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Согласно одному из современных трендов, ботанические сады, находящиеся в черте городов, должны быть 
их структурной частью не только в территориальном, но и в функциональном аспекте. Поэтому целью ра-
боты является научно обоснованный отбор представителей рода Hosta L. из состава коллекции лаборатории 
декоративных растений Главного ботанического сада РАН (ГБС РАН) — культиваров, перспективных для 
применения в городских ландшафтных композициях и разработка различных вариантов цветочных компози-
ций. Объект исследований — выборка представителей рода Hosta из коллекции лаборатории декоративных 
растений ГБС РАН, содержащая 23 наименования. Состав выборочной совокупности сформирован на основе 
учета четырех критериев: 1) устойчивости в культуре; 2) принадлежности сортов к разным садовым группам; 
3) достаточной распространенности сорта; 4) высокого коэффициента вегетативного размножения. Статисти-
ческую обработку экспериментальных данных осуществляли в соответствии с классическими методиками 
с помощью программы «STATISTICA Base». Разработка моделей цветников выполнена на основе общепри-
нятых при проектировании ландшафтных композиций способов и приемов с помощью программы AutoCad.  
В ходе проведенных исследований осуществлен отбор перспективных для городского озеленения предста-
вителей рода Hosta и предложено восемь вариантов цветочных композиций (рокарий, 2 группы и 5 миксбор-
деров). Установлено, что у всех рекомендованных к использованию представителей рода Hosta в структуре 
изменчивости изученных количественных признаков доминирует влияние генетических особенностей, что 
обеспечивает высокую вероятность сохранения запланированной структуры цветочных композиций в ходе 
эксплуатации объекта ландшафтной архитектуры.
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В настоящее время на развитие ботанических 
садов существенное влияние оказывает гло-

бализация [1]. Изменяются потребности социума, 
которые влекут за собой объективную модифика-
цию спектра направлений деятельности ботани-
ческих садов и расширению их функциональных 
характеристик. При этом полифункциональная 
значимость ботанических учреждений (научная и 
экологическая, научная и рекреационная, научная 
и образовательно-просветительнская и т. д.) уже 
стала традиционной и в некотором смысле обя-
зательной [2, 3]. Кроме того, согласно одному из 
активно развивающихся трендов, ботанические 
сады, находящиеся в черте городов, должны быть 
их структурной частью не только в территориаль-
ном, но и в функциональном аспекте [4, 5].

Каждый современный ботанический сад на-
ряду с традиционными функциями формирует 
и развивает собственные приоритеты [6–9]. Для 
большинства ботанических учреждений одну 
из главных задач научно-исследовательской ра-

боты составляет интродукция растений в целях 
их эффективного распространения за пределы 
естественных ареалов [10]. Ботанические сады, 
расположенные на территории крупных городов, 
автоматически приобретают возможность для 
экспериментального изучения механизмов устой-
чивости широкого спектра растений и долгосроч-
ного прогнозирования развития урбанофитоцено-
зов при постоянно возрастающей антропогенной 
нагрузке. Планомерная реализация этого направ-
ления создает, прежде всего, предпосылки для 
формирования ассортимента интродуцированных 
растений, перспективных для использования в 
оформлениях городских территорий различного 
назначения. Для современных крупных городов 
формирование такого ассортимента приобрета-
ет актуальность, поскольку развитие городской 
инфраструктуры, как правило, обуславливает 
ухудшение экологической обстановки. Адекват-
ным решением вопроса может стать активное 
использование правильно организованных озеле-
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ненных территорий для создания и поддержания 
полноценной окружающей среды, отвечающей 
экономическим, функциональным и эстетиче-
ским требованиям.

Цель работы
Цель работы — научно обоснованный отбор 

представителей рода Hosta L. из состава кол-
лекции лаборатории декоративных растений 
Главного ботанического сада РАН (ГБС РАН) — 
культиваров, перспективных для применения в 
городских ландшафтных композициях и разработ-
ка различных вариантов цветочных композиций.

Материалы и методы
Модельным объектом исследований является 

выборка представителей рода Hosta из коллек-
ции лаборатории декоративных растений ГБС 
РАН, содержащая 23 наименования. Это вид 
культигенного происхождения — H. undulata 
L.H. Bailey, два сорта, полученные на его ос-
нове — ‘Albomarginata’ и ‘Univittata’, а также 
20 сортов гибридного происхождения: ‘August 
Beauty’, ‘Brim Cup’, ‘Cascade Mist’, ‘El Nino’, 
‘Forest Shadows’, ‘Frances Williams’, ‘Hanky 
Panky’, ‘Illicit Affair’, ‘Independence’, ‘Inniswood’, 
‘Julie Morss’, ‘June’, ‘Kiwi Full Monty’, ‘Liberty’, 
‘Linda Sue’, ‘Revolution’, ‘Stained Glass’, ‘Super 
Nova’, ‘Tango’ и ‘Wolverine’. Состав выбороч-
ной совокупности сформирован на основе учета 
четырех критериев: 1) устойчивости в культуре; 
2) принадлежности сортов к разным садовым 
группам; 3) достаточной распространенности 
сорта; 4) высокого коэффициента вегетативного 
размножения. В качестве источников информации 
использованы литературные данные [11, 12] и 
собственные исследования.

Для сравнительного анализа исследуемых 
сортов использованы 19 количественных харак-
теристик, значимых, на наш взгляд, при исполь-
зовании хост на различных объектах городской 
ландшафтной архитектуры любой категории 
(как общего и ограниченного пользования, так и 
специального назначения).

Фиксация колористических характеристик 
листовых пластинок проведена с применением 
стандартизованной цветовой шкалы RHS Colour 
Chart, а формирование массива цифровых дан-
ных — с использованием компьютерной про-
граммы AutoCad.

Статистическую обработку полученных в ходе 
научно-исследовательской работы эксперимен-
тальных данных осуществляли в соответствии 
с классическими методиками [13] с помощью 
программы «STATISTICA Base».

Разработка моделей цветников выполнена 
на основе общепринятых при проектировании  

ландшафтных композиций способов и приемов 
[14] с использованием специализированной про-
граммы AutoCad.

Результаты исследования
Собрание представителей рода Hosta в ГБС 

РАН как автономная моноколлекция, сформирова-
но относительно недавно [15]. Ранее в его составе 
насчитывалось семь видов и четыре сорта: H. 
albo-marginata (Hook) Hgl, H. decorata Bailey, H. 
fortunei hort ‘Marginata-alba’, H. lancifolia, H. minor 
(Baker) Nakei, H. sieboldiana Engl., H. sieboldiana 
‘Aureavariegata’, H. undulata ‘Unvittata’, H. 
ventricosa, H. ventricosa ‘Aureomaculata’ [16]. Все 
они были представлены на коллекционно-экспо-
зиционном участке «Теневой сад».

