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В статье представлены результаты интродукционного изучения на базе Ботаническо-

го сада-института Уфимского научного центра РАН представителей пяти родовых ком-
плексов: нарцисс, тюльпан, гиацинт, гладиолус, колхикум. Приведены биологические осо-
бенности и оценка декоративных признаков луковичных растений при выращивании в ус-
ловиях Башкирского Предуралья. Это: Colchicum autumnale L. - колхикум осенний, Colchi-
cum speciosum Stev. - колхикум великолепный, Gladiolus tenuis Bieb. – гладиолус тонкий, 
Gladiolus hybridus hort. - гладиолус гибридный, Hyacinthus orientalis L. - гиацинт восточ-
ный, Narcissus hybridus hort. - нарцисс гибридный, Narcissus poeticus L. - нарцисс поэтиче-
ский, или белый,Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. - тюльпан Биберштейна, Tulipa 
hybrida hort. - тюльпан гибридный, Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. - тюльпан 
поникающий,  Tulipa tarda Stapf - тюльпан поздний. 

Даются рекомендации по их использованию в озеленении. 
За 79-летнюю историю Уфимского ботанического сада интродукционное изучение 

прошли 60 видов и 694 сорта луковичных растений, относящихся к 15 родам и к 5 семей-
ствам.  

 

Среди культивируемых в открытом грунте декоративных растений луко-
вичные занимают совершенно особое место, поражая всех разнообразием 
форм, красок и запахом своих цветков. И это не случайно: во-первых, многие 
луковичные самыми первыми распускают свои бутоны весной; во-вторых, 
они достаточно неприхотливы; а в-третьих – потрясающе разнообразны и 
красивы [13]. 

В задачи исследований входило изучение биологических особенностей 
возможно большего количества видов и сортов луковичных растений в усло-
виях региона с целью отбора наиболее перспективных для широкой культуры 
в лесостепной зоне Башкирского Предуралья. 

Объекты и методы исследований. В интродукцию вовлекались новые 
виды и сорта из уже представленных в коллекционном фонде родовых ком-
плексов (метод родовых комплексов). Кроме того, для изучения в новых ус-
ловиях привлекались высокодекоративные виды и сорта, которые прошли ус-
пешное испытание в других регионах, близких по климатическим условиям 
(методы климатических аналогов и изучения опыта интродукции). И, нако-
нец, использовался метод так называемого “прямого опыта” - испытание ин-
тродуцентов с последующим отбором устойчивых форм совершенно новых, 
ранее неизвестных в культуре региона растений, при этом в первую очередь – 
редких видов из природной флоры [1]. 

Интродукционное изучение луковичных растений проводили на базе Бо-
танического сада-института Уфимского научного центра РАН (далее БСИ). 
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Сезонный ритм развития оценивали по общепринятой в ботанических садах 
методике ГБС [8]. Зимостойкость изучаемых таксонов определяли по процен-
ту погибших растений от общего их числа [12]. Декоративность и устойчи-
вость к болезням и вредителям – по методике государственного сортоиспыта-
ния декоративных культур [7]. Оценку успешности интродукции многолетни-
ков проводили по 7-балльной шкале Донецкого ботанического сада [2]. 

Результаты и их обсуждение. За 79-летнюю историю Уфимского бота-
нического сада интродукционное изучение прошли 60 видов и 694 сорта лу-
ковичных растений, относящихся к 15 родам и к 5 семействам. В данной ста-
тье представлены результаты исследования только некоторых родовых ком-
плексов: Колхикум, Гладиолус, Гиацинт, Нарцисс, Тюльпан. 

Colchicum autumnale L. - колхикум осенний. Растет на сырых лугах и 
лесных полянах в теплоумеренной зоне Европы, от Англии и Западной Фран-
ции до Карпат и Латвии, поднимается в горах до субальпийского пояса. В 
культуре с 1561 г. [2]. Высота растения 15-20 см. Клубнелуковица 5-6 см дли-
ной, 3 см в диаметре. Чешуи кожистые, темно-коричневые. Листьев 3-4, они 
плоские, зеленые, широколанцетные. Цветков 2-4, они лилово-розовые, рав-
номерно окрашенные, 3-5 см в диаметре. Весенняя вегетация в апреле-мае. 
Цветение с первой декады сентября до конца месяца, 24-30 дней. Плодоносит 
не регулярно. Засухоустойчив. В декоративном садоводстве РБ не использу-
ют. (Луковицы завезены с Украины и Германии в 1961 и 1966 гг. соответст-
венно). Успешность интродукции оценена в 5 баллов [10]. 

