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В статье подведены итоги многолетнего изучения биологических особенностей и процессов репродук-

ции интродуцированных видов и сортов родовых комплексов Allium, Astilbe, Hemerocallis, Hyacinthus, Iris, 

Lilium, Narcissus, Paeonia, Phlox, Primula, Tulipa. Итоги интродукции красивоцветущих многолетников по-

казали успешность выращивания в условиях европейского Северо-Востока большинства изучаемых 

таксонов, в том числе редких видов. 
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В Ботаническом саду Института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН (в Бо-
таническом саду), расположенном в окрестностях 
г. Сыктывкара (среднетаежная подзона Республи-
ки Коми), собрано и изучается большое разнообра-
зие видов и сортов 11 родовых комплексов краси-
воцветущих многолетников открытого грунта, а 
также редких и малораспространенных видов мно-
гих других родов. Изменение видового и сортового 
составов изучаемых интродуцентов зависит от 
биологических особенностей и климатических 
факторов. Чаще всего из коллекций выпадают ви-
ды, интродуцированные из более южных регионов 
и образцы, поступающие единичными экземпля-
рами. В то же время в последнее десятилетие кол-
лекции декоративных многолетников Ботаниче-
ского сада обогатились новыми видами и сортами 
растений, полученными из разных ботанических 
садов России и зарубежья семенами и посадочным 
материалом в ходе экспедиций и командировок, а 
также по заявкам через делектусы. Это соответст-
вует главной задаче современной интродукции, 
представляющей выращивание ценных в том или 
ином отношении растений за пределами их при-
родных ареалов с целью обогащения растительных 
ресурсов данного региона (места интродукции) за 
счет флористических богатств мира. Интродукция 
растений приобретает также природоохранное 
значение в связи с возникшей проблемой сохране-
ния биологического разнообразия флоры, находя-
щейся сейчас под угрозой деструктивных преобра-
зований в силу усиливающихся влияний антропо-
генных и техногенных факторов. 

Подбор новых образцов растений основыва-
ется на нескольких научных методах. Во-первых, в 
интродукцию вовлекаются новые виды и сорта уже 
хорошо представленных в коллекционном фонде 
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родовых комплексов с целью их дальнейшего по-
полнения (метод родовых комплексов, предло-
женный Ф.Н. Русановым) [15]. Во-вторых, для изу-
чения в новых условиях привлекаются высокоде-
коративные виды и сорта, которые прошли успеш-
ное испытание в других регионах, близких по кли-
матическим условиям (методы климатических 
аналогов и изучения опыта интродукции). И нако-
нец, используется метод так называемого «прямо-
го опыта» – испытание интродуцентов с после-
дующим отбором устойчивых форм, совершенно 
новых, ранее не известных в культуре региона рас-
тений, при этом в первую очередь – редких видов 
из природной флоры. 

Цель работы: интродукционное изучение 
возможно большего количества видов и сортов 11 
родовых комплексов в условиях среднетаежной 
подзоны Республики Коми для отбора наиболее 
перспективных по устойчивости и декоративным 
качествам сортов для широкого культивирования в 
условиях региона. 

При изучении интродуцентов используются 
методики, разработанные во Всесоюзном институ-
те растениеводства им. Н.И. Вавилов [12] и в Глав-
ном ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина [6]. 
Часто образец поступает на изучение в новых ус-
ловиях в виде небольшого количества семян или 
посадочного материала, поэтому в первые один-
два года приходится заниматься размножением 
интродуцента, доводя численность растений до 
требуемой нормы. Образцы, состоящие из одного 
или нескольких единичных экземпляров, имеют 
обедненный генофонд и не обеспечивают возмож-
ности надежного его сохранения, что особенно 
важно учитывать при работе с редкими видами. 
Современный уровень знаний пока не позволяет 
определить, какая минимальная численность рас-
тений обеспечивает устойчивое возобновление и 
сохранение популяции в культуре. Очевидно лишь 
то, что у разных видов она сильно варьирует в за-
висимости от биологических особенностей, опре-
деляющих так называемую жизненную стратегию 
вида [4]. 
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Среди изучаемых в Ботаническом саду 11 
родовых комплексов наиболее крупные коллекции 
собраны по двум родам: Allium L. (Лук) – более 100 
таксонов (общее количество образцов разного 
происхождения в зависимости от места репродук-
ции – около 200) и Iris L. (Ирис), включающий 55 
природных видов с разновидностями, 98 сортов 
ириса гибридного и 8 сортов ириса сибирского – 
всего 161 таксон. 