В настоящее время основная коллекция пред-
ставителей рода Hosta, расположенная на тер-
ритории коллекции-экспозиции декоративных 
травянистых растений, включает в себя три участ-
ка, где в качестве основного принципа экспони-
рования принято распределение сортов по типам 
окраски листовой пластинки. В ее состав (по 
данным осенней инвентаризации 2020 г.) входят 
восемь видов и 96 сортов.

В целях эффективного использования при про-
ведении научно-исследовательских работ сорта в 
составе современной коллекции представителей 
рода Hosta также ранжированы согласно класси-
фикациям, разработанным Американским обще-
ством любителей хост (American Hosta Growers 
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Сорт ‘August Beauty’ Сорт ‘Frances Williams’

Сорт ‘Brim Cup’ Сорт ‘Univittata’
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Association), по высоте растений (как базовому 
морфологическому признаку), окраске, форме, 
фактуре листовых пластинок (рис. 1). Кроме того, 
при формировании выборки сортов учтено нали-
чие у них способности к изменению пигментации 
листьев в течение вегетационного периода.

Согласно современным тенденциям, связан-
ным с содержанием полевых генетических бан-
ков, одним из необходимых условий нахождения 
растений в коллекциях является возможность их 
использования в практических целях. Для деко-
ративных растений наиболее очевиден вариант 
их применения в системе озеленения урбанизи-
рованных территорий.

В рамках настоящего исследования отбор по-
тенциально перспективных сортов рода Hosta 
проведен для их использования в различных ва-
риантах цветочных композиций — бордюрах, 
лентах, группах, солитерах, массивах, рокариях, 
миксбордерах, которые можно размещать в пре-
делах городских объектов ландшафтной архитек-
туры [14, 17, 18].

Для выявления и оценки достоверности раз-
личий между исследуемыми образцами по от-
дельным количественным признакам проведен 
однофакторный дисперсионный анализ [13]. 
При этом определяющее влияние генетических 
особенностей на реализацию рассматриваемых 
количественных признаков в фенотипе установ-
лено для всех членов выборочной совокупности. 
А доля влияния случайных факторов в структуре 
общей изменчивости признаков незначительна 
(табл. 1). Поэтому в группах культиваров с отсут-
ствием существенных статистических различий 
выбор любого из них для использования в составе 
цветочных композиций обеспечит практически 
идентичный результат.

Поскольку представители рода Hosta в оформ-
лении городских территорий парков, скверов, 
бульваров, садов микрорайонов и др. являются 
достаточно универсальным компонентом [19], 
в настоящей работе предложено восемь раз-
личных ландшафтных композиций с их исполь-
зованием.

а                                                                                                           б

Рис. 1. Распределение сортов Hosta в зависимости от высоты растений (а), окраски листовых пластинок (б), формы (в) и 
фактуры поверхности (г) листовой пластинки в составе современной коллекции ГБС РАН: высота растений: 1 — 
большие (18 %); 2 — гигантские (6 %); 3 — миниатюрные (3 %); 4 — маленькие (18 %); 5 — средние (51 %); окраска 
листовых пластинок: 6 — вариегатная (43 %); 7 — медиовариегатная (17 %); 8 — голубая (19 %); 9 — зеленая 
(9 %); 10 — желтая (12 %); форма листовых пластинок: 11 — линейно-ланцетная (9 %); 12 — волнистая (3 %);  
13 — стреловидная (17 %;) 14 — округлая (35 %;) 15 — овальная (8 %;) 16 — сердцевидная (28 %); фактура по-
верхности листовых пластинок: 17 — с «крокодиловой» кожей (66 %;) 18 — с восковым налетом (16 %;) 19 — с 
блеском (7 %); 20 — без особенной фактуры поверхности (11 %)

Fig. 1. Distribution of Hosta varieties depending on the height of plants (a), color of leaf blades (б), shape (в) and surface texture 
(г) of the leaf blade in the modern collection of the MBG RAS: plant height: 1 — large (18 %); 2 — giant (6 %); 3 — min-
iature (3 %); 4 — small (18 %); 5 — medium (51 %); leaf blade color: 6 — variegate (43 %); 7 — mediovariegate (17 %); 
8 — blue (19 %); 9 — green (9 %); 10 — yellow (12 %); leaf blade shape: 11 — linear-lanceolate (9 %); 12 — wavy (3 %); 
13 — swept (17 %;) 14 — rounded (35 %;) 15 — oval (8 %;) 16 — heart-shaped (28 %); surface texture of leaf blades: 
17 — with «crocodile» skin (66 %;) 18 — with a waxy coating (16 %;) 19 — with a gloss (7 %;) 20 — without a special 
surface texture (11 %)

в                                                                                                           г
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Вид H. undulata Сорт ‘Albomarginata’

Сорт ‘Liberty’ Сорт ‘Linda Sue’
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Рокарии как тип цветочного оформления могут 
быть как плоскими, так и холмистыми и в регу-
лярной и свободной формах [17]. По нашему мне-
нию, для декорирования рокариев целесообразен 
отбор культиваров с компактными куртинами и 
небольшими листьями.

В рамках настоящего исследования для 
оценки характеристик листовых пластинок 
осуществлен сравнительный анализ модель-

ных представителей рода Hosta по трем при-
знакам: длине, ширине и площади листа. При 
этом отбор был сориентирован на минимальные 
показатели по всем изучаемым параметрам. 
Также учтена форма куртины на основе исполь-
зования результатов полевых экспериментов на 
базе коллекции рода Hosta лаборатории деко-
ративных растений ГБС РАН и литературные 
данные [12].