Colchicum speciosum Stev. - колхикум великолепный. Обитает в горных 
широколиственных лесах, по опушкам, лесным полянам, на среднегорных и 
субальпийских лугах и в высокотравьях в Западном и Восточном Закавказье, 
Турции, на севере Ирана. В культуре с 1874 года [3]. Высота растения 18-30 
см. Клубнелуковица коническая, 5-6 см длиной, 3-4 см в диаметре. Чешуи пе-
репончатые, кожистые, темно-коричневые. Листьев 4-5, они туповатые, со 
слегка волнистыми краями, ярко-зеленые, блестящие, широколинейные, до 30 
см длиной и 7-13 см шириной. Цветков 1-3 шт., они крупные, нежно-лиловые 
с розовым оттенком, в зеве беловатые, 15-20 см высотой, 6-9 см в диаметре. 
Цветение с середины августа до конца сентября. Весенняя вегетация и плодо-
ношение в апреле-мае. В декоративном садоводстве РБ не используют. (Мо-
сква, лук., 1967) 5б.  

Имеет много садовых форм и сортов. В БСИ изучается 2 сорта этого ви-
да: “Album” – цветки простые белые; “Waterlily” – цветки махровые лиловые 
(Уфа, лук., 2003). 

Растения неприхотливы, выносят частичное затенение, но лучше растут 
на открытых солнечных местах. Сажают их довольно густо и дают разрас-
тись, оставляя по 3-4 года на одном месте без пересадки. Почва желательна 
суглинистая, плодородная, хорошо аэрируемая, умеренно влажная в течение 
всего вегетационного сезона. В средней полосе успешно зимует под снегом 
без дополнительного укрытия [10]. Размножают безвременник вегетативно: 
отделением дочерних клубнелуковиц и семенами. В Ботаническом саду рабо-
та по расширенному воспроизводству безвременника великолепного выпол-
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няется в рамках Программы Отделения биологических наук РАН "Биологиче-
ские ресурсы России: Фундаментальные основы рационального использова-
ния" (2009-2011 гг.). 

Безвременники особенно эффектны в массе и хороши на грядках, клум-
бах, газонах и альпийских горках, а крупноцветковые виды, цветущие осенью 
– для срезки. Все органы растения очень ядовиты, так как содержат ряд алка-
лоидов, в том числе колхицин, используемый в экспериментально-
генетических исследованиях и селекционных работах [3]. Изученные виды и 
сорта рекомендуются для озеленения на территории РБ. 

Gladiolus tenuis Bieb. – гладиолус тонкий. Охраняемый редкий вид, 
включен в Красную книгу Республики Башкортостан (далее РБ) под статусом 
“3-редкий вид”. Распространение в РБ: Башкирское Предуралье – Альшеев-
ский, Аургазинский, Бижбулякский, Ермекеевский, Ишимбайский, Кармаска-
линский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, 
Туймазинский и Уфимский районы; Южный Урал – Баймакский, Зианчурин-
ский, Зилаирский и Кугарчинский районы; Башкирское Зауралье – Хайбул-
линский район. Наиболее часто встречается в Зианчуринском районе. Произ-
растает на пойменных, суходольных сырых и заболоченных лугах, нередко на 
залежах [6]. 

Многолетнее травянистое растение 30-70 см высотой. Клубнелуковица 
шаровидная, 1-1.5 см в диаметре. Стебли прямостоячие, тонкие. Цветки розо-
во-фиолетовые, зигоморфные, сидячие, в соцветии обычно в числе 3-8. Око-
лоцветник 2.5-3.5 см длиной. Цветет в мае-июне, 10-25 дней. Продолжитель-
ность цветения одного цветка 3-4 дня. Семена созревают в июле-августе. Ко-
робочка 8-10 см длиной, обратнояйцевидная. Семена овальные [6]. Перспек-
тивный для озеленения на территории РБ вид (Зилаирский район РБ, лук., 
1964) 6б. 

