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INTRODUCTION OF ORNAMENTAL 
CROPS IN SOUTHERN URAL

Mursalimova G. R., Nigmatyanova S. E.

Federal State Budgetary’ Scientific Institution 
"Orenburg Experimental Station o f  Horticulture and Viticulture 

o f  Russian Breeding and Technological Institute o f  Horticulture and Nursery ", 
c. Orenburg, Russia, e-mail: orenburg-plodopitomnik(a)yandex.ru

Based on the conducted research, the paper presents some data about the 
physiological effects of stimulants on the morphometric parameters in the 
promising ornamental species introduced in Southern Ural. The most visible and 
important after-effect was manifested in the development of seedlings root system; 
we recorded that the first-order roots number was increased and the second-order 
roots started to appear. Stimulants Zircon and Ribav-Extra had a total positive 
effect on the properties of the preparation; moreover, they influenced the rooting, 
growth, development and quality of the seedlings of ornamental species.

Key words: introduction, ornamental plants, productivity, root system, development, 
vegetative propagation, Southern Ural.

УДК 635.92

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 
ПАРКОВ «ДЕНДРАРИЙ» И «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»

Солтани Г. А.

Федеральное государственное бюджетное учреж дение 
«Сочинский национальный парк», 

г. Сочи, Россия, e-mail: soltany2004U6ya.ru

Совокупная коллекция декоративных многолетников сочинского «Ден
дрария» и парка «Южных культур» насчитывает 175 таксонов, относящихся 
к 48 семействам, 108 родам, 138 видам, 5 подвидам, 3 вариациям и 58 сортам. 
Учитывая фактическое использование растений, их коллекционную и экспо
зиционную ценность они были распределены на группы: растения Мексикан
ской горки, водные, лекарственные, декоративные растения природной фло
ры, редкие и исчезающие виды, растения моноколлекций (Cannaceae Juss,
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Iridaceae Juss), растения массивов, групп, солитеры, временные растения, 
уникальные таксоны. Состав декоративных травянистых растений стабилен 
и сохраняется на протяжении последнего десятилетия с небольшими колеба
ниями. Это свидетельствует об устойчивости растений в парковых ценозах 
влажных субтропиков России, их неприхотливости в уходе при соответству
ющем декоративном эффекте.

Ключевые слова: сочинский «Дендрарий», дендропарк «Южные культуры», 
коллекция многолетников, декоративные травянистые растения, группы экс
позиционные, группы коллекционные.

Основным направлением деятельности дендропарков является фор
мирование и экспонирование коллекции древесных растений. Главная 
роль при создании декоративного эффекта отводится красивоцвету- 
щим кустарникам. Однако и цветочное оформление остаётся востре
бованным элементом паркового ландшафта. Яркие цветники из летни
ков требуют высоких затрат. Устойчивые декоративные многолетники 
способны украсить парковый пейзаж с использованием минимальных 
трудовых и материальных вложений.

В течение 2015 г. обследованы территории дендропарков сочинско
го побережья «Дендрарий» и «Южные культуры» с целью выявления 
декоративных травянистых растений. Таксономическую принадлеж
ность растений устанавливали с использованием справочников по ре
гиональной флоре [1, 3, 7]. Помощь в определении таксонов семей
ства Cactaceae Juss. оказана директором СБСК, д.б.н. Карпуном Ю.Н., 
Саппасеае Juss -  н.с. НБС-ННЦ Зубковой Н.В., Iridaceae Juss- с.н.с. 
ВНИИЦиСК Козиной В.В., видов кавказской флоры -  в.н.с. ФГБУ «Со
чинский национальный парк» к.б.н. Тимухиным И.Н. [2, 5, 9] Учитыва
лись культивируемые многолетники, отдельные виды местной флоры с 
высокой декоративностью, суккуленты, водные растения (в том числе 
сохраняемые на зимний период в оранжерее), мелкие бамбуки и другие 
группы растений, используемые как многолетники.