Т а б л и ц а  1
Вариабельность количественных характеристик листовых пластинок  

у исследуемых представителей рода Hosta из состава коллекции  
лаборатории декоративных растений ГБС РАН

Variability of quantitative characteristics of leaf blades in the studied varieties of the genus Hosta  
from the collection of the laboratory of ornamental plants of the MBG RAS

Сорт Длина 
черешка, см

Длина 
листа, см

Ширина 
листа, см

Общая 
площадь 

листа, мм2

H. undulata 22,3 13,7 5,6 51,6
H. undulata ‘Albomarginata’ 28,0 21,9 10,5 167,9
H. undulata ‘Univittata’ 23,9 13,8 7,0 72,2

H. x hybrida ‘August Beauty’ 35,6 19,7 17,8 266,3

H. x hybrida ‘Brim Cup’ 17,8 11,9 9,6 84,7

H. x hybrida ‘Cascade Mist’ 19,3 8,0 17,1 113,7

H. x hybrida ‘El Nino’ 23,4 14,6 7,1 71,8

H. x hybrida ‘Forest Shadows’ 23,6 18,5 9,6 116,9

H. x hybrida ‘Frances Williams’ 26,3 22,4 16,8 260,3

H. x hybrida ‘Hanky Panky’ 21,5 10,1 4,5 31,2

H. x hybrida ‘Illicit Affair’ 24,1 7,2 6,2 30,2

H. x hybrida ‘Independence’ 26,4 18,1 13,2 171,9

H. x hybrida ‘Inniswood’ 26,5 11,5 8,5 76,0

H. x hybrida ‘Julie Morss’ 34,0 20,6 13,4 203,1

H. x hybrida ‘June’ 29,0 9,3 4,3 27,2

H. x hybrida ‘Kiwi Full Monty’ 30,9 13,5 10,9 129,5

H. x hybrida ‘Liberty’ 20,9 23,1 16,5 274,6

H. x hybrida ‘Linda Sue’ 24,2 17,7 13,0 172,4

H. x hybrida ‘Revolution’ 15,8 15,1 10,6 109,7

H. x hybrida ‘Stained Glass’ 23,9 19,6 13,1 190,5

H. x hybrida ‘Super Nova’ 36,6 21,5 15,0 240,8

H. x hybrida ‘Tango’ 29,7 13,1 9,7 93,3

H. x hybrida ‘Wolverine’ 25,5 14,5 7,2 66,6
Результаты статистической обработки 

экспериментальных данных

Fф/F05
103,245/

1,56
62,663/

1,58
71,672/

1,58
48,577/

1,58
НСР05 1,80 1,75 1,29 29,65

Источники вариации (pin, %)
Фактор (сорт) 82 85 85 79

Случайные 18 15 15 21
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Отсутствие существенных различий, на 5%-м 
уровне значимости, установлено между сортами 
‘Cascade Mist’ и ‘Illicit Affair’ по длине листа, 
между культигенным видом H. undulata и сортами 
‘Hanky Panky’ и ‘June’ — по его ширине, а также 
между культигенным видом H. undulata и сортами 
‘Hanky Panky’, ‘Illicit Affair’ и ‘June’ — по пло-
щади листовой пластинки. Поэтому в составе ис-
следуемой выборочной совокупности можно вы-
делить четыре образца рода Hosta с небольшими 
размерами листьев: культигенный вид H. undulata 
и сорта ‘Hanky Panky’, ‘Illicit Affair’ и ‘June’. По 
нашему мнению, их можно рекомендовать для ис-
пользования при оформлении рокария, так как их 
фенотипические характеристики хорошо вписы-
ваются в указанный тип объектов ландшафтной 
архитектуры (рис. 2).

Для оформления среднего и заднего плана цве-
точных композиций целесообразен отбор пред-
ставителей рода Hosta с наибольшими параме-
трами листовых пластинок для их использования 
в качестве компонента миксбордеров.

В рамках заданных критериев отсутствие 
существенных статистических различий выяв-
лено между сортами ‘Albomarginata’, ‘Frances 
Williams’, ‘Liberty’ и ‘Super Nova’ по длине листа, 

между сортами ‘August Beauty’, ‘Cascade Mist’, 
‘Frances Williams’ и ‘Liberty’ — по его ширине, 
между сортами ‘August Beauty’, ‘Frances Williams’ 
и ‘Liberty’ — по площади листовой пластинки. 
Следовательно, кластер генотипов с наиболее 
крупным габитусом — в рамках исследуемой 
выборки — образуют три сорта: ‘August Beauty’, 
‘Frances Williams’ и ‘Liberty’. Предлагаем вариант 
цветочной композиции с их использованием — 
миксбордер, который рекомендован авторами 
настоящего исследования для участков, располо-
женных в полутени (рис. 3).

Как компонент различных типов цветников 
ландшафтного стиля (группы, миксбордера) 
правомерно использовать виды и сорта рода 
Hosta с овальным типом листовой пластинки, 
характеризующиеся широкой вариабельностью 
линейных размеров черешка. Такая форма ли-
стовой пластинки наиболее гармонично соче-
тается с большинством декоративных травяни-
стых растений. А значительные различия хост 
по размерам черешка (от наименьших до наи-
больших значений в рамках каждой конкретной 
выборки) существенно влияют на визуальное 
восприятие растений в составе любой цветоч-
ной композиции.

Рис. 2. Рокарий: 1 — Pinus mugo ‘Minikin’; 2 — Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’; 3 — Ju. sabina ‘Rockery 
Gem’; 4 — Amygdalus nana; 5 — Chaenomeles japonica ‘Sargentii’; 6 — Hosta x hybrida ‘Illicit Affair’; 
7 — Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’; 8 — Spiraea japonica ‘Goldflame’; 9 — H. undulata; 10 — Iris 
aphylla; 11 — H. x hybrida ‘June’; 12 — H. x hybrida ‘Hanky Panky’

Fig. 2. The rockery: 1 — Pinus mugo ‘Minikin’; 2 — Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’; 3 — Ju. sabina 
‘Rockery Gem’; 4 — Amygdalus nana; 5 — Chaenomeles japonica ‘Sargentii’; 6 — Hosta x hybrida ‘Illicit 
Affair’; 7 — Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’; 8 — Spiraea japonica ‘Goldflame’; 9 — H. undulata; 
10 — Iris aphylla; 11 — H. x hybrida ‘June’; 12 — H. x hybrida ‘Hanky Panky’
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Отметим, что в составе исследуемой выбороч-
ной совокупности указанным критериям соответ-
ствуют четыре образца. По результатам дисперси-
онного анализа отобраны два сорта с овальными 
листьями и коротким черешком — ‘Revolution’ 

и ‘Brim Cup’, а также два сорта с овальными ли-
стьями и длинным черешком — ‘August Beauty’ и 
‘Super Nova’. Таким образом, ориентируясь на вы-
бранные сочетания количественных и качествен-
ных признаков из состава изученной выборки  

Рис. 3. Миксбордер для участков в полутени: 1 — Hosta x hybrida ‘Frances Williams’; 
2 — H. x hybrida ‘August Beauty’; 3 — H. x hybrida ‘Liberty’; 4 — Astilbe x arendsii; 
5 — Rosgersia aesculifolia; 6 — Epimedium colchicum; 7 — Polygonatum odoratum; 
8 — Pulmonaria rubra; 9 — Omphalodes verna; 10 — Pachyphragma macrophyllum; 
11 — Waldstenia geoides