Род Allium – один из крупнейших и широко 
распространенных среди сосудистых растений 
земного шара. По данным различных исследовате-
лей он объединяет от 500 до 650 видов. Основное 
разнообразие луков приходится на страны Восточ-
ного Средиземноморья и на Среднюю Азию [5, 16]. 
По мнению автора учения о центрах происхожде-
ния культурных растений, генетика и селекционе-
ра Н.И. Вавилова, первичным очагом происхожде-
ния луков являются горные районы Центральной 
Азии, а вторичными центрами видового разнооб-
разия можно считать Средиземноморье, горы 
Юго-Восточной Азии и Северной Америки [1]. Соз-
дание коллекции рода Allium в Ботаническом саду 
начато в 80-х гг. прошлого столетия. Большое вни-
мание в исследованиях по интродукции луков уде-
ляется их видовому разнообразию, выявлению за-
кономерностей изменчивости морфологических 
признаков одного вида, но разного происхожде-
ния, изучению декоративных качеств, семенной 
продуктивности и коэффициента вегетативного 
размножения изучаемых образцов [2, 3].  

В последние годы получены семенами 7 но-
вых видов лука. Выращенные из них сеянцы пока 
вегетируют, не вступая в репродуктивную фазу 
развития. Изучаются в коллекции и редкие, нуж-
дающиеся в охране виды лука, их в коллекции 22 
(табл. 1). Среди них два вида включены в Красную 
книгу Российской Федерации – A. gunibicum Miscz 
ex Grossh. (лук гунибский), A. neriniflorum Baker (л. 
нереидоцветный) [9], два – охраняются на терри-
тории Республики Коми – A. angulosum L. (л. угло-
ватый) и A. strictum Schrad. (л. торчащий) [7]. Ос-
тальные, в большинстве своем являясь эндемами 
горных районов, включены в региональные списки           
охраняемых растений России или стран ближнего 
зарубежья (бывших союзных республик) [8, 11, 13]. 
Помимо указанных, в коллекцию привлекались, но 
впоследствии выпали следующие редкие виды: A. 
karataviense Regel, A. oreophilum C.A. Mey., A. 
turkestanicum Regel, A. vavilovii M. Pop. 

Перспективными из всего разнообразия 
изученных таксонов признаны 58 видов, 5 разно-
видностей и 2 сорта лука. К декоративным лукам 
отнесены 54 вида, 3 разновидности и 2 сорта. К 
числу пищевых луков относятся 19 видов, при этом 
6 являются одновременно декоративными. Ком-
плексное значение (декоративное, лекарственное 
и пищевое) имеют 11 видов. Среди них среднеази-
атские луки-анзуры, которые помимо высоких де-
коративных и пищевых достоинств, обладают ле-
чебными свойствами и могут использоваться как 
лекарственные растения. 

Изучение семенной продуктивности интро-
дуцированных образцов рода Allium показало, что 
наибольшую семенную продуктивность (около 2 г 
и более с одного растения) имеют 8 видов: A. 
aflatunense B. Fedtsch. (л. афлатунский) – 1.9 г, а 
сортовой образец этого вида A. afl. ‘Purpur Sensa-
tion’ – 3.15 г; A. altyncolicum Friesen (л. алтынский) – 
3.5 г; A. cristophii Trautv. (л. Кристофа) – 3.4 г; A. 
lineare L. (л. линейный) – 2.09 г; A. longicuspis Regel 
(л. длинно-остроконечный) – 2.22 г; A. oschaninii O. 
Fedtsch.  (л. Ошанина) – 2.06 г; A. rosenbachianum 
Regel (л. Розенбаха) – 2.15 г; A. schubertii Zucc. (л. 
Шуберта) – 2.6 г. Низкую семенную продуктив-
ность (около 1 г) показали 40 видов. Однако самая 
низкая семенная продуктивность отмечена  у A. 
barsсzewskii Lipsky (л. Барщевского) – 0.07 г с одного 
растения, A. caeruleum Pall.(л. голубой) – 0.003 г, A. 
nutans L.(л. слизун) – 0.01 г, A. ochotense Prokh. (л. 
охотский) – 0.06 г, A. stipitatum Regel (л. стебельча-
тый) – 0.002 г, A. ursinum L. (л. медвежий) – 0.06 г. 
Их низкая семенная продуктивность объясняется 
поздним цветением, слабой завязываемостью се-
мян или их быстрым осыпанием до планового сбо-
ра. 