Совокупная коллекция декоративных травянистых растений в ден
дропарках насчитывает 175 таксонов, относящихся к 48 семействам, 
108 родам, 138 видам, 5 подвидам, 3 вариациям и 58 сортам. В «Южных 
культурах» учтено 47 таксонов, 12 из которых характерны только для этого 
парка. Учёт многолетников на территории парков «Дендрарий» и «Южные 
культуры» проводился, возможно, впервые. Состав декоративных травяни
стых растений сложился в прежние годы и сохраняется с небольшими ко
лебаниями. Используемые растения сохраняют декоративный эффект при 
минимальном уходе. Это свидетельствует об устойчивости выявленных 
многолетников в парковых ценозах влажных субтропиков России.
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В результате анализа коллекции многолетников нами были выделены 
несколько групп: растения тематических экспозиций, многолетники в 
ландшафтной композиции, кавказская флора, временные растения, уни
кальные таксоны. Такое распределение связано с фактическим использо
ванием растений и их ролью в коллекции с позиции ботанического сада.

Растения Мексиканской горки. Специфические растения засушли
вых мест и сходные сними по габитусу виды, создающие узнаваемые 
пустынные ландшафты Мексики. К ним относятся суккуленты, розе- 
точные и некоторые злаки: Agave americana L., A. expansa Jacobi, A. 
ferox  С. Koch, A. lechuguilla T o r r Aloe ciliaris Haw., Austrocylindropunlia 
cylindrica (Salm-Dyck) F. Ritter, Opuntia engelmannii Salm-Dyckex 
Engelmann, 0. leucotricha DC, 0. Scheeri F.A.C. Weber, 0. vulgaris Mill., 
Beschorneriayuccoides subsp. dekosteriana (K. Koch) Govaerts, Eryngium 
bromeliifolium F. Delaroche, Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes, Car
ex buchananii Berggr, Festuca glauca Vill. ‘Blue Glow

Растения водоёмов. Водоёмы являются неотъемлемым элементом 
парковых ландшафтов и должны занимать не менее 10 % территории [6]. 
Водные растения используются для украшения небольших закрытых во
доёмов -  бассейнов. Это свободноплавающие растения: Pistia stratiotes 
L., Eichhornia crassipes (Mart) Solms, Salvinia natans (L.) All., кувшинки 
Nymphaea x hybrida hort., N. x marliacea hort. Ex Latour-Marliac ‘Chro- 
matella ’, N. x marliacea ‘Escarboucle ’, N. x marliacea ‘Rosea ’, и прибреж
ные растения Pontederia cordata L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.

В 2007 г. коллекция водных растений «Дендрария» достигала 
42 таксонов. В настоящее время она в десятки раз меньше, что свя
зано с отсутствием куратора. Наиболее разнообразна водная кол
лекция парка «Южные культуры».

Растения лекарственного сада. Небольшой экспозиционный участок 
лекарственных растений в «Дендрарии» является сосредоточением травя
нистых многолетников. Среди них: Valeriana officinalis L., Melissa officina
lis L., Mentha longifolia (L.) Huds., M. pulegium L., Cichorium intybus L., Ni- 
cotiana tabacum L., Paeonia caucasica Schipcz., P. wittmanniana Hartwiss ex 
Lindl., и другие растения, рассматриваемые в следующих ниже группах.