Fig. 3. Mixborder for areas in partial shade: 1 — Hosta x hybrida ‘Frances Williams’; 2 — 
H. x hybrida ‘August Beauty’; 3 — H. x hybrida ‘Liberty’; 4 — Astilbe x arendsii; 
5 — Rosgersia aesculifolia; 6 — Epimedium colchicum; 7 — Polygonatum odoratum; 
8 — Pulmonaria rubra; 9 — Omphalodes verna; 10 — Pachyphragma macrophyllum; 
11 — Waldstenia geoides

Рис. 4. Миксбордер с включением сортов рода Hosta с овальной листовой пластинкой: 
1 — Maianthemum dilatatum; 2 — Аsarum europaеum; 3 — Mukdenia rossii; 4 — 
Hosta x hybrida ‘Linda Sue’; 5 — H. x hybrida ‘Super Nova’; 6 — H. x hybrida 
‘August Beauty’; 7 — Millium effusum ‘Aureum’; 8 — Ligularia przewalskii; 9 — H. 
x hybrida ‘Revolution’

Fig. 4. Mixborder with the inclusion of genius Hosta varieties with an oval leaf blade: 1 — 
Maianthemum dilatatum; 2 — Аsarum europaеum; 3 — Mukdenia rossii; 4 — Hosta 
x hybrida ‘Linda Sue’; 5 — H. x hybrida ‘Super Nova’; 6 — H. x hybrida ‘August 
Beauty’; 7 — Millium effusum ‘Aureum’; 8 — Ligularia przewalskii; 9 — H. x 
hybrida ‘Revolution’
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представителей рода Hosta можно рекомендовать 
для использования в составе цветочных компо-
зиций (рис. 4) именно указанные выше сорта, 

поскольку на выявленные количественные па-
раметры (как уже было указано) значительное 
влияние оказывают их генетические особенности.

Т а б л и ц а  2
Вариабельность площади (мм2) листовой пластинки,  

занимаемой каждой отдельной окраской, у культиваров рода Hosta  
из коллекции лаборатории декоративных растений ГБС РАН

Variability of the leaf blade area (mm2) occupied by each individual color in cultivars  
of the genus Hosta from the collection of the laboratory of ornamental plants of the MBG RAS

Окраска
Код окраски 

по шкале RHS 
Colour Chart

Площадь, 
мм2 Окраска

Код окраски 
по шкале RHS 
Colour Chart

Площадь, 
мм2

H. undulata H. x hybrida ‘Independence’
Светло-зеленая N144А-151А 5,8 Зеленая 137С 94,2
Кремовая 157А 21,8 Светло-зеленая N144А-151А 5,0
Темно-зеленая 137В-С 23,8 Кремовая 157А 55,2

H. undulata ‘Albomarginata’ Серая 138В 17,3
Зеленая 137С 129,1 H. x hybrida ‘Inniswood’
Светло-зеленая N144А-151А 1,27 Зеленая 137С 17,8
Кремовая 157А 25,7 Салатовая 144A 58,1
Серая 138В 11,7 H. x hybrida ‘Julie Morss’

H. undulata ‘Univittata’ Светло-зеленая N144А-151А 169,5
Зеленая 137С 65,7 Темно-зеленая 137В-С 33,5
Кремовая 157А 6,4 H. x hybrida ‘June’

H. x hybrida ‘August Beauty’ Зеленая 137С 22,6
Серо-голубовато-зеленая N138А-В 229,8 Светло-зеленая N144А-151А 4,5
Светло-серо-зеленая 144А 36,4 H. x hybrida ‘Kiwi Full Monty’

H. x hybrida ‘Brim Cup’ Зеленая 137С 81,1
Серо-зеленая 138В-С 4,8 Кремовая 157А 0,4
Зеленая 137С 38,1 Желто-зеленая N144А 47,9
Светло-зеленая N144А-151А 1,5 H. x hybrida ‘Liberty’
Желтая 151A-152C 39,0 Светло-зеленая N144А-151А 6,9
Шартрезная 151A 1,1 Серая 138В 22,8

H. x hybrida ‘Cascade Mist’ Желтая 151A-152C 76,7
Серо-зеленая 138В-С 9,6 Зелено-голубая N138A 167,9
Зеленая 137С 59,6 H. x hybrida ‘Linda Sue’
Светло-зеленая N144А-151А 44,3 Серо-зеленая 138В-С 111,2

H. x hybrida ‘El Nino’ Желтая 151A-152C 61,1
Серо-зеленая 138В-С 49,8 H. x hybrida ‘Revolution’
Светло-зеленая N144А-151А 0,9 Зеленая 137С 64,9
Серая 138В 6,6 Светло-зеленая N144А-151А 6,2
Белая 145C-D 14,4 Кремовая 157А 34,5

H. x hybrida ‘Forest Shadows’ Серая 138В 4,1
Зеленая 137С 28,1 H. x hybrida ‘Stained Glass’
Белая 145C-D 77,7 Зеленая 137С 40,7
Салатовая 144A 11,0 Салатовая 144A 149,6

H. x hybrida ‘Frances Williams’ H. x hybrida ‘Super Nova’
Серо-голубовато-зеленая N138А-В 79,8 Светло-зеленая N144А-151А 89,0
Серо-зеленая 138В-С 180,4 Темно-зеленая 137В-С 151,7

H. x hybrida ‘Hanky Panky’ H. x hybrida ‘Tango’
Зеленая 137С 19,1 Зеленая 137С 58,9
Светло-желтая 160C 11,9 Серая 138В 9,0

H. x hybrida ‘Illicit Affair’ H. x hybrida ‘Wolverine’
Зеленая 137С 23,1 Серо-зеленая 138В-С 44,7
Светло-зеленая N144А-151А 7,0 Кремовая 157А 21,9
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Как известно, представители рода Hosta от-
носятся к группе теневыносливых декоратив-
ных растений. При этом в отличие от многих 
других тенелюбивых растений, в частности, 
видов родов Epimedium L., Pachyphragma (DC.) 
Reichenb., Peltiphyllum Engl., Rodgersia A. Gray, 
хосты отличаются достаточной известностью 
и являются широко распространенной культу-
рой. Кроме того, в настоящее время мировой 
ассортимент рода Hosta насчитывает достаточно 
большое количество сортов. При этом наряду  
с крупными сортогруппами, состоящими из 
представителей со сходными фенотипически-
ми признаками, малоотличимыми по комплексу 
визуальных характеристик, представители раз-
личных садовых групп значительно отличаются 
по морфобиологическим параметрам. Также 
кроме габитуальных различий они отличаются 
вариабельностью декоративных признаков и в 
зависимости от характеристик фотосинтетиче-
ского аппарата биологическими особенностями, 
связанными с требованиями к условиям куль-
тивирования. Для представителей этого рода 
характерен широкий полиморфизм по допу-
стимой степени освещенности используемых 
территорий [11, 20]. Поэтому хосты очень часто 
используются ландшафтными дизайнерами при 
оформлении объектов с пониженной естествен-
ной освещенностью. Таким образом, расши-
рение рекомендуемого ассортимента является 

актуальной и перспективной для разработки 
задачей.