Gladiolus hybridus hort. - гладиолус гибридный. Под этим названием объ-
единяются группы и сорта крайне сложного гибридного происхождения. Они 
различаются строением и размерами соцветий, величиной цветков, формой и 
окраской долей околоцветника, сроками и продолжительностью цветения, 
высотой растений. Число цветков в соцветии от 14-16 до 30-32, одновременно 
цветет обычно 3-4, а у некоторых сортов до 10-16. Продолжительность цвете-
ния от 8 до 20-25 дней [9]. 

В Уфимский ботанический сад первые луковицы сортовых гладиолусов 
были завезены с Алтайской опытной станции в 1953 году. С начала 70-х го-
дов XX в. коллекционный фонд пополнялся новыми образцами, привезенны-
ми из ботанических садов Самары, Йошкар-Олы и Москвы [5]. В Ботаниче-
ском саду испытание прошли около 200 сортов.  

Размножают гладиолусы семенами, замещающими (дочерними) клубне-
луковицами и детками, возможно также деление  клубнелуковиц на части при 
ускоренном размножении наиболее ценных сортов [9].  

Растения светолюбивые, предпочитают солнечные и защищенные от вет-
ра места. Требуют нейтральных или слабокислых почв (pH 5.5-7), богатых 
перегноем, хорошо увлажненных, но без избытка влаги [11]. 
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Используются гладиолусы на срезку, зимнюю выгонку и для декоратив-
ного оформления. 

Hyacinthus orientalis L. - гиацинт восточный. Произрастает в странах 
Восточного Средиземноморья и Средней Азии. В культуре с 1562 года, в Рос-
сии – с 1730 года [3]. В РБ выращивается только в садах цветоводов-
любителей.  

Многолетние луковичные растения 15-25 см высотой. Луковица широко-
конусовидная, 2-4 см в диаметре. На одном растении 5-8 листьев, приземных, 
линейных, желобчатых, 15-20 см длиной и до 1.5 см шириной. Они голые, 
сочные. Соцветие кистевидное. В кисти 10-20 цветков, они голубые и прият-
но пахнут. Цветонос сочный, безлистный. Цветет в мае в течение 10-16 дней. 
Плод – мясистая округлая трехгранная коробочка. Семена округлые, темно-
бурые или черные, с крупным белым мясистым присемянником (Германия; 
Латвия, сем., 1961) 6б. 

Гиацинт восточный является родоначальником всех культурных сортов. 
Европейцы впервые увидели культивируемые гиацинты в XVI веке в садах 
турецких султанов в Константинополе. Голландия стала страной их массово-
го выращивания. К настоящему времени получено множество сортов гиацин-
та, среди которых имеются многоцветковые (до 100 цветков) и махровые сор-
та с различной окраской [11].  

В Ботаническом саду изучение проходят 13 сортов гиацинта, приобре-
тенных луковицами в 2003 году через уфимские торговые фирмы из Голлан-
дии. Растения всех изучаемых сортов - это раннелуковичные многолетники с 
длиной цветоноса до 25 см. Луковицы шаровидные или ширококонусовид-
ные, в диаметре от 3 до 7 см, по окраске от белой до темно-фиолетовой, со-
стоят из нескольких сочных смыкающихся чешуй. По окраске цветков, со-
гласно садовой классификации, сорта делят на 6 групп: синие, сиреневые, ро-
зовые, красные, белые, желтые [10].  

Размножают гиацинты луковицами-детками, луковичными чешуями и 
даже листовыми черенками. Выращивают гиацинты с ежегодной выкопкой 
луковиц в июле и посадкой их вновь в сентябре. Гиацинты требуют легких 
супесчаных почв, богатых перегноем, с хорошим дренажом и открытых, хо-
рошо освещаемых участков. Используются гиацинты для посадки группами и 
массивами на фоне газона, для срезки и выгонки в зимнее время [10]. Все 
изученные сорта и вид можно использовать в декоративном садоводстве РБ.  