Род Iris является обширным типовым родом 
семейства Iridaceae (Ирисовые). В его состав входят 
около 200-250 видов, произрастающих в различ-
ных регионах с разнообразными экологическими 
условиями. По количеству сортов, а их зарегистри-
ровано более 30-35 тысяч, этот травянистый кра-
сивоцветущий многолетник вышел на одно из 
первых мест среди культурных растений мира [14]. 
Среди интродуцированных в Ботаническом саду 
ирисов охраняются в разных регионах России и 
стран ближнего зарубежья 17 видов (табл. 2). Из 
них в Красную книгу Российской Федерации [9] 
включены 8 видов – I. acutiloba C.A. Mey. (ирис ост-
родольный), I. aphylla L. (и. бесстебельный), I. 
ensata Thunb. (и. мечевидный), I. notha Bieb. (и. не-
настоящий), I. pumila L. (и. карликовый), I. reticulata 
L. (в настоящее время – Iridodictyum reticulatum 
(Bieb.) Rodionenko – и. сетчатый), I. scariosa Willd. 
ex Link (и. кожистый), I. tigridia Bunge (и. тигровый), 
что составляет 2/3 всех включенных в данный спи-
сок видов ириса. Раньше всех зацветает I. reticulata 
(и. сетчатый), который встречается во флоре Кав-
каза, а в Республике Коми зацветает в конце апре-
ля, сразу после схода снега (табл. 2).  

Один из редких видов – I. sibirica L. (и. си-
бирский) – включен в Красную книгу Республики 
Коми и охраняется на ее территории [7]. В кол-
лекции Ботанического сада имеется белоцветко-
вая разновидность этого вида – I. s. var. alba и 8 
сортов. Интересен в декоративном отношении I. 
aphylla, который зацветает в июне без листьев, а 
листья появляются позже цветоносов (отсюда 
название вида). Редкие виды ирисов имеют ста-
тусы 2 (V) – сокращающиеся в численности и 3 
(R) – редкие, один вид (I. acutiloba) – 1 (Е) – нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения. Почти у по-
ловины интродуцированных видов зимостой-
кость равна 100%. У остальных видов она в    
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пределах 25-92%. Что касается зимостойкости 
сортовых (гибридных) ирисов, то здесь зимостой-
кость 100% имели 62 сорта из 98 изучаемых, а у 
остальных она изменялась в пределах 50-98%. Сор-
товые ирисы начинают цветение со второй декады 
июня. Длина цветоносов в пределах 25-102 см. Ок-
раска цветков от белой до темно-фиолетовой через 
все оттенки голубого, желтого, розового. В ходе 
изучения выявляются перспективные виды и сорта 
для использования в декоративном садоводстве 
Республики Коми.  

В коллекции рода Hemerocallis L. (Лилей-
ник), насчитывающей 13 видов и 78 сортов, в по-
следние годы большой прогресс произошел в по-
полнении видового разнообразия интродуцентов. 

Известно, что в мире произрастает 20 видов дан-
ного рода. Следовательно, коллекционный фонд 
видовых лилейников в Ботаническом саду состав-
ляет 65% от общего разнообразия этого рода. Один 
вид в коллекции лилейников – H. thunbergii Baker 
(лилейник Тунберга), обитающий в Японии и на 
Курильских островах, на травянистых приморских 
лугах, включен в Красную книгу Сахалинской об-
ласти [10]. Все интродуцированные виды и сорта 
лилейников отличаются зимостойкостью (у 80% 
изученных образцов – 100%, у остальных – 67-96%) 
и высокими декоративными качествами, а потому 
являются перспективными для выращивания в 
таежной части Республики Коми.  

 
Таблица 1. Биоморфологическая характеристика редких видов рода  

Allium L. (Лук) в коллекции Ботанического сада, 2012-2014 гг. 
 

№
п/п 

Название вида Дата 
нача-

ла 
цве-

тения 

Высо-
та 

цве-
тоно-
са, см 

Кол-во 
цвето-

носов на 
1 расте-
нии, шт. 

