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Аннотация. Приведены морфометрические параметры 3 представителей рода Гей-

хера. Средняя высота цветоносов варьировала от 82 до 92 см, листьев – от 13 до 24 см, 

диаметр куста – от 44 до 49 см. Наиболее крупными размерами растения характеризу-

ется Heuchera americana var. hispida, наиболее мелкими – сорт 'Pluie de Feu'. Растения с 

более крупной розеткой листьев характеризуются более крупными листьями и соцвети-

ями. У кустов большего диаметра соцветия более тонкие, с увеличением длины соцветия, 

его диаметр уменьшается. 
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Гейхера (Heuchera L.) – род многолет-

них травянистых растений семейства кам-

неломковые (Saxifragaceae Juss.) Её роди-

ной является Северная Америка. Совре-

менные сорта декоративны благодаря яр-

кой, разнообразной окраске и форме ли-

стьев [1]. Как садовое растение гейхеру 

впервые начали выращивать в 1656 году. В 

дальнейшем исследователи постепенно 

открывали новые виды и разновидности, 

растения систематизировались и интроду-

цировались в европейские страны. Фран-

цузским селекционером Виктором Лемуа-

ном была выведены сорта Г. кроваво-

красной (H. sanguinea), а также получены 

межвидовые гибриды данного вида с Г. 

американской (H. americana), эту группу 

Лемуан назвал Г. трясунковидной (H. × 

brizoides). Более сложные гибриды, полу-

ченные от скрещивания Г. американской с 

Г. мелкоцветковой при участии других ви-

дов, например, Г. волосистая (H. villosa), 

выделены в группу так называемых аме-

риканских гибридов (H. × americana) [2]. 

Цель исследования – проведение срав-

нительной оценки 3 представителей рода 

Гейхера из коллекции Ботанического сада-

института ПГТУ (Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола). Объектами стали 2 сорта 

'June Bride' и 'Pluie de Feu', а также Г. аме-

риканская разн. щетинистая. 

H. × brizoides 'June Bride' достигает 25-

30 см в высоту и до 35-40 см в диаметре. 

Листья округлые, лопастные, на длинных 

черешках, зеленые, до 10 см длиной. Цвет-

ки мелкие, белые, собраны в метелки на 

тонких, жилистых стеблях, поднимающих-

ся над листьями до 45 см [3]. H. × hybrida 

'Pluie de Feu' высотой около 15 см, диаметр 

куста 25 см. Старый сорт Виктора Лемуа-

на. Ценится за яркое цветение, цветки 

темно-красные. Листья кожистые, некруп-

ные, зеленые с расплывчатым серебри-

стым узором. Относительно капризный 

сорт, не выносит вымокания, предпочитает 

полутенистое место [2]. Гейхера амери-

канская разн. щетинистая (H. americana L. 

var. hispida E. Wells). Вид Г. американская 

дико произрастает на востоке Северной 

Америки. Привлекательны листья, высота 

розетки листьев 15-20 см. Листья округло-

сердцевидные, на длинных черешках. Вы-

сота цветоносов 50-60 см. Цветки желто-

зеленые, собраны в метельчатые соцветия. 

Видовая форма мало декоративна [2]. 

Изучение морфометрических парамет-

ров проводили в июле 2021 года в экспо-

зиции «Декоративные травянистые расте-

ния», где представлена коллекция цветоч-

но-декоративных растений открытого 

грунта. Основная часть коллекции разме-

щена по единому принципу: для каждого 

вида и сорта отводится делянка в 1 кв. м. 

Делёнки гейхер были посажены в мае 2019 

года. В данном исследовании у каждого 

растения из 9 шт. измеряли высоту самого 
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длинного цветоноса, максимальную высо-

ту листьев, диаметр куста, подсчитывали 

количество цветоносов на одном растении, 

а также у каждого сорта измеряли размеры 

у 30 соцветий и листьев. Данные обрабо-

таны с помощью пакета анализа данных 

программы Microsoft Excel, достоверность 

различия определена по критерию 

Стюдента при α=0,05. 

Параметры растений приведены на ри-

сунке. Наибольшей высотой цветоноса ха-

рактеризуется H. americana var. hispida, ее 

различие от обоих сортов существенно. По 

высоте листьев изученные гейхеры разли-

чаются между собой на статистически до-

стоверном уровне, максимальное значение 

показателя установлено у сорта 'June 

Bride', минимальное – 'Pluie de Feu'. 

