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Аннотация. Приведен сравнительный анализ морфометрических показателей расте-

ний 4 сортов чубушника Лемуана в условиях Республики Марий Эл. Наибольшим габиту-

сом характеризовался сорт 'Pyramidal'. Наименьшими размерами отличался 'Avalanche'. 

Обследованные растения сортов 'Albatre' и 'Pyramidal' превышают литературные дан-

ные, 'Avalanche' и 'Erectus' – соответствуют им. Изученные параметры могут быть 

учтены при использовании сортов чубушника в садово-парковом строительстве. 
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Род Чубушник (Philadelphus L.) отно-

сится к семейству Гортензиевые 

(Hydrangeaceae), в котором насчитывается 

около 50 видов. Чубушники декоративны 

объемными белоснежными, бело-желтыми 

или нежно-кремовыми цветками, собран-

ными в кисти. У сортов цветки могут быть 

полумахровыми или махровыми. Наиболее 

часто в озеленении используется чубуш-

ник венечный (P. coronarius) [1]. 

Чубушники часто применяются в садо-

во-парковом искусстве. Свою популяр-

ность они завоевали благодаря цветению в 

середине лета, когда у большинства деко-

ративных древесных растений период мас-

сового весеннего цветения закончился. В 

лаборатории интродукции и акклиматиза-

ции древесных растений Ботанического 

сада-института ПГТУ представлен 41 так-

сон рода Чубушник [2]. 

Семейная фирма «Виктор Лемуан и 

сын» (Франция) была известна примерно с 

середины XIX столетия до середины 1950-

х годов. Лемуаны занимались выведением 

сортов декоративных древесных и травя-

нистых растений, многие сорта популярны 

и в настоящее время. В 1892 году в резуль-

тате гибридизации P. coronarius × P. × 

microphyllus был получен Ч. Лемуана (P. × 

lemoinei). Это кустарник высотой 1,5–2 м с 

красиво изогнутыми побегами. Цветёт в 

июле, до 20 дней, собранными в кисти чи-

сто-белыми, сильно ароматными цветками 

диаметром 3–4 см [3]. 

Сорт 'Albatre' ('Алебастр') представляет 

собой кустарник до 1,5 м с крепкими пря-

мыми побегами. Соцветия длиной до 11 

см, состоят из 7–9 цветков. Цветки очень 

душистые, крупные, до 5 см диаметром, 

снежно-белые, простые или иногда полу-

махровые, с широкими отстоящими ле-

пестками, не образующими просветов. 

Внутренние лепестки очень узкие, немно-

гочисленные. Цветение длительное, до 25 

дней. Сорт 'Avalanche' ('Лавина') – кустар-

ник до 1,5 м высотой с дугообразными 

ветвями. Цветки белые, простые, некруп-

ные, до 3,5 см в диаметре, расположены по 

1–3 шт. в соцветии, лепестки овальные, 

между ними имеются большие просветы. 

Сорт ценится продолжительным цветени-

ем и утончённым земляничным ароматом, 

достаточно зимостоек [3]. Сорт 'Erectus' 

('Эректус') – высотой 1,5–2 м, цветки бе-

лые, простые, с сильным запахом, диамет-

ром до 3 см [4]. Сорт 'Pyramidal' ('Пирами-

дальный') – немногоствольный кустарник 

до 2 м высотой, прямой, с узкой кроной и 

сильными прямостоячими побегами. 

Цветки белые, крупные, до 4,5–5 см диа-

метром, махровые и полумахровые, глубо-

кочашевидной формы, собраны в соцветия 

по 9 шт. Наружные лепестки широкие, 

внутренние – узкие, различной формы. 
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Один из самых позднецветущих сортов 

Лемуана, зимостоек [3]. 

Известно, что размеры древесных рас-

тений являются важным видовым или сор-

товым качеством, определяющим возмож-

ность их применения в утилитарных и де-

коративных целях. За высоту растения 

принимается его высота в зрелом возрасте 

при наилучших условиях места произрас-

тания [5]. 

Цель настоящего исследования – срав-

нительный анализ габитуальных показате-

лей растений сортовых чубушников се-

лекции Лемуана в условиях Республики 

Марий Эл. Объектами исследования стали 

растения 4 сортов P. × lemoinei, произрас-

тающие в экспозиции «Фрутицетум» БСИ 

ПГТУ. Все изученные образцы получены 

из Главного ботанического сада РАН (г. 

Москва), представлены 5–10 экземпляра-

ми. Обследованные растения в возрасте от 

31 до 43 лет произрастают в виде много-

ствольных кустарников, у большинства 

присутствует поросль.  

Исследования проводили в июле 2021 

года. Измерения высоты проводили с по-

мощью мерной рейки, диаметра кроны – 

измерительной рулетки. Результаты изме-

рений обрабатывали с помощью пакета 

анализа данных программы Microsoft 

Excel на 95-процентном уровне значимо-

сти [6]. Различие средних значений оцени-

вали с помощью критерия Стьюдента при 

α=0,05. 

Результаты исследования представлены 

в таблице. 

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов P. × lemoinei в 2021 г. 
Наименование сорта Возраст, лет Высота, м Диаметр кроны, м 

'Albatre' 33 2,6±0,14 1,5±0,10 

'Avalanche' 41 1,4±0,04 1,4±0,15 

'Erectus' 31 1,8±0,05 1,9±0,19 

'Pyramidal' 43 4,1±0,16 3,6±0,34 

 

Наибольшей высотой характеризовался 

сорт 'Pyramidal' (4,1±0,16 м), наименьшей – 

'Avalanche' (1,4±0,04 м). Все сорта разли-

чались между собой по высоте на стати-

стически достоверном уровне. Наиболь-

шим диаметром кроны отличались расте-

ния 'Pyramidal' (3,6±0,34 м), различие от 

остальных сортов статистически значимо. 

Разница средних значений данного показа-

теля у оставшихся трёх сортов не суще-

ственна. Данные таблицы наглядно пока-

заны на рисунке. 

 

 
Рисунок. Морфометрические показатели растений чубушника (планки погрешностей от-

ражают величину стандартной ошибки) 

 

Между высотой и диаметром кроны 

установлена очень тесная корреляция 

(r=0,90), то есть у растений с возрастанием 

высоты увеличивается и диаметр. 
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Обследованные растения сортов 

'Albatre' и 'Pyramidal' превышают значения, 

приведенные в литературных источниках. 

Размеры растений 'Avalanche' и 'Erectus' 

соответствуют литературным данным. 

Таким образом, проведен сравнитель-

ный анализ морфометрических показате-

лей растений 4 сортов чубушника Лемуана 

в условиях Республики Марий Эл. 

Наибольшей высотой и диаметром кроны 

характеризовался сорт 'Pyramidal'. 

Наименьшими размерами отличался 'Ava-

lanche'. Изученные параметры наряду с 

другими сортовыми особенностями могут 

быть учтены при использовании сортов 

чубушника в садово-парковом строитель-

стве. 
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Abstract. The comparative analysis of morphometric indicators of Lemoine mock-orange cul-

tivars in the conditions of the Mari El Republic is given. The variety 'Pyramidal' has the greatest 

habitus. The 'Avalanche' has the smallest size. The examined plants of 'Albatre' and 'Pyramidal' 

exceed the literature data, 'Avalanche' and 'Erectus' correspond to them. The studied parameters 

can be taken into account when using cultivars of mock-orange in garden and park construction. 
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