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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования декоративных 

и хозяйственно-биологических признаков 6 видов и сортов лапчаток. Изучены декоратив-

ные показатели: высота растения, количество цветоносов, число цветков на цветоносе, 

диаметр цветков, продолжительность цветении. Исследованы хозяйственно-

биологические признаки: процент укоренившихся черенков, устойчивость к болезням и 

вредителям, степень разрастания, зимостойкость. 
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Лапчатка (Potenttila L.) – один  из круп-

нейших по числу видов род растений из 

семейства Розовые (Rosaceae). Род пред-

ставлен чаще всего многолетними, реже 

однолетними и двулетними  травянистыми 

растениями и полукустарниками.  Среди 

них много декоративных растений, кото-

рые можно использовать в различных ви-

дах цветочного оформления. Цветки рас-

тений этого рода обладают разнообразной 

окраской, чаще всего белой, также встре-

чаются красные, желтые, оранжевые, ро-

зовые. Среди растений рода лапчатка 

встречаются виды,  цветущие ранней вес-

ной и в середине лета.  

Цель исследования: сравнительная 

оценка 6 видов и сортов Лапчатки, и выяв-

ление наиболее перспективных представи-

телей для цветочного оформления средней 

полосы России. Объектами исследований 

были Лапчатка белая (Potentilla alba L.); 

Лапчатка непальская  (Potentilla nepalensis 

Hook);  Лапчатка темно-кроваво-красная 

(Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D. Don.); 

Лапчатка темно-кроваво-красная «Мастер 

Флорис» (Potentilla atrosanguinea «Master 

Floris» hort.); Лапчатка темно-кроваво-

красная «Мсье Ройлэнд» (Potentilla 

atrosanguinea «Mons. Rouilland» hort.); 

Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти» 

(Potentilla x hybridа «White Beauty» hort.) 

из коллекции Ботанического сада-

института ПГТУ. 

В июне 2016 г. проводили черенкование 

вышеуказанных видов и сортов лапчаток, 

укоренение черенков производили в смеси 

торфа и песка в соотношении 1:1 в холод-

ном парнике. В сентябре укоренившиеся 

растения пересаживали  на гряды открыто-

го грунта. Фенологические наблюдения 

проводили в течение двух вегетационных 

сезонов 2016-2017 гг. по методике Главно-

го ботанического сада РАН [1]. Отмечали 

следующие фенофазы: развертывание ли-

стьев, появление бутонов, начало цвете-

ния, конец цветения, завязывание плодов, 

созревание семян. 

Изучали декоративные и хозяйственно-

биологические признаки маточников и мо-

лодых растений, выращенных из черенков. 

К декоративным признакам относили: вы-

соту растений без цветоноса, высоту цве-

тоноса, диаметр цветков, окраску цветков, 

продолжительность цветения, количество 

цветоносов.  К хозяйственно-

биологическим признакам относили: про-

цент укоренившихся черенков, процент 

прижившихся после пересадки молодых  

растений, устойчивость к болезням и вре-

дителям, степень разрастания, зимостой-

кость.  Обработку данных по результатам 

исследования проводили в программе 

Microsoft Excel. Различия считали статиче-

ски достоверными при р≤0,05. 

На основе совокупности декоративных 

и хозяйственно-биологических признаков 
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была проведена оценка перспективности 

видов и сортов лапчаток для использова-

ния в цветочном оформлении средней по-

лосы России. При проведении оценки пер-

спективности учитывалась успешность 

прохождения всех фенофаз, декоративные 

признаки: окраска, продолжительность 

цветения, сохранение декоративности по-

сле цветения; хозяйственно-биологические 

признаки: процент укоренившихся черен-

ков и приживаемость молодых растения в 

открытом грунте, зимостойкость, устойчи-

вость к болезням и вредителям. 

Процент укореняемости черенков варь-

ировал от 50 до 95%. Наибольшие показа-

тели были у сортов Лапчатки темно-

кроваво-красной (92-95%), Лапчатки белой 

(85%), более низкие – у Лапчатки непаль-

ской (60%) и Лапчатки гибридной (50%). 

Различались исследованные культуры и по 

показателям приживаемости после высад-

ки в открытый грунт: Лапчатка темно-

кроваво-красная (92-100%), Лапчатка гиб-

ридная (89%), Лапчатка белая (76%) и 

Лапчатка непальская (57%). 

Одним из ведущих методов изучения 

интродуцентов является сравнительное 

исследование ритмов сезонного развития. 