В рамках настоящего исследования проведено 
сравнительное изучение представителей рода 
Hosta для отбора сортов, потенциально пригод-
ных для использования в цветочных композициях 
с различной степенью естественного затенения. 
Это — городские территории с высокой есте-
ственной освещенностью и объекты ландшафт-
ной архитектуры с наиболее низким уровнем 
инсоляции.

В качестве количественных критериев для 
сравнительного анализа сортов приняты данные 
по площадям, занимаемым различными по коло-
ристическим характеристикам участками листо-
вых пластинок (табл. 2, 3), а также их соотноше-
ние, рассчитанное в процентах (табл. 4). При этом 
учет первого из указанных показателей выполнен 
в программе AutoCad с использованием фото-
графических изображений нативного материала, 
сделанных в полевых условиях. Подобный подход 
к сбору и обработке экспериментальных данных, 
на наш взгляд, является наиболее эффективным, 
так как позволяет создавать крупные массивы 
цифровых данных без ущерба для изучаемых 
растений, поскольку не требует изъятия расти-
тельного материала. Кроме того, обеспечивается 
более высокая точность измерений по сравнению 
с другими доступными способами (например,  
с помощью курвиметра).

Т а б л и ц а  3
Результат статистической обработки вариабельности площади (мм2) листовой пластинки, 

занимаемой каждой отдельной окраской, у культиваров рода Hosta  
из коллекции лаборатории декоративных растений ГБС РАН

The result of statistical processing of the variability of the area (mm2) of the leaf blade occupied by each individual color 
in cultivars of the genus Hosta from the collection of the laboratory of ornamental plants of the MBG RAS

Окраска

Статистические 
показатели

Источники 
вариации (pin, %)

Fф/F05 НСР 05 Фактор 
(сорт) Случайные

Серо-голубовато-зеленая 202,960/1,58 96,9 94 6
Серо-зеленая 159,880/1,58 9,57 92 8
Зеленая 80,688/ 1,58 11,00 86 14
Светло-зеленая 94,799/1,58 11,1 88 12
Кремовая 159,212/1,58 3,14 92 8
Желто-зеленая 225,698/1,58 1,84 94 6
Светло-серо-зеленая 82,498/1,58 2,31 84 16
Темно-зеленая 139,454/1,58 7,52 91 9
Серая 47,502/1,58 2,22 79 21
Белая 378,899/1,58 2,32 96 4
Салатовая 228,387/1,58 5,88 94 6
Желтая 139,547/1,58 4,16 91 9
Шартрезная 16,619/1,58 0,1 57 43
Светло-желтая 139,759/1,58 0,58 91 9
Зелено-голубая 425,857/1,58 3,35 97 3
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Сорт ‘Hanky Panky’ Сорт ‘June’

Сорт ‘Revolution’ Сорт ‘Super Nova’

Сорт ‘Illicit Affair’
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Т а б л и ц а  4
Вариабельность размера (в процентном отношении) листовой пластинки,  

занимаемого каждой отдельной окраской, у культиваров рода Hosta из коллекции 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН

Variability of the size (in percentage terms) of the leaf blade occupied by each individual color in cultivars  
of the genus Hosta from the collection of the laboratory of ornamental plants of the MBG RAS

Окраска
Код окраски 

по шкале RHS 
Colour Chart

Площадь, 
% Окраска

Код окраски 
по шкале RHS 
Colour Chart

Площадь, 
%

H. undulata H. x hybrida ‘Independence’
Светло-зеленая N144А-151А 11 Зеленая 137С 55
Кремовая 157А 42 Светло-зеленая N144А-151А 3
Темно-зеленая 137В-С 46 Кремовая 157А 32

H. undulata ‘Albomarginata’ Серая 138В 10
Зеленая 137С 76,8 H. x hybrida ‘Inniswood’
Светло-зеленая N144А-151А 0,7 Зеленая 137С 23
Кремовая 157А 15,5 Салатовая 144A 77
Серая 138В 7 H. x hybrida ‘Julie Morss’

H. undulata ‘Univittata’ Светло-зеленая N144А-151А 83
Зеленая 137С 91 Темно-зеленая 137В-С 17
Кремовая 157А 9 H. x hybrida ‘June’

H. x hybrida ‘August Beauty’ Зеленая 137С 83
Серо-голубовато-зеленая N138А-В 86 Светло-зеленая N144А-151А 17
Светло-серо-зеленая 144А 14 H. x hybrida ‘Kiwi Full Monty’

H. x hybrida ‘Brim Cup’ Зеленая 137С 62,7
Серо-зеленая 138В-С 5,7 Кремовая 157А 0,3
Зеленая 137С 45 Желто-зеленая N144А 37
Светло-зеленая N144А-151А 1,9 H. x hybrida ‘Liberty’
Желтая 151A-152C 42 Светло-зеленая N144А-151А 3
Шартрезная 151A 1,3 Серая 138В 8

H. x hybrida ‘Cascade Mist’ Желтая 151A-152C 28
Серо-зеленая 138В-С 9 Зелено-голубая N138A 61
Зеленая 137С 52 H. x hybrida ‘Linda Sue’
Светло-зеленая N144А-151А 39 Серо-зеленая 138В-С 65

H. x hybrida ‘El Nino’ Желтая 151A-152C 35
Серо-зеленая 138В-С 69,4 H. x hybrida ‘Revolution’
Светло-зеленая N144А-151А 1,3 Зеленая 137С 59
Серая 138В 9,3 Светло-зеленая N144А-151А 6
Белая 145C-D 20 Кремовая 157А 31

H. x hybrida ‘Forest Shadows’ Серая 138В 4
Зеленая 137С 24 H. x hybrida ‘Stained Glass’
Белая 145C-D 66,5 Зеленая 137С 21
Салатовая 144A 9,5 Салатовая 144A 79

H. x hybrida ‘Frances Williams’ H. x hybrida ‘Super Nova’
Серо-голубовато-зеленая N138А-В 31 Светло-зеленая N144А-151А 37
Серо-зеленая 138В-С 69 Темно-зеленая 137В-С 63