Диметр, см Окраска цветка 

со-
цве-
тия 

цвет-
ка 

1 A. aflatunense B. 
Fedtsch. 

05.06 126,1 2,3 7,9 1,5 фиолетовая 

2 A. altaicum Pall.  20.06 73,4 9,1 4,8 1,2 серовато-белая 
3 A. altissimum Regel 07.06 87,5 3,2 8,9 1,6 фиолетовая 
4 A. angulosum L.   05.07 56,9 23,1 4,4 0,3 сиреневая 
5 A. cristophii Trautv. 07.06 76,4 7,9 9,2 1,9 ярко-

фиолетовая 
6 A. elatum Regel  07.06 128,0 2,7 7,6 1,8 сиреневая 
7 A. giganteum Regel  15.06 96,6 4,4 10,2 1,5 фиолетовая 
8 A. gultschense B. 

Fedtsch. 
15.06 59,3 58,3 4,0 1,5 сиреневая 

9 A. gunibicum Miscz 
ex Grossh. 

н.ц.* – – – – – 

10 A.longicuspis Regel 
 

28.06 105,6 3,8 4,1 1,5 желтая 

11 A. montanum F.W. 
Schmidt. 

16.06 67,7 5,3 6,6 0,9 сиреневая 

12 A. 
neriniflorum Baker 

30.06 28,4 1,6 7,7 0,7 розовая 

13 A. oschaninii O. 
Fedtsch. 

20.06 77,4 12,9 6,6 1.2 беловатая 

14 A. polyphyllum Kar. 
et Kir. 

26.07 58,4 2,4 4,6 0,6 сиреневая 

15 A. pskemense B. 
Fedtsch. 

15.06 56,5 4,5 4,4 1,2 серовато-белая 

16 A.rosenbachianum 
Regel 

13.06 145,7 2,6 9,3 1,9 розово-
фиолетовая 

17 A. schubertii Zucc.  18.06 111,6 3,0 7,5 1,7 ярко-
фиолетовая 

18 A. sphaerocephalon L. 28.07 85,1 5,3 4,1 0,4 вишневая 
19 A. stipitatum Regel 07.06 56,5 6,5 9,1 1,7 сиреневая 
20 A. strictum Schrad. 25.06 50,5 8,2 3,8 0,7 сиренево-

розовая 
21 A. suworowii Regel  08.06 75,3 1,6 9,5 1,5 фиолетовая 
22 A. ursinum L. 12.06 43,2 15,0 4,0 0,8 кремовая 

Примечание: * н.ц. – не цвел; прочерк в графе означает отсутствие данных 
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Таблица 2. Биоморфологическая характеристика редких видов  

рода Iris L. (Ирис) в коллекции Ботанического сада  
 

№ 
п/
п 

Вид, сорт  Зи-
мос
той
кос
ть, 
% 

Нача-
ло 

цвете
те-

ния, 
дата 

Высо-
та 

цве-
тоно-
са, см 

Кол-во 
цвето-

носов на 
1 расте-
нии, шт. 

Кол-во 
цвет-
ков на 
цвето-
носе, 
шт. 

Диа
мет

р 
цвет
ка, 
см 

Окраска 
цветка 

1 I. acutiloba C.A. Mey.  100 н.ц.* - - - - - 
2 I. alberti Regel  39 10.06 74,8 4,2 5,0 8,6 бело-

кремовая 
3 I. aphylla L. 100 28.05 30,9 1,5 2,7 7,5 фиолетовая 
4 I. ensata Thunb. 94 18.06 57,0 1,0 3,0 - лилово-синяя 
5 I. humilis Geprgi (syn. 

I. mandshurica Max-
im.) 

100 10.06 52,0 1,0 2,0 5,0 сине- фиоле-
товая 

6 I. hungarica Waldst. et 
Kit.  

85 10.06 38,2 1,4 4,5 - фиолетовая 

7 I. laevigata Fisch. et 
Mey. 

94 15.06 57,6 1,4 4,0 7,5 сине-голубая 

8 I. musulmanica Fomin 86 20.06 82,1 1,0 2,8 10,1 кремовая 
9 I. notha Bieb. 100 15.06 95,5 0,9 6,0 9,0 желтая 

10 I. orientalis Mill. 95 08.06 81,3 3,6 3,1 - сине-голубая 
11 I. pumila L. 100 28.05 29,0 3,0 2,7 8,4 фиолетовая 
12 I. pumila L. cv. Bright 

White 
100 10.06 19,0 2,0 1,0 7,5 кремовая 

13 I. reticulata Bieb. 90 28.04 12,1 1,2 1,0 6,9 ярко-
фиолетовая 

14 I. sanguinea Donn 100 12.06 64,9 0,7 2,5 8,2 сине-голубая 
15 I. scariosa Willd. ex 

Link. 
100 20.06 37,0 1,5 4,0 9,0 вишнево-

желтая 
16 I. sibirica L. 100 15.06 106,2 1,0 5,8 7,2 сине-голубая 
17 I. s. cv. Фиалковый  100 15.06 73,7 2,1 2,0 7,5 фиолетовая 
18 I. spuria L.  47 20.06 88,1 0,4 3,5 8,7 белая с жел-

тыми пятнами 
19 I. tigridia Bunge  100 н.ц. - - - - - 

Примечание: *н.ц. – не цвел; прочерк в графе означает отсутствие данных. 