Narcissus hybridus hort. – нарцисс гибридный. Под этим названием в на-
стоящее время объединены многочисленные сорта, полученные в результате 
сложной гибридизации диких видов и культурных сортов [4]. В настоящее 
время в коллекции БСИ насчитывается 81 сорт с белой, желтой, розовой, 
красной и оранжевой окрасками цветка. По форме цветка в ней представлены 
нарциссы 8 садовых групп: трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые, 
махровые, цикламеновидные, жонкиллиевые, поэтические, разрезнокоронча-
тые. Цветут в апреле-мае, 8-20 дней. Число цветков на цветоносе от 1 до 3 
[10]. (Москва, лук.,1990; Голландия, лук., 2003, 2008). 
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Narcissus poeticus L. – нарцисс поэтический, или белый. Произрастает в 
Средиземноморье и юге Европы от Иберийского полуострова до Италии. В 
культуре с 1538 года [3]. Является основным видом, который используется 
при селекции нарциссов. В озеленении населенных пунктов РБ не встречает-
ся. Растение высотой 25-30 см. Луковица шаровидно-яйцевидная, с темно-
бурым влагалищем. Листья плоские, линейные, сизо-зеленые, в количестве 2-
4, по длине примерно равные стеблю. Цветонос двухгранный. Цветки оди-
ночные, поникающие, белые. Коронка плоская, блюдцевидная, желтая, с яр-
ко-красным городчатым краем. Цветет в мае 10-12 дней. Семена не завязыва-
ются. (Екатеринбург, сем., 1999) 5б. 

В цветоводческой практике нарциссы размножают делением гнезда лу-
ковиц через четыре-пять лет. Нарциссы зимостойкие, мирятся с любой поч-
вой (от песчаной до глинистой), но лучше растут на умеренно влажной и пло-
дородной. Предпочитают солнечное местоположение, но выносят и полутень. 
Нарциссы эффектны в массивах, групповых посадках, каменистых садах, ра-
батках. Они используются для срезки и выгонки в зимнее время [10]. Все изу-
ченные сорта и вид являются перспективными для озеленения на территории 
РБ. 

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. - тюльпан Биберштейна. Растет 
в степях, лесостепях и полупустынях. Встречается от Верхней Волги до Вос-
точного Закавказья, от Западной Украины до Западной Сибири, в Средней 
Азии. Введен в культуру Петербургским Ботаническим садом до 1875 года 
[3]. В зеленом строительстве РБ не используется. Охраняемый редкий вид, 
включен в “Красную книгу РБ” под статусом “3-редкий вид”. Распростране-
ние в РБ: Башкирское Предуралье - Аургазинский, Бижбулякский, Давлека-
новский, Ишимбайский, Кугарчинский и Дуванский районы; Южный Урал - 
Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зи-
лаирский и Мелеузовский районы; Башкирское Зауралье - Хайбуллинский 
район [6]. 

Многолетнее луковичное растение 20-40 см высотой. Луковица яйцевид-
ная, с темно-бурыми кожистыми чешуями. Листья в числе 2-3, ланцетные. 
Длина цветоноса достигает 18-20 см. Цветки одиночные, колокольчатые, 3-5 
см в длину, желтые, более или менее заостренные. Наружные – уже внутрен-
них, снаружи серовато-сиреневые. Зацветает обычно в первой декаде мая, но 
в некоторые годы начало цветения наблюдается в третьей декаде апреля. 
Продолжительность цветения 8-9 дней. Коробочка округло-яйцевидная, на 
верхушке с острием. Семена не завязываются. Размножается луковицами. Зи-
мостоек (Аургазинский район РБ, лук., 1971; Мелеузовский район РБ, лук., 
2003) 5б. 

Tulipa hybrida hort. - тюльпан гибридный. Под этим названием объеди-
няют многочисленные сорта сложного гибридного происхождения. 

