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Аннотация. Представлены показатели цветения 10 сортов клематиса в условиях Бо-

танического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Интенсивность цветения зависела 

от погодных условий: в условиях аномально сухого и жаркого лета 2021 года цветение 

начиналось раньше и проходило более быстро по сравнению с 2020 годом, когда цветение 

было более растянутым. Наибольшая продолжительность цветения – 10 недель. Самы-

ми крупными цветками и наибольшей длительностью цветения одного цветка отличался 

сорт ‘Надежда’, самые мелкими цветками и короткой длительностью цветения – сорт 

‘Спутник’. 

Ключевые слова: клематис, лианы, диаметр цветка, количество цветков, сроки цве-

тения, длительность цветения, вертикальное озеленение. 

 

Клематис, или ломонос (Clematis L.) – 

это один из наиболее широко распростра-

ненных и богатых видами родов семейства 

лютиковых (Ranunculaceae Yuss.). Клема-

тисы разнообразны по декоративным каче-

ствам и биологическим особенностям. 

Среди них есть кустарниковые лианы, 

прямостоячие кустарники и травянистые 

многолетники. Цветки клематисов собра-

ны в соцветия, лепестки в них отсутству-

ют. Околоцветник состоит из 4–6 лепест-

ковидных чашелистиков разнообразной 

формы и окраски, также встречаются мах-

ровые и полумахровые цветки. Тычинки и 

пестики многочисленные. Наиболее деко-

ративны среди клематисов крупноцветко-

вые гибридные сорта. Всего выведено 

около 2 тыс. сортов и форм клематиса, 

среди них наибольшее количество сортов с 

фиолетовой окраской чашелистиков раз-

личных оттенков [1]. 

Цель настоящего исследования – анализ 

показателей цветения сортовых клемати-

сов в коллекции Ботанического сада-

института Поволжского государственного 

технологического университета (г. Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл). Объекта-

ми исследования стали растения 10 сортов 

клематиса, произрастающие на участке 

лиан экспозиции «Фрутицетум». Террито-

рия оборудована металлическими опорами 

высотой 1,5-3 м с закрепленной пластико-

вой сеткой [2]. Все сортовые клематисы 

ежегодно укрываются хвойным лапником. 

Образцы клематисов ‘Восток’, ‘Мефисто-

фель’ и ‘Спутник’ поступили из Нацио-

нального ботанического сада им. 

Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев) в 

1984-1986 гг. Саженцы сортов ‘Надежда’, 

‘Hagley Hybrid’ и ‘Pavasara Symfonia’ по-

лучены из г. Шауляй (Литва), Шауляйско-

го отделения цветоводства Литовского 

общества садоводов (коллекция любителя 

И.К. Норгела) в октябре 1984 г. Растения 

сортов ‘Чайка’ и ‘Andre Leroy’ привезены 

из Ботанического сада Самарского универ-

ситета (г. Самара) в сентябре 1998 г. Сорт 

‘Синее Пламя’ поступил от частного лица 

г. Йошкар-Олы в сентябре 1999 г., ‘Лун-

ный Свет’ – из Волгоградского региональ-

ного ботанического сада (г. Волгоград) в 

2010 г. 

По размеру цветка ‘Спутник’ и ‘Лун-

ный Свет’ относятся к группе среднецвет-

ковых, остальные – крупноцветковых [3]. 

Согласно садовой классификации, сорт 

‘Чайка’ относится к группе Ланугиноза, 

‘Надежда’ – Патенс, данные сорта цветут 

на побегах прошлого года. Остальные 8 

сортов относятся к группе Жакмана и цве-
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тут на побегах текущего года [1]. На 

нашем коллекционном участке осенью 

растения сортов группы Жакмана полно-

стью обрезают и укрывают хвойным лап-

ником, а у растений других групп обреза-

ют только травянистые верхушки, побеги 

снимают с опоры, скручивают кольцом и 

укрывают лапником.  

Сорт ‘Hagley Hybrid’ (‘Хэгли Хайбрид’) 

выведен в Англии в 1956 г., автор Р. 

Picton. Сорта ‘Лунный Свет’ и ‘Синее 

Пламя’ получены в Никитском ботаниче-

ском саду (г. Ялта), автор А.Н. Волосенко-

Валенис, 1958-1961 гг., сорта ‘Надежда’ и 

‘Чайка’ получены там же 

М.А. Бескаравайной в 1969-1975 гг. Сорта 

‘Восток’, ‘Мефистофель’ и ‘Спутник’ вы-

ведены М.И. Орловым в 1963–1966 гг. в 

Национальном ботаническом саду им. 

Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев) [1, 

3]. ‘Andre Leroy’ (‘Андре Леруа’) выведен 

во Франции в 1880 г., автор Lemoine [4]. 

Описание сорта ‘Pavasara Symfonia’ (‘Па-

васара Симфония’) в доступных нам ис-

точниках не найдено. Вероятно, данный 

сорт прибалтийской селекции считается 

утерянным. 