 
Есть редкие виды и в родовых комплексах 

Lilium L., Paeonia L., Tulipa L., Primula L., Astilbe Buch. 
ex D.Don. Так, в коллекциях Paeonia, Tulipa и Lilium 
все интродуцированные виды включены в различ-
ные региональные списки охраняемых растений 
России и стран ближнего зарубежья (соответствен-
но, 7, 6 и 5 видов), в коллекции Primula – 3 редких 
вида. Из них в Красную книгу Российской Федера-
ции вклю-чены 4 вида пиона – P. caucasica N. 
Schipcz. (пион кавказский), P. lactiflora Pall. (п. мо-
лочноцветковый), P. obovata Maxim. (п. обратнояй-
цевидный), P. tenuifolia L. (п. тонколистный), 2 вида 
лилий – L. callosum Siebold et Zucc. (л. мозолистая), 
L. lancifolium Thunb. (л. ланцетолистная) и один вид 
примул – Pr. juliae Kusn. (п. Юлии) [9]. В Красную 
книгу Республики Коми занесен один вид пиона – 
P. anomala L.(п. уклоняющийся, марьин корень) и 
один вид примул – Pr. farinosa L. (п. мучнистая) [7]. 
В роде Astilbe один вид, A. thunbergii (Siebold et Zucc.) 
Miq. (астильба Тунберга), охраняется в Сахалин-
ской области [10]. 

Большим разнообразием видов и сортов в 
Ботаническом саду представлен род Tulipa L. 
(Тюльпан) – 6 видов и 74 сорта. Окраска цветков от 
белой до темно-красной через разные оттенки ро-
зового, но преобладают по окраске красные, жел-
тые и оранжевые тюльпаны. Цветут тюльпаны в 
Республике Коми с начала второй декады мая и по 
первую половину июня. 

Из числа ранних луковичных многолет-
ников большим разнообразием сортов представ-
лена коллекция рода Narcissus L. (Нарцисс) – 94, а 
видов в этом родовом комплексе всего один – N. 
poeticus L. (нарцисс поэтический). Цветут нарциссы 
в Республике Коми с середины второй декады мая, 
большинство сортов зацветает до конца мая. Толь-
ко наиболее поздние сорта начинают цвести в ию-
не: ‘Golden Ducat’, ‘Queen of Narciss’, ‘Sante’, ‘Seagul’, 
‘Televi’, ‘Trianon’ и ‘Vitola Krelage’. Высота цветоно-
сов у сортов коллекции в среднем от 18.5 до 37.4 
см. Размер цветков в диаметре 4.2-8.7 см. 
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В числе раннецветущих луковичных также 
представители рода Hyacinthus L. (Гиацинт). Все 
они относятся к одному виду – H. orientalis L. В 
коллекции 22 сорта, 15 из них получены из Минска 
в ходе экспедиции в Белоруссию в 2002 и 2004 гг. 
Наиболее высокие декоративные качества отмече-
ны у сортов: ‘Lady Derby’ – цветки размером 3.3 см, 
розовые, собраны в соцветия размером по высоте 
7.6 см; ‘Doctor Kruger’ – цветки размером 2.9 см, 
синие, собраны в соцветия высотой 6.6 см; ‘Queen 
of the Blues’ – цветки голубые, размером 3 см, соб-
раны в соцветия высотой 8 см; ‘Chestnut Flower’ – 
цветки розовые, размером 2.8 см, собраны в соцве-
тия высотой 7.7 см. Эти же сорта отли-чаются бо-
лее обильным цветением по сравнению с другими 
сортами. 