В Уфимский ботанический сад первые луковицы сортовых тюльпанов 
были завезены из Москвы (ГБС) в 1952 году [5]. С середины 80-х годов XX в. 
коллекционный фонд пополнился новыми образцами, привезенными из бота-
нических садов Москвы и Сочи. Всего в БСИ было изучено более 250 сортов, 
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обладающих широким спектром окраски, различающихся по форме цветков и 
высоте растений. В коллекции имеются представители всех существующих 
15-ти садовых классов тюльпанов, объединенных в 4 группы: I – раннецвету-
щие, II – среднецветущие, III – позднецветущие. В IV группу включены виды 
тюльпана, их разновидности и гибриды, в которых доминируют признаки ви-
да. Цветут в мае от 3 до 20 дней.  

Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. – тюльпан поникающий. Рас-
тет в степях, на каменистых склонах, на солонцах Европы и Западной Сибири 
[3]. В озеленении населенных пунктов РБ не используется. Охраняемый ред-
кий вид, включен в “Красную книгу РБ” под статусом “2-уязвимый вид”. Рас-
пространение в РБ: Башкирское Предуралье - Бижбулякский и Чишминский 
районы; Южный Урал - Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Кугарчин-
ский, Мелеузовский районы; Башкирское Зауралье - Баймакский и Хайбул-
линский районы [6]. 

Многолетнее луковичное растение 10-25 см высотой. Луковица яйцевид-
ная, покровные чешуи луковиц с внутренней стороны прижато-щетинистые. 
Листьев обычно 2, ланцетные. Цветок одиночный, перед распусканием пони-
кающий, позже прямостоячий. Листочки околоцветника 15-35 мм длиной, бе-
ловато-сиреневые, в основании желтые, наружные – уже внутренних. Цветет 
в конце апреля – мае. Продолжительность цветения 6-8 дней. Коробочка ок-
ругло-яйцевидная, с острием. Семена не завязываются. Размножается лукови-
цами. Зимостоек (Мелеузовский район РБ, лук., 2003) 5б. 

Tulipa tarda Stapf - тюльпан поздний. Встречается крайне редко на каме-
нистых и щебнистых склонах гор Северного Тянь-Шаня. Эндемик. Введен в 
культуру с 1905 г. [2]. В зеленом строительстве РБ не используется. Растение 
высотой 10-13 см. Луковица 1.5-2 см в диаметре, с черно-бурыми кожистыми 
чешуями. Листья темно-зеленые, желобчатые, линейно-ланцетные. Зацветает 
в первой половине мая. Цветет около месяца. Цветоносы короткие, достигают 
в высоту 10-13 см. Цветки звездчатые, по 2-4 шт. на цветоносе, желтые, с ши-
роким белым окаймлением, 5-7 см в диаметре, раскрываются только в сол-
нечную погоду. Семян не образует. Зимостоек (Голландия, лук., 2003) 5б.  

Тюльпаны выращивают в открытом и защищенном грунте как красивые 
растения весеннего цветения. Все виды светолюбивы, хорошо растут на су-
песчаных или суглинистых, довольно влагоемких и воздухопроницаемых 
почвах с нейтральной реакцией [10]. Размножают обычно делением гнезда 
луковиц ежегодно или через год.  

Тюльпаны широко используются в декоративном садоводстве при 
оформлении цветников, каменистых садов, рабаток, бордюров, особенно хо-
роши они в массивах и в срезке. В зимнее время прекрасно поддаются выгон-
ке, а срезанные – долго стоят в воде [10]. Все изученные виды и 71 сорт реко-
мендуются для цветочного оформления в РБ. 

Выводы. 
1. Исследование луковичных показало большую перспективность этой 

группы растений для интродукции в Башкирском Предуралье. У большинства 



БИОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”. Выпуск 44 

 

21 

изученных видов отмечено усиление вегетативного размножения на фоне ос-
лабления (или отсутствия) семенного.  

2. Интродукционный эксперимент позволяет в конкретных случаях вы-
явить важные биологические свойства растений, что вносит определенный 
вклад в решение теоретических, а также практических задач зеленого строи-
тельства.  

Интродукционное изучение, Уфимский научный центр РАН, родовые комплексы: 

нарцисс, тюльпан, гиацинт, гладиолус, колхикум. 