Наибольший диаметр куст отмечен у H. 

americana var. hispida, наименьший – у 

сорта 'Pluie de Feu', между данными гейхе-

рами различие статистически значимо, а 

'June Bride' занимает промежуточное по-

ложение. Сравнение полученных данных с 

литературными показало соответствие 

между ними, лишь высота цветоносов пре-

вышает литературные значения, а также в 

условиях сада больше диаметр куста 'Pluie 

de Feu'. 

 

 
Рис. Показатели растений гейхеры 

 

Морфометрические параметры соцве-

тий и листьев представлены в таблице. 

Наибольшим количеством цветоносов на 1 

растении отличается сорт 'June Bride', раз-

личие от 'Pluie de Feu' и H. americana var. 

hispida статистически значимо, в то время 

как между ними различие не существенно. 

H. americana var. hispida характеризуется 

самыми длинными и тонкими соцветиями, 

различающимися от соцветий двух сортов, 

которые сходны между собой. По длине 

листовой пластинки все изученные гейхе-

ры не различаются между собой, но 'June 

Bride' обладает более узкими листьями и 

более длинными их черешками. 

 

Таблица. Морфометрические параметры соцветий и листьев гейхеры 

Наименование 

сорта 

Количество 

цветоносов, 

шт. 

Параметры соцветия, см Параметры листьев, см 

Длина Диаметр 
Листовая пластинка Длина череш-

ка Длина Ширина 
H. americana 

var. hispida 

14±2,6 30,7±2,3 1,7±0,09 7,5±0,2 9,4±0,23 17,9±0,70 
'June Bride' 37±4,4 22,3±1,46 6,1±0,35 7,9±0,19 8,4±0,22 21,4±0,61 
'Pluie de Feu' 23±4,7 19,0±0,97 5,9±0,2 7,5±0,2 9,4±0,23 17,9±0,70 

 

Корреляционный анализ показал, что 

высота листьев прямо коррелирует с дли-

ной листовой пластинки и длиной черешка 

(r=0,80) и обратно – с шириной листа (r=–

0,80). У гейхер с более высоким цветоно-

сом и длиной соцветия его диаметр мень-

ше (r=–0,95…–0,96). Также диаметр соцве-

тия очень тесно обратно коррелирует с 

диаметром куста (r=–0,97). Количество 

цветоносов на одном растении прямо кор-

релирует с длиной листовой пластинки и 

длиной черешка (r=0,91) и обратно – с ши-
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риной листа (r=–0,91). Тесная корреляция 

установлена между количеством цветоно-

сов и диаметром соцветия (r=0,83). Обрат-

ная значительная корреляция наблюдается 

у количества цветоносов на 1 растении с 

их высотой (r=–0,65), а также между с 

диаметром куста и длиной соцветий (r=–

0,66 и r=–0,62 соответственно). Диаметр 

соцветия значительно прямо коррелирует с 

длиной листовой пластинки и длиной че-

решка (r=0,53), обратно – с шириной листа 

(r=–0,53). 

Был проведен однофакторный диспер-

сионный анализ, который не выявил до-

стоверного влияния фактора сортовой спе-

цифичности на изученные показатели 

(Fкрит=0,05<Fфакт=3,4). 

Таким образом, среди 3 изученных сор-

тов гейхеры наиболее крупными размера-

ми растения характеризуется H. americana 

var. hispida, наиболее мелкими – сорт 'Pluie 

de Feu'. Растения с более крупной розеткой 

листьев характеризуются более крупными 

листьями и соцветиями. У кустов больше-

го диаметра соцветия более тонкие, с уве-

личением длины соцветия, его диаметр 

уменьшается. 
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Abstract. Morphometric parameters of 3 Heuchera representatives are given. The average 

height of the peduncles varied from 82 to 92 cm, the leaves – from 13 to 24 cm, the diameter of 

the bush – from 44 to 49 cm. Heuchera americana var. hispida had the largest size of the plant, 

the variety 'Pluie de Feu' had the smallest one. Varieties with a larger rosette of leaves are char-

acterized by larger leaves and inflorescences. In bushes with a larger diameter, the inflores-

cences are thinner, with an increase in the length of the inflorescence, its diameter decreases. 
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