Это позволяет не только установить сроки 

прохождения различных фаз развития, но 

и оценить устойчивость к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды, про-

дуктивность, декоративность наблюдае-

мых растений. 

Фенологические наблюдения позволили 

установить, что в 2016 году начало вегета-

ции всех культур приходилось на первую 

декаду мая. В связи с тем, что растения 

относятся к разным видам, даты наступле-

ния фенофаз существенно отличались. 

Раньше всех фаза бутонизации начиналась 

у Лапчатки белой (1 декада мая). В третью 

декаду мая бутонизацию наблюдали у 

Лапчатки гибридной; в третью декаду ию-

ня – у Лапчаток темно-кроваво-красной и  

непальской, в первую декаду июля – у 

сортов Лапчатки темно-кроваво-красной. 

Раньше всех начинала цвести Лапчатка 

белая – во вторую декаду мая, в третью 

декаду мая зацветала Лапчатка гибридная, 

в первую декаду июля – Лапчатки темно-

кроваво-красная и непальская, во вторую 

декаду июля начинали цвести сорта Лап-

чатки темно-кроваво-красной. Завязыва-

ние плодов и образование семян происхо-

дило у всех изученных культур. Однако, 

при проверке семян на всхожесть они не 

прорастали. В 2017 году Лапчатка темно-

кроваво-красная и ее сорта зацветали на 2 

недели раньше, в то время как у остальных 

Лапчаток разница в датах начала цветения 

составляла 2-3 дня. 

Одним из значимых показателей для 

оценки перспективности декоративных 

культур является продолжительность цве-

тения. Быстрее всех культур отцветала 

Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти», про-

должительность ее цветения составляла 13 

и 10 суток соответственно в 2016 и 2017 

годах. Остальные лапчатки цвели на про-

тяжении 3-4 недель. 

Наибольшая высота молодых растений 

без цветоноса была у сорта Лапчатки тем-

но-кроваво-красной «Мастер Флорис» 

(21,26±1,21 см), наименьшая у Лапчатки 

белой (10,67±0,36 см). Максимальное ко-

личество цветков на цветоносе наблюда-

лось у Лапчатки белой (7,38±1,61 шт.), 

минимальное у сорта Лапчатки темно-

кроваво-красной «Мсье Ройлэнд» 

(3,89±0,41 шт.). Диаметр цветков молодых 

растений колебался в пределах от 

1,32±0,04 см (Лапчатка белая) до 

2,48±0,06 см (Лапчатка темно-кроваво-

красная). Максимальное количество цве-

тоносов насчитывалось у Лапчатки белой 

(2,53±0,38 шт.). Высота цветоноса варьи-

ровала от 8,53±0,47 см у Лапчатки белой 

до 34,51±0,76 см у Лапчатки темно-

кроваво-красной «Мсье Ройлэнд». 

Растения, развившиеся из черенков, за 

период исследования не достигали высоты 

маточников (р≤0,05), исключение 

составляла Лапчатка белая. Количество 

образовавшихся цветков на цветоносе у 

маточников большинства видов и сортов 

было больше, чем у молодых растений, у 

Лапчатки белой эти показатели не отлича-

лись. Достоверных различий между 

молодыми и маточными растениями по 

диаметру цветков не было.  

Число цветоносов у молодых растений 

Лапчатки темно-кроваво-красной и ее сор-

тов, Лапчатки гибридной «Уайт Бьюти» 
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было меньше, чем у маточников (р≤0,05). 

Лапчатка белая по этому показателю не 

отличалась от маточных растений. В ходе 

наблюдений за маточными растениями 

изучаемых видов и сортов была отмечена 

гибель маточников Лапчатки непальской 

после зимы 2016 г., остальные исследуе-

мые культуры не пострадали. К хозяйст-

венно-биологическим признакам относили 

поражаемость болезнями и вредителями. У 

маточных растений Лапчатки белой были 

отмечены признаки поражения патоген-

ными грибами. 

Проведенные исследования показали, 

что все изученные виды и сорта лапчатки 

успешно развиваются в климатических ус-

ловиях Республики Марий Эл. Исследо-

ванные культуры проходили все фазы се-

зонного развития. На основе изучения се-

зонного развития, декоративных и хозяй-

ственно-биологических признаков были 

выявлены наиболее перспективные виды и 

сорта  для выращивания в условиях кли-

мата средней полосы России: Лапчатка бе-

лая, Лапчатка темно-кроваво-красная, и ее 

сорта «Мастер Флорис» и «Мсье Рой-

лэнд», Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти». 

Они могут быть использованы в группо-

вых посадках, миксбордерах, на камени-

стых горках. 
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