Динамика количества цветков на расте-

ниях была изучена в 2020 и 2021 гг., для 

этого раз в декаду подсчитывали количе-

ство раскрывшихся цветков на каждом 

растении. Для изучения длительности цве-

тения отдельных цветков в 2021 г. на каж-

дом экземпляре были помечены первые 5 

появившихся цветков, за которыми и про-

водили наблюдения. Результаты наблюде-

ний обработаны с помощью пакета про-

граммы Microsoft Excel, значимость разли-

чия оценивали с помощью критерия Стью-

дента. 

В 2020 году (рис. 1) цветение началось с 

1-й декады июля, когда появились первые 

цветки у сортов ‘Чайка’, ‘Hagley Hybrid’, 

‘Спутник’, ‘Надежда’, ‘Pavasara Symfonia’. 

Самое позднее начало цветения отмечено 

у сортов ‘Синее Пламя’ и ‘Andre Leroy’ в 

3-й декаде июля. До первой декады октяб-

ря цвели ‘Andre Leroy’, ‘Мефистофель’ и 

‘Pavasara Symfonia’. Таким образом, по-

следний названный сорт характеризовался 

наиболее длительным цветением в течение 

10 недель. Наибольшее одновременное ко-

личество раскрытых цветков на кусте от-

мечено у сортов ‘Hagley Hybrid’ и ‘Надеж-

да’ (25-28 шт.) в 3-й декаде июля. У 

остальных сортов максимум числа цветков 

зарегистрирован в августе. Наименьшее 

количество цветков установлено у расте-

ний сортов ‘Лунный Свет’ и ‘Восток’ 

(8 шт.). Растения сорта ‘Лунный Свет’ яв-

ляются самыми молодыми среди изучен-

ных и не достигли максимального разви-

тия. Растения сорта ‘Восток’ ежегодно ха-

рактеризуются низким количеством цвет-

ков, несмотря на то, что являются одними 

из самых старых в экспозиции. 

 

 
Рис. 1. Количество цветков на 1 растении в 2020 году 
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В 2021 году первыми начали цветение 

сорта ‘Чайка’, ‘Hagley Hybrid’ и ‘Pavasara 

Symfonia’ во 2-й декаде июня (рис. 2). Эти 

же сорта первыми закончили цветение, до 

наступления сентября. Наиболее длитель-

ным цветением на протяжении 10 недель 

характеризовались сорта ‘Лунный Свет’ и 

‘Мефистофель’. Наибольшим количеством 

цветков на одном растении характеризова-

лись сорта ‘Надежда’ и ‘Мефистофель’ (39 

шт.), их пик цветения приходился на 2-ю и 

3-ю декады июля соответственно. 

Наименьшее количество одновременно 

раскрывшихся цветков установлено у сор-

та ‘Лунный Свет’ (7 шт.), что обусловлено 

возрастом растений. Следует отметить, что 

интенсивность цветения зависела от по-

годных условий: летом 2020 года цветение 

проходило более растянуто, а в условиях 

более жаркого и сухого лета 2021 года – 

более быстро. 

 

 
Рис. 2. Количество цветков на 1 растении в 2021 году 

 

Самые крупные цветки отмечены у сор-

та ‘Надежда’, самые мелкие – у сорта 

‘Спутник’ (рис. 3). Размер цветков сорта 

‘Спутник’ соответствовал литературным 

данным. Большинство крупноцветковых 

сортов в условиях аномально сухого и 

жаркого летнего периода 2021 года не 

сформировали максимально крупные 

цветки. 

 

 
Рис. 3. Диаметр цветка клематиса (2021 г.) 

 

Изучение длительности цветения одно-

го цветка, проведенное в 2021 г. (рис. 4), 

показало, что ее значения варьируют от 10 

дней у сорта ‘Спутник’ до 21 дня у сорта 

‘Надежда’, различие от остальных сортов 

статистически достоверно. 
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Рис. 4. Длительность цветения одного цветка 

 

Таким образом, изучены показатели 

цветения 10 сортов клематиса в условиях 

Республики Марий Эл. Установлено, что 

интенсивность цветения зависела от по-

годных условий: в условиях аномально 

сухого и жаркого лета 2021 года цветение 

начиналось раньше и проходило более 

быстро по сравнению с 2020 годом, когда 

цветение было более растянутым. Самыми 

крупными цветками и наибольшей дли-

тельностью цветения одного цветка отли-

чался сорт ‘Надежда’, самыми мелкими 

цветками и короткой длительностью цве-

тения – сорт ‘Спутник’. Все изученные 

сорта цветут ежегодно и могут быть реко-

мендованы к использованию в зеленом 

строительстве в условиях Республики Ма-

рий Эл с учетом ежегодного зимнего 

укрытия. 
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Abstract. The flowering indicators of 10 clematis varieties in the conditions of the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola) are presented. The intensity of flowering depended on 

weather conditions: in the abnormally dry and hot summer of 2021, flowering began earlier and 

took place more quickly compared to 2020, when flowering was more extended. The maximum 

duration of flowering is 10 weeks. The variety ‘Nadezhda’ was distinguished by the largest flow-

ers and the longest flowering duration of one flower, the variety ‘Sputnik’ had the smallest flow-

ers and the shortest duration of flowering. 

Keywords: clematis, vine, flower diameter, number of flowers, flowering period, duration of 

flowering, vertical gardening.  