Декоративные растения природной флоры. Травянистые представи
тели кавказской флоры экспонируются на экологической тропе соот
ветствующего географического отдела «Дендрария». Среди них деко
ративнолистные: Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro., Pteris multifida 
Poir. И красивоцветущие растения: Ajuga reptans L., Primula vulgaris 
Huds., Ranunculus ficaria  L., Bellis perennis L., Symphytum grandiflorum 
DC., которые следует шире использовать в культуре.
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Редкие и исчезающие виды. Обследование «Дендрария» выявило 5 
видов Орхидных кавказской флоры: Dactylorhiza urvilleana (Steud.) Н. 
Baummanet Kuenkele Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq., Ophrys apifera 
Huds., Spircmthes spiralis (L.) Chevall., что свидетельствует об их вы
сокой антропогенной устойчивости [8]. Лесные ландшафты украшают 
репатриированные первоцветы: Galanthus woronowii Losinsk., Cycla
men coum Mill, subsp. caucasicum (K. Koch) O. Schwarz. В «Дендра
рии» на экологической тропе «Растения Кавказского леса» сохраняют
ся куртины: Doronicum orientale Hoffm., Aristolochia steupii Woronow, 
Colchi cumum brositm Stev., C. speciosum Stev.

Растения моноколлекций. К данной группе относятся представите
ли родов Cannaceae Juss. и Iridaceae Juss., высаженные компактно и 
занимающие значительные, по сравнению с другими таксонами, пло
щади. Крупные листья и яркие цветки канн придают растениям тропи
ческий вид. Канны эффектно смотрятся в парковых ландшафтах, где 
они используются в крупных монопосадках. Из всего разнообразия 
используемого ранее ассортимента широкое распространение в на
ших дендропарках получили несколько таксонов Саппа indica L. var. 
warszewiczii (A. Dietr.)Nb. Tanaka, С. x generalis L.H. Bailey ‘Andenkeun 
Vilgelm Pfitzer’, C. x generalis ‘King H um bert’, C. x generalis ‘Миссис 
Уэлейс’, С. x generalis ‘Am erica’, C. x generalis ‘FenervdgeV.

Анализ перечня выявленных таксонов показал, что разнообразно 
представлен род ирис. Небольшая коллекция включает не только со- 
рта Iris x hybrida Retz: ‘Ambassador’, ‘Blue M onarch’, ‘Brasier’, Bright 
Hour ', Broadway Star ’, ‘Crispette ’, ‘Forest Hills ’, Harbour Blue ’, ‘Main 
E vent’, ‘O laK ala’, ‘Ponder’, ‘Red Z inger’, ‘Rim Fire ’, но различающиеся 
по экологии и биологии виды: I. hungarica Waldst. & Kit., I. pseudacorus 
L., I. pumila L. ‘Penubag’, I. sibirica L .,1  spuria L .,1  ungui cularis Poir.

Растения массивов. Использование декоративных травянистых мно
голетников наиболее эффектно крупными однотипными группами или 
массивами, выполняющими роль фона или, наоборот, акцента. К почво
покровным растениям относятся Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl., 
Vinca pubescens d’Urville, Pleioblastus humilis Nakai. Дополнительным 
декоративным элементом паркового ландшафта являются крупные 
группы Duchesnea indica (Andrews) Focke, Narcissus hybridus hort., Hel- 
leborus caucasicus A. Braun, Asplenium scolopendrium L., Arum italicum 
Mill ssp. albispathum (Steven ex Ledeb.) Prime, Acanthus mollis L., Hosta 
undulate L.H. Bailey ‘E legan t, Hosta rectifolia Nakai., Aspidistra elatior 
Blume, Pleioblastus simoni (Carriere.) Nakai. ‘Heterophyllus ’, Pseudosasa
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japonica  Nakai. Наиболее эффектны в насаждениях крупные монопо
садки из яркоцветущих многолетников: Rudbeckia fulgida  Aiton, В leti а 
striata [Thunb] Druce, Hemerocalis fulva  L., H. fulva  L. ‘Kwanzo Flore 
Plena ’, Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br, Cuphea microp- 
etala Kunth, Agapanthus africanus (L.) Hoffman. И декоративнолистных 
растений: Tradescantiapallida (Rose), Cynara scolymus L.

