blanc’ и H. macrophylla 
‘Draps Wonder’, ‘Madame Hamard’, ‘General Patton’ представляют 
интерес как для использования в ландшафтном строительстве, 
так и в селекционной работе как источники продолжительного и 
обильного цветения (Маляровская, 2016). 

Яркий представитель сем. Malvaceae Juss. гибискус сирийский 
(Hibiscus syriacus L.), широко использующийся в декоративном 
садоводстве, имеет большое разнообразие зарубежных сортов (Bar-
tels, 1990), представляющих особый интерес для культивирования 
на юге России. Очень ценятся сорта гибискуса сирийского за 
длительность цветения, которое продолжается в условиях региона 
с июля по октябрь. При изучении основных хозяйственно-
декоративных показателей (продолжительности цветения, 
декоративности, устойчивости к стресс-факторам региона) 
среди сортов Hibiscus syriacus были выделены перспективные, 
высокодекоративные сорта: ‘Coeruleus Plenus’, ‘Carneus Plenus’, 
‘Speciosus’, ‘Lady Stanley’ и ‘Duc de Brabant’ ‘Xamabo’ (Маляров-
ская, 2018; Тыщенко, 2019). 

Помимо садовых классификаций, выделены группы по сро-
кам наступления и продолжительности фенологических фаз, 
высоте растений, окраске цветка и т. д. (Маляровская, 2016 а, б; 
Маляровская 2017 а, б,; Маляровская, 2018).

По результатам фенологических наблюдений установлено, что 
вегетативные фазы развития (начало вегетации и цветения и т. п.) 
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зависят как от генотипических особенностей, так и от метеоусло-
вий года (Тимкина, 2011; Маляровская, 2013, Маляровская, Сол-
тани, 2019). В зависимости от срока начала вегетации и цветения 
сорта красивоцветущих кустарников распределены на рано начи-
нающие вегетацию и цветение, средне и поздно начинающие ве-
гетацию и цветение. Варьирование биометрических показателей 
у растений, определяющих качество и продолжительность 
цветения различных сортов, в дальнейшем могут многопланово 
использоваться в ландшафтном строительстве. 

Красивоцветущие кустарники хорошо адаптировались к 
почвенно-климатическим условиям региона, сохраняют свою 
декоративность на протяжении всего вегетационного периода. 
Результаты изучения биологических и хозяйственно-ценных 
особенностей сортов красивоцветущих кустарников на юге 
России указывают на высокий хозяйственно-биологический 
потенциал этих культур. 

Привлечение новых декоративных сортов этих видов позволит 
значительно расширить ассортимент красивоцветущих кустарников 
в регионе, а также использовать их в зимний и ранневесенний пери-
оды в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

При изучении мирового ассортимента красивоцветущих ку-
старников, для пополнения коллекционного фонда, большое вни-
мание уделяется наиболее высокодекоративным, с продолжитель-
ным периодом цветения, обильноцветущим, красиволиственным, 
устойчивым к стресс-факторам региона сортам. Так, например, 
появление новых ремонтантных сортов гидрангеи крупнолистной 
с уникальной биологической особенностью цветения на побегах, 
как прошлого, так и текущего года, может значительно продлить 
период цветения растений, при этом они с повышенной зимостой-
костью. Зимостойкие сорта гидрангеи крупнолистной будут вос-
требованы и в других, более северных регионах России. К таким 
сортам Hydrangea macrophylla с продолжительным сроком цвете-
ния и повышенной зимостойкостью, относятся: ‘Endless Summer’, 
‘Forever-Eve-Red’, ‘Bailmer’ (Маляровская, 2018). 
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При интродукционном поиске также большое внимание уделя-
ется сортам красивоцветущих кустарников с повышенной устойчи-
востью к болезням и вредителям (Карпун, Маляровская, 2011; 2014). 
Так, привлечение в коллекцию зарубежных сортов гидрангеи круп-
нолистной с повышенной устойчивостью к мучнистой росе ‘Magical 
Coral’, ‘Magical Amethyst’ открывает новые возможности в практике 
озеленения региона и селекционной работе. 

Представляют интерес для пополнения коллекций и ассор-
тимента новые высокодекоративные красивоцветущие кустар-
ники с декоративной окраской листьев. Например, лучший деко-
ративный эффект даёт сочетание растений с контрастной окра-
ской – белой с фиолетовой и тёмно-красной, жёлтой, золотистой 
с сиреневой, ярко-красной, оранжевой с синей, фиолетовой и т. 
д. Также, хорошо воспринимаются растения с гармонично со-
четаемыми тонами и оттенками одного цвета. Например, огром-
ной популярностью за рубежом среди красивоцветущих кустар-
ников пользуются сорта Weigela с необычной тёмно-красной 
листвой, такие как: W. florida ‘Aleksandra’, W. florida ‘Purpurea’.