Introduction Study, Ufa Research Center of RAS, birth centers: daffodil, tulip, hyacinth, 

gladiolus, colchicum. 
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UDC 635.925 

Summary 
RESEARCH OF THE BULBOUS PERENNIAL PLANTS FOR THE USE IN GREEN 

BUILDING OF BASHKORTOSTAN 
Biglova А.R., Mironova L.N. , Akhmetova А.Sh. 

The article presents the results of the introductional study on the representatives of five pa-
trimonial complexes: a narcissus, a tulip, a hyacinth, a gladiolus, a colchicum on the basis of the 
Ufa Science Center of Botanical garden-institute of RAS. Biological features and estimation of 
decorative signs of bulbous plants are resulted at the cultivation in the conditions of Bashkir Pre-
duralja. Colchicum autumnale L., Colchicum speciosum Stev., Gladiolus tenuis Bieb., Gladiolus 
hybridus hort., Hyacinthus orientalis L., Narcissus hybridus hort., Narcissus poeticus L.,Tulipa 
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biebersteiniana Schult. et Schult. fil., Tulipa hybrida hort., Tulipa patens Agardh ex Schult. et 
Schult. fil., Tulipa tarda Stapf. 

The recommendations for their use in gardening are given. 
During the 79-year history of Ufa Botanic Garden 60 species and 694 varieties of bulbous 

plants belonging to 15 genera and 5 families are studied introducoraly.  
 

 

 

УДК 635.9:582.751.2 

К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ РОДА PELARGONIUM В  

СУБТРОПИКАХ РОССИИ 
 

Н.М. Гутиева 
 

Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии,  

г. Сочи, Россия  

 
В статье рассматриваются вопросы адаптации рода Pelargonium L’Her. к стрессовым 

факторам влажных субтропиков. В саду – музее “Дерева-Дружбы” культивируется более 
100 сортов и гибридов пеларгоний. Выделены виды перспективные в использовании для 
озеленения.  

Многие  виды душистых пеларгоний, таких как P. denticulatum Jacq., P. capitatum (L.) 
L’Her., Р. rоsеum (Andrews) W. T. Aiton, P.x fragrans Willd. и P. odoratissimum (L.) L’Her., 
используются для создания ароматных садов и производства эфирных масел. 

По устойчивости к критическим зимним температурам изученные виды разделились 
на две части: 1 устойчивые – P. denticulatum Jacq., P. crispum Ait., P. capitatum (L.) L’Her., 
P. vitifolium L'Herit. и 2 слабоустойчивые – Р. rоsеum (Andrews) W. T. Aiton, P. tomentosum 
L'Herit., P. fragrans Willd., P. odoratissimum (L.) L’Her. 

Представители этой группы в основном кустарники или полукустарники, отличаю-
щиеся высоким ростом. 

 

Естественным ареалом распространения  рода Pelargonium L’Her. являет-
ся Капская область. Она расположена на крайнем юго-западе Африки, в при-
брежной полосе шириной около 100 км. Умеренные температуры и обилие 
осадков зимой (до 500 мм), а так же жаркое, засушливое лето сближают Кап-
скую область со Средиземноморьем. Хотя почвы здесь каменисты и бедны 
питательными веществами, эта флористическая область – одно из самых бо-
гатых растительностью мест на Земле. Исконная флора Капской области - бо-
гатейший источник декоративных растений, многие из которых прочно во-
шли в мировое цветоводство (пеларгония, амариллис, кливия, фрезия,  гербе-
ра, плюмбаго и др.) [1], а некоторые из них успешно культивируются на Чер-
номорском побережье Кавказа.   

Субтропические районы России являются самыми северными субтропи-
ками земного  шара. Климат здесь теплый и влажный, с мягкой зимой, жар-
ким летом, затяжной холодной весной и продолжительной теплой осенью. 
Его особенностью является высокая среднегодовая температура воздуха - 14-
13

о
С и 1250-1530 мм осадков в год [7]. Количество тепла на черноморском 

побережье соответствует предельной границе субтропической зоны мира. В 
зимние месяцы изредка прорываются массы холодного воздуха с севера, вы-
зывая временное похолодание. Осадки  распределяются по сезонам неравно-