Постоянным элементом цветников, каменистых горок являются не
большие группы из Lysimachia congestiflora Hemsl., Lysimachia nummu
laria L. Aurea ’, Erigeron karvinskianus DC, Cerastium biebersteinii DC., 
Sedum lydium Boiss, S. rupestre L. 'Aureum ’, S. rupestre L. ‘Glaucum ’, 
Phlox subulata L. Atropurpurea ’, Ph. Douglasii Hook., Zephyranthes can
dida (Lindi.) Herb., Liriopemuscari (Decne.) L.H. Bailey ‘Variegata ’, Dian- 
thus sternbergii Sieber ex Capelli. и другие.

Солитерными посадками, реже небольшими группами, в парках пред
ставлены Arundo donax L. ‘Variegata’, Cortaderia selloana (Schult. & Schult. 
f.) Asch. & Graebn., Miscanthus sinensis Andersson, Polygonum cuspidatum 
Siebold & Zucc., Musa itineraris Cheesman, Phormium tenax J.R. Forst, Gaura 
lindheimeri L., Paeonia x hybrida hort ‘Red Charm ’, Brugmansia x candida 
Pers ‘Angel 's Trumpet ’, Lantana camara L., Kniphofia uvaria (L.) Oken. & G. 
Forst, Helleborusabchasicus A. Braun, Crinum x powellii Baker ‘A lba’.

Отдельные многолетники являются временными растениями, ко
торые сохраняются в насаждениях Черноморского побережья Кавказа 
только в годы с тёплыми зимами: Jacobae amaritima (L.) Pelser & Mei- 
jden, Pelargonium zonale (L.) L. ‘Her. ex Aiton, Fuchsia magellanica Lam.

Наибольший интерес представляют малораспространённые виды 
и сорта, которые отнесены к уникальным таксонам: Juncus inflexus L. 
Blue Arrows ’, Lamium galeobdolon (L.) L. ‘Variegatum ’, Tulipa clusiana 
Red. ‘Cynthia ’, Hibiscus x hybridas hort., Per si car ia microcephala (D. Don) 
H. Gross ‘R ed Dragon ’, Helleborus x hybridus LS ‘RedLady 'Hemerocalis 
fulva  L. ‘Gusto’, H. fulva  L. ‘Radiana G reetingIpheion  uniflorum (Raf.) 
Traub, Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ‘Comet R ed ’и другие.

Проведённые исследования показали, что декоративные травяни
стые многолетники представлены в обследованных дендропарках не
большим количеством таксонов. Потенциал увеличения их разнообра
зия в парках «Дендрарий» и «Южные культуры» не менее 100 видов 
и сортов [4], прошедших интродукционные испытания и рекомендо
ванных к использованию в условиях влажных субтропиков России. 
Основной причиной скудности используемого ассортимента является 
отсутствие мотивации и устоявшаяся организация трудового процесса.
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ORNAMENTAL HERBACEOUS PLANTS 
IN THE PARKS “DENDRARII” AND “YUZHNYYE CULTURY”

Soltani G. A.
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c. Sochi, Russia, e-mail: soltany2004U6ya.ru

Comprehensive collection of ornamental perennials that grow in Sochi 
"Dcndrarii" and "Yuzhnyyc cultury" numbers 175 taxa belonging to 48 families, 
108 genera, 138 species and 5 subspecies,3 variations and 58 cultivars. Taking 
into account the actual use of plants, as well as their collection and exhibition 
value, they were distributed into the following groups: plants of the Mexican hill, 
water, medicinal and ornamental plants from the natural flora, rare and endangered 
species, plants of monotype (Cannaceae Juss, Iridaceae Juss), plants of arrays, 
groups, solitaires, temporary plants and unique taxa. The composition of ornamental 
herbaceous plants is stable and maintains throughout the last decade, with minor 
fluctuations. This indicates plants resistance in the park cenoses of Russian humid 
subtropics, their unpretentiousness of care with an appropriate ornamental effect.

Key words: Sochi "Dcndrarii". arboretum "Yuzhnyyc cultury”, the collection of 
perennials, ornamental herbaceous plants, exhibition groups, collection groups.
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