Таким образом, вопросы интродукционного поиска и по-
полнения ассортимента красивоцветущих кустарников новыми 
высокодекоративными и устойчивыми к стресс-факторам реги-
она сортами очень важны и в настоящее время продолжаются. 
В связи с этим первостепенное значение в развитии декора-
тивного садоводства имеет разработка научно обоснованного 
подбора культур и использования лучших сортов, отвечающих 
современным требованиям и наиболее приспособленных к ус-
ловиям нашего региона. В этом плане большое значение имеет 
изучение функционального состояния декоративных культур в 
связи с их адаптационным потенциалом, что позволит практи-
чески решить эту актуальную проблему. Многолетние наблюде-
ния за сортами, принадлежащими к различным видам показали, 
что не все они адаптированы к абиотическим и биотическим 
условиям региона. Уровень их адаптации различен и определя-
ется, как степенью воздействия лимитирующих факторов, так 
и морфофизиологическими характеристиками. В этом случае 
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важную роль играет диагностика водного статуса растений. Так, 
при изучении водного статуса сортов H. macrophylla, W. × wagneri, 
H. syriacus определено воздействие недостатка влаги и избыточной 
освещённости на размеры клеток мезофилла, верхнего и нижне-
го эпидермиса, плотности клеток тканей и соотношение толщины 
палисадной и губчатой паренхимы, накопление сухого вещества в 
листьях, концентрация клеточного сока, оводнённость тканей в те-
чение всего периода вегетации, водный дефицит в листьях, содер-
жание связанной воды (Ненько и др., 2013; Маляровская, Белоус, 
2012, 2015, 2016в; Belous, Malyarovskaya, Klemeshova, 2016). 

Проведены мониторинговые обследования городских и 
санаторных парков, уличных посадок, частных садов, питом-
ников в результате чего изучены видовой состав вредителей 
и возбудителей болезней, а также устойчивость к болезням и 
вредителям в разрезе различных сортов декоративных культур 
(Карпун, Маляровская, 2011; 2014).

В результате оценки хозяйственно-биологического потенци-
ала интродуцированных сортов были выделены наиболее декора-
тивные и перспективные сорта для пополнения и обогащения ас-
сортимента красивоцветущих кустарников с периодом цветения в 
регионе с января по октябрь (Маляровская, 2018). Стоит отметить, 
что выделенные нами сорта красивоцветущих кустарников характе-
ризуются высокой продуктивностью цветения (80–90 %), высоким 
коэффициентом размножения, устойчивостью к болезням и небла-
гоприятным факторам внешней среды.

Знание биологических особенностей изученных сортов различ-
ных видов красивоцветущих кустарников (в том числе морфологи-
ческие признаки, декоративные качества, устойчивость к болезням 
и вредителям, зимостойкость, засухоустойчивость и т.п.) опреде-
лило возможность их использования как в ландшафтном озелене-
нии региона, так и в селекционных исследованиях. Таким образом, 
формирование и поддержание коллекционного генофонда краси-
воцветущих кустарников может характеризоваться широким спек-
тром целей и задач исследований. Следует отметить, что подобный 
комплексный подход в изучении декоративных растений наиболее 
результативный в научно-практическом отношении.
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Использование рекомендуемых нами высокоустойчивых 
сортов красивоцветущих кустарников в практике ландшафтно-
го озеленения различных объектов позволит снизить затраты в 
5–8 раз на закладку и работы по их уходу по сравнению с ис-
пользованием для этих целей красивоцветущих летников. 
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Хеномелес
‘Абрикот’ – Chaenomeles × superba ‘Abricot’ 
‘Афтегло’ – Chaenomeles × vilmoriniana ‘Afterglow’
‘Ведрарский’ – Chaenomeles × vilmoriniana ‘Vedrariensis’ 
‘Гренада’ – Chaenomeles × superba ‘Grenade’
‘Кермезина’ – Chaenomeles speciosa ‘Kermesina’ 
‘Клементина’– Chaenomeles × superba ‘Сlementine’
‘Кнап Хилл Скарлет’ – Chaenomeles × superba ‘Knap Hill Scarlet’
‘Кримсон энд Голд’ – Chaenomeles × superba ‘Crimson and Gold’ 
‘Оранж Трейл’ – Chaenomeles × superba ‘Orange Trail’
‘Перфекта’ – Chaenomeles × superba ‘Perfecta’ 
‘Ред Джой’ – Chaenomeles japonica ‘Red Joy’ 
‘Роксана Фостер’ – Chenomeles × superba ‘Roxana Forster’ 
‘Умбиликата’ – Chaenomeles speciosa ‘Umbilicata’
‘Эрнст Финкен’ – Chaenomeles × superba ‘Ernst Finken’ 
Форсайтия
‘Беатрикс Фарранд’ – Forsythia intermedia × ovata ‘Beatrix Farrand’ 
‘Вителлина’ – Forsythia × intermedia ‘Vitellina’ 
‘Голдзаубер’ – Forsythia intermedia × ovata ‘Goldzauber’ 
‘Голден Таймс’ – Forsythia × intermedia ‘Golden Times’
‘Дензифлора’ – Forsythia × intermedia ‘Densiflora’ 
‘Кумсон’ – Forsythia koreana ‘Kumson’ 
‘Линвуд’ – Forsythia × intermedia ‘Lynwood’ 
‘Малух’ – Forsythia × intermedia ‘Maluch’ 
‘Парк Декор’ – Forsythia intermedia × ovata ‘Parkdekor’ 
‘Примулина’ – Forsythia × intermedia ‘Primulina’ 
‘Спектабилис’ – Forsythia × intermedia ‘Spectabilis’ 
‘Спринг Глори’ – Forsythia × intermedia ‘Spring Glory’ 
‘Тетраголд’ – Forsythia ovata ‘Tetragold’ 
‘Уик Энд’ – Forsythia × intermedia ‘Week-end’ 
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Вейгела
‘Августа’ – Weigela × wagneri ‘Augusta’
‘Арлекин’ – Weigela × wagneri ‘Arlequin’
‘Балет’ – Weigela × wagneri ‘Ballet’
‘Боскоп Глори’ – Weigela florida ‘Boskoop Glory’
‘Бристол Руби’ – Weigela × wagneri ‘Bristol Ruby’
‘Венуста’ – Weigela florida var. venusta 