H. x hybrida ‘Hanky Panky’ H. x hybrida ‘Tango’
Зеленая 137С 61 Зеленая 137С 86
Светло-желтая 160C 39 Серая 138В 14

H. x hybrida ‘Illicit Affair’ H. x hybrida ‘Wolverine’
Зеленая 137С 77 Серо-зеленая 138В-С 67
Светло-зеленая N144А-151А 23 Кремовая 157А 33
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Рис. 7. Миксбордер с включением культиваров рода Hosta 
с вариегатной окраской листовой пластинки: 1 — 
Hosta x hybrida ‘August Beauty’; 2 — H. x hybrida 
‘Frances Williams’; 3 — H. x hybrida ‘Cascade Mist’; 
4 — H. undulata ‘Albomarginata’; 5 — Astilbe x ar-
endsii; 6 — A. сhinensis; 7 — Epimedium x rubrum; 
8 — Rodgersia podophylla; 9 — Brunnera macrophylla; 
10 — Pulmonaria rubra

Fig. 7. Mixborder with the inclusion of cultivars of the genus 
Hosta with variegate coloration of the leaf blade: 1 — 
Hosta x hybrida ‘August Beauty’; 2 — H. x hybrida 
‘Frances Williams’; 3 — H. x hybrida ‘Cascade Mist’; 
4 — H. undulata ‘Albomarginata’; 5 — Astilbe x ar-
endsii; 6 — A. сhinensis; 7 — Epimedium x rubrum; 
8 — Rodgersia podophylla; 9 — Brunnera macrophylla; 
10 — Pulmonaria rubra

Рис. 6. Миксбордер для участков с высоким уровнем инсоляции: 1 — Hosta x hybrida ‘Forest 
Shadows’; 2 — H. x hybrida ‘Hanky Panky’; 3 — Sedum hybridum; 4 — S. kurilense; 
5 — Iris aphylla; 7 — Viola odorata; 8 — Hylotelephium spectabile; 9 — Salvia nemorosa; 
10 — Solidago x hybrida ‘Strahlenkrone’; 11 — Echinacea purpurea ‘Greenline’; 12 — H. x 
hybrida ‘Liberty’; 13 — H. x hybrida ‘Linda Sue’; 14 — Panicum virgatum

Fig. 6. Mixborder for areas with a high level of insolation: 1 — Hosta x hybrida ‘Forest Shadows’; 
2 — H. x hybrida ‘Hanky Panky’; 3 — Sedum hybridum; 4 — S. kurilense; 5 — Iris aphylla; 
7 — Viola odorata; 8 — Hylotelephium spectabile; 9 — Salvia nemorosa; 10 — Solidago x 
hybrida ‘Strahlenkrone’; 11 — Echinacea purpurea ‘Greenline’; 12 — H. x hybrida ‘Liberty’; 
13 — H. x hybrida ‘Linda Sue’; 14 — Panicum virgatum

Рис. 5. Миксбордер для участков с низким уровнем инсоляции: 1 — Hosta x hybrida ‘Julie 
Morss’; 2 — Omphalodes verna; 3 — Tunica saxifraga; 4 — Iris aphylla; 5 — Meehania 
urticifolia; 6 — Hepatica nobilis; 7 — Saxifraga paniculata; 8 — H. x hybrida ‘Super 
Nova’; 9 — Aruncus vulgaris; 10 — Astilbe japonica ‘Elizabeth van Veen’; 11 — A. chi-
nensis ‘Cappuccino’; 12 — Polygonatum odoratum; 13 — Adiantum pedatum

Fig. 5. Mixborder for areas with a low level of insolation: 1 — Hosta x hybrida ‘Julie Morss’; 
2 — Omphalodes verna; 3 — Tunica saxifraga; 4 — Iris aphylla; 5 — Meehania urtici-
folia; 6 — Hepatica nobilis; 7 — Saxifraga paniculata; 8 — H. x hybrida ‘Super Nova’; 
9 — Aruncus vulgaris; 10 — Astilbe japonica ‘Elizabeth van Veen’; 11 — A. chinensis 
‘Cappuccino’; 12 — Polygonatum odoratum; 13 — Adiantum pedatum
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Для наиболее затененных участков перспек-
тивно использование хост с интенсивной зеленой 
окраской листьев, поскольку у них предполага-
ется высокая эффективность функционирова-
ния фотосинтетического аппарата [21]. В иссле-
дуемой выборке наличие зон с темно-зеленой 
окраской отмечено у трех представителей рода 
Hosta: культигенного вида H. undulata и сортов 
‘Julie Morss’ и ‘Super Nova’ (см. табл. 2). При 
этом существенные, на 5%-м уровне значимо-
сти, статистические различия по площади ли-
стьев с темно-зеленой пигментацией выявлены 
для всех перечисленных культиваров. Однако 
оптимальными, на наш взгляд, следует считать 
характеристики сорта ‘Super Nova’. Поскольку 
окраска листовой пластинки состоит из зеленоо-
крашенных частей у двух сортов — ‘Julie Morss’, 
‘Super Nova’ (у H. undulata 42 % занимает область 
с кремовой окраской), а доминирование темно-зе-
леного отмечено только для сорта ‘Super Nova’. 
Тем не менее, возможность эффективного исполь-
зования культигенного вида H. undulata и сорта 
‘Super Nova’ в ландшафтных композициях для 
слабоосвещенных территорий исключать нельзя.

Ориентируясь на отобранные в рамках иссле-
дуемой выборки сортов рода Hosta, предлагаем 
миксбордер, который, по нашему мнению, це-
лесообразно располагать на участках с низким 
уровнем инсоляции (рис. 5).

Культивары с большим количеством участ-
ков листовой пластинки без хлорофилла или с 
низкой концентрацией этого пигмента принято 
считать более светолюбивыми и, соответственно, 
менее подверженными выгоранию по сравнению 
с зеленолистными сортами [21]. Поэтому для 
озеленения территорий с высокой естественной 
освещенностью из состава исследованной вы-
борки, на наш взгляд, наиболее целесообразно 
использование шести сортов — ‘Brim Cup’, ‘El 
Nino’, ‘Forest Shadows’, ‘Hanky Panky’, ‘Liberty’ и 
‘Linda Sue’, у которых отмечено наличие белых и 
желтых областей (разной степени интенсивности 
окраски) (см. табл. 2).