К луковичным растениям относятся также 
представители рода Lilium (Лилия). В коллекции 
этого рода насчитывается 5 видов, 1 разновид-
ность и 110 сортов. Среди изученных видов наибо-
лее высокорослой является L. martagon L. (лилия 
кудреватая) – высота цветоносов в среднем со-
ставляет 78 см. Из сортовых лилий к группе высо-
корослых (с длиной цветоноса более 100 см) отне-
сены 15 сортов, к низкорослым (ниже 50 см) – 11 
сортов. Очень крупные цветки (15 см и более) от-
мечены у 5 сортов. Окраска цветков, в основном, 
желтая и оранжевая, но есть сорта с белыми, розо-
выми, сиреневыми и бордовыми цветками. 

В коллекции зимующих корневищных мно-
голетников род Astilbe (Астильба) включает 7 видов 
и 52 сорта. Все интродуцированные образцы ас-
тильбы зацветают в июле. Наиболее обильно (ко-
личество цветоносов на одном растении больше 5) 
цветут 16 сортов. Самой высокорослой среди при-
родных видов является Ast. davidii Henry (астильба 
Давида) – длина  цветоносов в среднем 87 см. Сре-
ди сортов высокорослостью отличается ‘Diamant’ 
(93.9 см). Следует заметить, что у сортовых расте-
ний соцветия крупнее: у 5 сортов длина соцветий 
более 25 см, очень широкие соцветия у сорта 
‘Diamant’ – 26.6 см. 

Изучение морфобиологических особеннос-
тей представителей рода Paeonia (Пион) – 7 видов 
и 68 сортов – выявило образцы, наиболее успешно 
прошедшие интродукцию на европейском Северо-
Востоке. К числу таких успешно адаптировавшихся 
образцов относятся 3 вида и 44 сорта, т.е. 61 % от 
общего числа интродуцированных. Они показы-
вают 100 % зимостойкость, ежегодно цветут, отли-
чаясь высокими декоративными качествами. Вы-
сота растений интродуцированных образцов пио-
нов в условия сада составляет 57–100 см (у сорта 
‘Новость’ – 109 см). Окраска цветков преобладает 
розовая разных оттенков, но есть сорта с белыми, 
малиновыми и кармазиновыми цветками. 

С середины прошлого века популярен в Рес-
публике Коми Phlox paniculata L. (флокс метельча-
тый). В коллекции Ботанического сада этот много-
летний вид рода Phlox L. (Флокс) насчитывает 63 

сорта (из них 13 сортов получены в августе 2013 г.). 
Самый ранний по срокам цветения из всех интро-
дуцированных – сорт ‘Karolina Bill Banker’. Он за-
цветает в июне. А самый поздний сорт ‘Австралия’ 
– зацветает в августе. Все остальные сорта начи-
нают цвести в июле. Среди изучаемых сортов есть 
высокорос-лые флоксы (более 80 см) и низкорос-
лые, например, ‘Наташа’ – средняя длина цвето-
носов этого сорта всего 36 см. Окраска цветков 
преобладает розовая разных оттенков.   

Из числа зимующих корневищных много-
летников род Primula (Примула) насчитывает 7 ви-
дов и 10 сортов. Представители этого рода зацве-
тают раньше других многолетников, зимующих в 
открытом грунте: в конце апреля и начале мая. 
Исключение составляет лишь один вид – Pr. 
auricula L. (примула ушковая), цветение которого 
отмечается в июне. Все примулы низкорослые – 
длина цветоносов от 7.0 до 20.3 см. Цветки раз-
мером в диаметре от 1.7 до 3.6 см, собраны в со-
цветия. Окраска цветков от белой и желтой до ма-
линовой и сиреневой разных оттенков. 

Выводы: итоги интродукции травянистых 
декоративных многолетников – луковичных 
(Lilium, Hyacinthus, Narcissus, Tulipa), корне-вищных 
(Hemerocallis, Iris, Paeonia, Phlox, Astilbe, Primula) и 
луковично-корневищных (Allium) показали успеш-
ность выращивания большинства интродуцентов 
на европейском Северо-Востоке России. 
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BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF SOME GENERIC COMPLEXES OF ORNAMENTAL 

HERBACEOUS PLANTS INTRODUCED IN THE NORTH 
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In article the results of long-term studying the biological features and processes of reproduction the in-

troduced species and varieties of genus complexes Allium, Astilbe, Hemerocallis, Hyacinthus, Iris, Lilium, 

Narcissus, Paeonia, Phlox, Primula, Tulipa are summed up. Resulys of ornamental perennials introduction 

showed success of cultivation in the conditions of European Northeast of the majority of the studied 

taxons, including rare species. 
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