‘Густав Мале’ – Weigela × wagneri ‘Gustave Malet’
‘Дам Бланш’ – Weigela × wagneri ‘Dame Blanche’
‘Ева Ратке’ – Weigela × wagneri ‘Eva Ratke’
‘Костера Вариегата’ – Weigela × wagneri ‘Kosteriana Variegata’
‘Лэспид’ – Weigela × wagneri ‘Lacepede’
‘Мадам Кутюрье’ – Weigela × wagneri ‘Madame Couturier’
‘Мадам Лемуан’ – Weigela × wagneri ‘Madame Lemoine’
‘Мадам Тейе’ – Weigela × wagneri ‘Madame Teillier’
‘Меморе Мадам Ван Гут’ – Weigela × wagneri ‘Memoire de Mme 
van Houtte’  
‘Монсеньёр Андре Леруа’ – Weigela × wagneri ‘Monsieur Andre Leroy’  
‘Монсеньёр Лемуан’ – Weigela × wagneri ‘Monsieur Lemoine’  
‘Монт Бланк’ – Weigela × wagneri ‘Mont Blanc’ 
‘Монтескью’ – Weigela × wagneri ‘Montesquieu’
‘Нана Вариегата’ – Weigela × wagneri ‘Nana Variegata’
‘Ньюспорт Ред’ – Weigela × wagneri ‘Newport Red’
‘Павильон Бланк’ – Weigela × wagneri ‘Pavillon Blanc’
‘Ред Принц’ – Weigela × wagneri ‘Red Prince’
‘Флавофуска’ – Weigela × wagneri ‘Flavofusca’
Гидрангея
‘Адмирэйшн’ – Hortensia Group ‘Admiration’
‘Альпенглюхен’ – Hortensia Group ‘Alpengluhen’
‘Альтона’ – Hortensia Group ‘Altona’
‘Арлекин’ – Hortensia Group ‘Harlequin’
‘Бишон’ – Hortensia Group ‘Bichon’
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‘Блаумайзе’ – Lacecap Group ‘Blaumeise’
‘Букет Роуз’ – Hortensia Group ‘Bouquet Rose’
‘Бьюти Вандомуаза’ – Lacecap Group ‘Beaute Vendomoise’
‘Фройденштайн’ – Hortensia Group ‘Freudenstein’ 
‘Вариегата Лютесценс’ – Lacecap Group ‘Variegata Lutescens’
‘Венус’ – Hortensia Group ‘Venus’
‘Гамбург’ – Hortensia Group ‘Hamburg’
‘Норнли’ – Hortensia Group ‘Hornli’ 
‘Генерал Виконтесс де Вибре’ – Hortensia Group ‘General Vicom-
tesse de Vibraye’
‘Генерал Патон’ – Hortensia Group ‘General Patton’ 
‘Грин Шедоу’ – Hortensia Group ‘Green Shadow’
‘Джозеф Бэнкс’ – Hortensia Group ‘Joseph Banks’
‘Драпс Вандер’ – Hortensia Group ‘Draps Wonder’
‘Ёгaсаки’ – Lacecap Group ‘Jogasaki’
‘Интермедиа’ – Hydrangea serrata ‘Intermedia’
‘Коко’ – Hortensia Group ‘Сосо’
‘Ле Сигн’ – Hortensia Group ‘Le Cygne’
‘Мадам де Фриз’ – Hortensia Group ‘Madame de Vries’
‘Мадам Морис Амар’ – Hortensia Group ‘Madame Maurice Hamard’
‘Мадам Фаустин Травуйон’ – Hortensia Group ‘Madame Faustin 
Travouillon’
‘Марье Грандифлора’ – Lacecap Group ‘Mariesii Grandiflora’  
‘Марье Лилацина’ – Lacecap Group ‘Mariesii Lilacina’ 
‘Марье Перфекта’ – Lacecap Group ‘Mariesii Perfecta’