В результате дисперсионного анализа полу-
ченных экспериментальных данных установлено, 
что площадь белоокрашенной зоны листовой 
пластинки сорта ‘Forest Shadows’ существенно 
превышает, на 5%-м уровне значимости, площадь 
таковой сорта ‘El Nino’. Существенные, на 5%-м 
уровне значимости, отличия по площади участков 
листа с желтой пигментацией также выявлены 
между культиварами ‘Brim Cup’, ‘Liberty’ и ‘Linda 
Sue’. При этом рассматривая процентное соотно-
шение разноокрашенных частей листовой пла-
стинки у указанных выше сортов, отметим, что 
белая зона доминирует у сорта ‘Forest Shadows’ —  
47 % (у ‘El Nino’ она составляет 20 %), а жел-

тоокрашенная область (46,1 %) — у ‘Brim Cup’ 
(для ‘Linda Sue’ этот показатель составляет 35 %, 
‘Liberty’ — 28 %) (см. табл. 3). Поэтому на абсо-
лютные показатели рассматриваемых признаков 
целесообразно ориентироваться у сортов с бело-
окрашенными участками листовой пластинки, а 
на относительные — у желтолистных культива-
ров. Таким образом, для использования в составе 
цветочных композиций на участках с высокой 
естественной освещенностью наиболее перспек-
тивными, на наш взгляд, являются сорта ‘Forest 
Shadows’, ‘Hanky Panky’, ‘Liberty’ и ‘Linda Sue’. 
Основываясь на выборе указанных культиваров 
рода Hosta, предлагаем миксбордер, который 
можно использовать для оформления различных 
территорий ландшафтной архитектуры в системе 
озеленения города на участках с высоким уров-
нем инсоляции (рис. 6).

Для парков и озелененных территорий ми-
крорайонов можно рекомендовать композиции, 
в состав которых включены представители рода 
Hosta с вариегатной окраской листовых пласти-
нок. В рамках изученной выборки рассмотрены 
сорта с зеленоокрашенной центральной частью 
листа и каймой различной окраски, сгруппиро-
ванные по колористическим характеристикам 
(основной окраске). Это серо-голубовато-зеле-
ный — сорта ‘August Beauty’ и ‘Frances Williams’, 
серо-зеленый — ‘Brim Cup’, ‘Cascade Mist’, ‘Fran-
ces Williams’, ‘El Nino’, ‘Linda Sue’ и ‘Wolverine’, 
зеленый — ‘Albomarginata’, ‘Brim Cup’, ‘Cascade 
Mist’, ‘Hanky Panky’, ‘Illicit Affair’, ‘Indepen-
dence’, ‘June’, ‘Kiwi Full Monty’ и ‘Tango’, светло- 
зеленый — ‘Albomarginata’, ‘Brim Cup’, ‘Cascade 
Mist’, ‘El Nino’, ‘Illicit Affair’, ‘Independence’, 
‘June’ и ‘Liberty’. При этом их сравнительная 
оценка осуществлена на основе дисперсионного 
анализа количественных характеристик листовой 
пластинки (площади его центральной части),  
а в качестве наиболее перспективных выбраны 
сорта с наибольшей поверхностью зоны листа, 
содержащей зеленый пигмент (у этих сортов по 
изучаемому признаку должны быть максималь-
ные значения лимитов).

Значительные отличия между сортами по об-
щей площади зеленоокрашенной зоны листьев 
выявлены во всех четырех колористических груп-
пах (см. табл. 2). В кластере с серо-зеленой окра-
ской центра листовой пластинки сорт ‘Frances 
Williams’ существенно превышает, на 5%-м уров-
не значимости, показатели других исследуемых 
культиваров; у сортов со светло-зеленой окраской, 
в частности ‘Cascade Mist’ (44,3 мм2), параметр 
достоверно выше, чем у других сортов — членов 
выборочной совокупности. В кластере с зеленой 
пигментацией у сорта ‘Albomarginata’ площадь 
зеленоокрашенной зоны листа существенно выше 
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других изученных культиваров. Площадь зеле-
ноокрашенной зоны листа характерна для сорта 
‘August Beauty’ (229,8 мм2), на 5 %-м уровне 
значимости, что достоверно выше, чем у сорта 
‘Frances Williams’ (79,8 мм2).

Таким образом, по результатам статистической 
обработки полученных экспериментальным пу-
тем данных, для проектирования указанного выше 
типа цветочных композиций можно рекомендо-
вать четыре сорта: ‘Albomarginata’ ‘August Beauty’, 
‘Cascade Mist’ и ‘Frances Williams’, у которых нали-
чие крупных размеров зеленоокрашенных участков 
листьев является сортовым признаком, поскольку 
доля случайных факторов в структуре его общей 
изменчивости составляет 14 %, 6, 12 и 8 % соответ-
ственно. При этом в процентном соотношении раз-
ноокрашенных частей листовой пластинки размер 
зеленоокрашенной зоны является доминирующим 
у всех указанных сортов, кроме ‘Cascade Mist’, у 
которого доля со светло-зеленой окраской листа 
составляет 39 %, а с зеленой — 52 % (см. табл. 3).

В рамках исследований с помощью указанных 
выше культиваров разработана очередная ланд-
шафтная композиция (рис. 7).

Для оформления озелененной территории 
бульваров и скверов целесообразно использова-
ние небольших, но эффектных цветочных компо-
зиций, в составе которых для создания акцентов 
предполагается использование культиваров рода 
Hosta с хорошо выраженным рисунком. В рамках 
изученной выборочной совокупности предлагаем 
два варианта группировки сортов, различающих-
ся по размерам пигментированных участков.

В рамках первого варианта группировки для 
статистического анализа использован вариаци-
онный ряд из пяти сортов с наличием на поверх-
ности листовой пластинки зеленоокрашенных и 

кремовых зон: культигенного вида H. undulata 
и сортов ‘Albomarginata’, ‘Univittata’, ‘Indepen-
dence’ и ‘Revolution’, где культивары расположе-
ны в соответствии с площадями, которые зани-
мает кремовая окраска на листовой пластине (от 
культиваров, у которых кремовый цвет занимает 
минимальную площадь, до культиваров с кремо-
вым цветом, который преобладает). В ходе иссле-
дования установлено, что все указанные выше 
сорта по общей площади окрашенных кремовым 
цветом секторов листьев достоверно отличаются 
между собой, на 5%-м уровне значимости.

Для реализации второго из предполагаемых 
вариантов группировки культиваров для статисти-
ческого анализа использован кластер из трех зеле-
нолистных сортов с наличием желтоокрашенной 
каймы: ‘Brim Cup’, ‘Liberty’ и ‘Linda Sue’. Здесь 
культивары ранжированы по мере снижения раз-
меров площади, занимаемой желтым цветом. При 
этом существенные, на 5%-м уровне значимости, 
статистические различия по этому признаку выяв-
лены между всеми изученными сортами.