‘Марье Сильвер’ – Lacecap Group ‘Mariesii Silver’
‘Монсеньор Гиз’ – Hortensia Group ‘Monsieur Ghys’
‘Муслин’ – Hortensia Group ‘Mousseline’
‘Мервей Сангин’ – Hortensia Group ‘Merville Sanguine’
‘Пасе’ – Hortensia Group ‘Pensee’
‘Порцлан’ – Hortensia Group ‘Porzellan’
‘Розеа’ – Lacecap Group for. Rosea
‘Сельма’ – Lacecap Group ‘Selma’
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‘Сискайп’ – Hortensia Group ‘Seascape’ 
‘Сибилла’ – Hortensia Group ‘Sibilla’ 
‘Сюр Тереза’ – Hortensia Group ‘Soeur Therese’
‘Твилайт’ – Lacecap Group ‘Twilight’
‘Энзиэндом’ – Hortensia Group ‘Enziandom’
Гибискус
‘Адмирал Девей’ – Hibiscus syriacus ‘Admiral Dewey’
‘Арденс’ – Hibiscus syriacus ‘Ardens’
‘Блю бёд’ – Hibiscus syriacus ‘Bluе Bird’
‘Блю Чиффон’ – Hibiscus syriacus ‘Blue Chiffon’
‘Вайт Чиффон’ – Hibiscus syriacus ‘White Chiffon’
‘Ван Гог’ – Hibiscus syriacus ‘Van Gogh’
‘Вильям Р. Смит’ – Hibiscus syriacus ‘William R. Smith’
‘Вудбридж’ – Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’
‘Гламур’ – Hibiscus syriacus ‘Glamur’
‘Дежавю’– Hibiscus syriacus ‘Dejavu’
‘Диана’ – Hibiscus syriacus ‘Diana’
‘Дороти Грейн’ – Hibiscus syriacus ‘Dorothy Grane’
‘Дюк де Брабант’ – Hibiscus syriacus ‘Duc de Brabant’
‘Жанна д Арк’ – Hibiscus syriacus ‘Janna d’Arc’
‘Карнеус пленус’ – Hibiscus syriacus ‘Carneus Plenus’
‘Лавандер Чиффон’ – Hibiscus syriacus ‘Lavander Chiffon’
‘Леди Стенли’ – Hibiscus syriacus ‘Lady Stenly’
‘Леопольди’ – Hibiscus syriacus ‘Leopoldy’
‘Люси’ – Hibiscus syriacus ‘Lucy’
‘Марина’ – Hibiscus syriacus ‘Marina’
‘Матильда’ – H. syriacus ‘Matilda’
‘Пурпл Раффлз’ – Hibiscus syriacus ‘Purple Ruffles’
‘Пинк Джиант’ – Hibiscus syriacus ‘Pink Giant’
‘Пинк Чиффон’ – Hibiscus syriacus ‘Pink Chiffon’
‘Рашн Виолет’ – Hibiscus syriacus ‘Russion Viоlet’
‘Ред Харт’ – Hibiscus syriacus ‘Red Heart’
‘Розеус пленус’ – Hibiscus syriacus ‘Roseus Plenus’
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‘Рубис’ – Hibiscus syriacus ‘Rubis’
‘Санчоньё’ – Hibiscus syriacus ‘Sanchonyo’
‘Специозус’ – Hibiscus syriacus ‘Speciosus’
‘Тотус Альбус’ – Hibiscus syriacus ‘Totus Albus’
‘Фридом’ – Hibiscus syriacus ‘Freedom’
‘Хамабо’ – Hibiscus syriacus ‘Hamabo’
‘Цэрулеус пленус’ – Hibiscus syriacus ‘Coeruleus Plenus’
‘Чайна Чиффон’ – Hibiscus syriacus ‘Chaina Chiffon’
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