Таким образом, предложенные гипотетиче-
ские варианты распределения сортов для постро-
ения ландшафтных композиций, основанные на 
визуальной оценке фенотипических признаков 
в полевых условиях, подтверждены инструмен-
тальными методами с использованием статисти-
ческой обработки цифровых экспериментальных 
данных. Они объективно могут быть рекомен-
дованы к использованию на городских объектах 
ландшафтной архитектуры, поскольку выявлен-
ные отличия в окраске листовых пластин у иссле-
дованных сортов обусловлены в большей степени 
влиянием их генетических особенностей, чем 
случайных факторов. Поэтому вариация призна-
ков в предложенных последовательностях куль-

Рис. 8. Группа с использованием сортов рода Hosta, харак-
теризующихся вариабельностью размеров зелено-
окрашенных и кремовых зон листовой пластинки: 
1 — Hosta undulata ‘Univittata’; 2 — H. undulata; 
3 — H. undulata ‘Albomarginata’; 4 — H. x hybrida 
‘Independence’; 5 — H. x hybrida ‘Revolution’

Fig. 8. A group using varieties of the genus Hosta characterized 
by variability in the size of green-and cream-colored 
zones of the leaf blade: 1 — Hosta undulata ‘Univittata’; 
2 — H. undulata; 3 — H. undulata ‘Albomarginata’; 
4 — H. x hybrida ‘Independence’; 5 — H. x hybrida 
‘Revolution’

Рис. 9. Группа с использованием зеленолистных сортов 
рода Hosta с желтоокрашенной каймой: 1 — Hosta x 
hybrida ‘Liberty’; 2 — H. x hybrida ‘Linda Sue’; 3 — H. 
x hybrida ‘Brim Cup’

Fig. 9. A group using green-leaved varieties of the genus Hosta 
with a yellow-colored border: 1 — Hosta x hybrida ‘Li-
berty’; 2 — H. x hybrida ‘Linda Sue’; 3 — H. x hybrida 
‘Brim Cup’
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тиваров не является случайной. Это обеспечивает 
высокую вероятность сохранения запланирован-
ной колористической структуры цветочных ком-
позиций (рис. 8, 9) в ходе эксплуатации объекта.

Выводы
В ходе проведенных исследований осущест-

влен отбор перспективных для городского озе-
ленения представителей рода Hosta и предло-
жено восемь вариантов цветочных композиций. 
Установлено, что у всех рекомендованных к 
использованию хост в структуре изменчивости 
изученных количественных признаков домини-
рует влияние генетических особенностей, что 
обеспечивает высокую вероятность сохранения 
запланированной структуры цветочных компо-
зиций в ходе эксплуатации объекта ландшафтной 
архитектуры. Для оформления рокария пред-
ложены четыре образца — H. undulata, ‘Hanky 
Panky’, ‘Illicit Affair’ и ‘June’. При декорировании 
среднего и заднего плана цветочных компози-
ций рекомендованы к использованию три сорта: 
‘August Beauty’, ‘Frances Williams’ и ‘Liberty’. 
Как компонент различных типов цветников 
(группа, миксбордер) предложены две группы 
сортов с овальными листьями, но разной длиной 
черешка: с коротким черешком — ‘Brim Cup’ 
и ‘Revolution’, с длинным — ‘August Beauty’ и 
‘Super Nova’. Для декорирования наиболее за-
тененных участков рекомендован сорт ‘Super 
Nova’, характеризующийся большим размером 
зоны листовой пластинки с темно-зеленой пиг-
ментацией. На участках с высокой естественной 
освещенностью предложено использование со-
ртов ‘Hanky Panky’, ‘Forest Shadows’, ‘Liberty’, 
и ‘Linda Sue’ с хорошо выраженными бело- и 
желтоокрашенными участками листьев. Для пар-
ков и озелененных территорий микрорайонов 
спроектирован вариант композиции с участием 
культиваров с вариегатной окраской листовых 
пластинок — ‘Albomarginata’, ‘August Beauty’, 
‘Cascade Mist’ и ‘Frances Williams’. В составе не-
больших, но эффектных цветочных композиций 
при оформлении озелененной территории буль-
варов и скверов для создания акцентов отобраны 
две группы представителей рода Hosta с хорошо 
выраженным рисунком. С наличием на поверх-
ности листовой пластинки зеленоокрашенных и 
кремовых зон рекомендуются культигенный вид 
H. undulata и сорта ‘Albomarginata’, ‘Univittata’, 
‘Independence’ и ‘Revolution’, ранжированные по 
увеличению площади кремового цвета, и ‘Brim 
Cup’, ‘Liberty’ и ‘Linda Sue’, ранжированные по 
снижению площади желтого цвета.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН 
(№ 18-118021490111-5).
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POTENTIAL APPLICATIONS OF SOME VARIETIES OF HOSTA L.  
FROM COLLECTION OF LABORATORY OF ORNAMENTAL PLANTS  
OF MAIN BOTANICAL GARDEN RAS ON OBJECTS OF URBAN  
LANDSCAPE ARCHITECTURE

Yu.A. Khokhlacheva1, N.A. Mamaeva1, Y.V. Kuznetsova2

1The N.V. Tsitsin Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, 4, Botanicheskaya st., 127276, Moscow, Russia
2Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 49, Timiryazeveskaya st., 127550, Moscow, 
 Russia
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According to one of the modern trends, botanical gardens located within the city limits should be their structural 
part not only in the territorial, but also in the functional aspect. Therefore, the purpose of the work is a scientifically 
based selection of representatives of the genus Hosta L. from the collection of the laboratory of ornamental plants 
of the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences (MBG RAS) — cultivars that are promising for 
use in urban landscape compositions and the development of various variants of flower compositions. The object 
of research is a sample of representatives of the genus Hosta from the collection of the laboratory of ornamental 
plants of the MBG RAS, containing 23 names. The composition of the sample population is formed on the basis 
of taking into account four criteria: 1) stability in culture; 2) belonging of varieties to different garden groups; 
3) sufficient prevalence of the variety; 4) high coefficient of vegetative reproduction. Statistical processing of 
experimental data was carried out in accordance with classical methods using the program «STATISTICA Base». 
The development of models of flower beds is based on the methods and techniques generally accepted in the design 
of landscape compositions using the AutoCAD program. In the course of the conducted research, the selection 
of promising representatives of the genus Hosta for urban gardening was carried out and eight variants of flower 
compositions were proposed (rockery, 2 groups and 5 mixborders). It was found that in all the representatives of the 
genus Hosta recommended for use, the influence of genetic features dominates in the structure of variability of the 
studied quantitative characteristics, which provides a high probability of preserving the planned structure of flower 
compositions during the operation of the landscape architecture object.
Keywords: Hosta L., MBG RAS, landscape architecture, urban landscaping
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