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Приведены результаты анализа структуры современной коллекции сортов рода Clematis L. лаборатории 
декоративных растений ГБС РАН. Установлены особенности распределения культиваров по принадлеж-
ности к группам обрезки. Охарактеризовано распределение сортов в зависимости от страны их происхож-
дения. Выявлено доминирование СССР и Великобритании, являвшихся в разное время лидерами мировой 
селекции культуры. Изучено распределение сортов по периодам их создания: от культиваров, полученных 
в 1850–1860 гг. до селекционных достижений XXI в., что подтверждает наличие в составе коллекции ши-
рокого морфологического разнообразия культигенных представителей рода Clematis L. Предложен вариант 
размещения части сортов на коллекционно-экспозиционном участке лаборатории декоративных растений 
ГБС РАН, позволяющий, кроме научной работы, при необходимости, реализовывать образовательные и 
просветительские проекты.
Ключевые слова: сорта рода Clematis L., коллекция, история селекции, размещение сортов

Ссылка для цитирования: Трубина Н.Н., Мамаева Н.А., Хохлачева Ю.А. Анализ структуры коллекции 
сортов рода Clematis L. в составе современного коллекционного фонда лаборатории декоративных растений 
Главного ботанического сада РАН // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2022. Т. 26. № 3. С. 93–104. 
DOI: 10.18698/2542-1468-2022-3-93-104

Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2022. Т. 26. № 3. С. 93–104.  ISSN 2542-1468
Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2022, vol. 26, no. 3, pp. 93–104.  ISSN 2542-1468

Представителей рода Clematis L. в условиях 
культуры изучают около 500 лет, а история 

их целенаправленной селекции составляет около 
180 лет [1]. Исходя из этого, считаем целесо-
образным рассмотрение структуры современ-
ных коллекций сортов рода Clematis L. в аспекте 
исторического развития мировой селекции этой 
культуры.

Первые документально зафиксированные 
сведения об интродукции представителей рода 
Clematis L. датированы XVI в. Одним из при-
меров успешной интродукции является введе-
ние в культуру C. viticella L., привезенного в 
Англию в 1569 г. из Испании. Представителей 
рода Clematis L. интродуцировали в Англию так-
же из других стран Южной и Юго-Восточной  
Европы [2]. После 1569 г. целенаправленные 
флористические экспедиции были организованы 
Швецией и Нидерландами. Например, в 1776 г. 
шведский ботаник C.P. Thunberg интродуциро-
вал C. florida Thunb., а в 1836 г. нидерландский 
исследователь Ph.Fr. von Siebold — C. lanugi-
nose Lindl. и C. patens Morr. et Decne. [3]. Это 
обусловило создание коллекций на основе рас-
тительного материала, успешно прошедшего ин-
тродукционные испытания, что, в свою очередь, 

формировало базу для развития селекционной 
работы, способствуя накоплению перспективного 
исходного материала при создании популяций  
для отбора.

Цель работы
Цель работы — оценка количественного и 

качественного состава современной коллекции 
сортов рода Clematis L. лаборатории декоратив-
ных растений ГБС РАН и разработка варианта 
размещения части культиваров на территории 
коллекционно-экспозиционного участка с учетом 
их потенциального использования в образова-
тельных и просветительских мероприятиях.

Материалы и методы
При формировании, поддержании и расши-

рении компонентного состава коллекционного 
фонда представителей рода Clematis L. лабора-
торией декоративных растений ГБС РАН были 
использованы преимущественно классические 
методы интродукции [4–6]. Коллекцию собирали 
по традиционным принципам [7], направленным 
на создание коллекций, демонстрирующих ха-
рактерные особенности сортимента конкретной 
декоративной культуры, в частности:

1) отражение всех существующих садовых 
классификаций культуры;

_______________
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2) наличие выборки сортов, представляющих 
основные селекционные центры культуры и до-
стижения наиболее известных селекционеров;

3) сбор ретро-сортов и ретро-форм;
4) наличие выборки национальных селекци-

онных достижений;
5) отбор культиваров, демонстрирующих ми-

кроэволюционные изменения культуры;
6) включение в состав коллекции уникальных, 

редких сортов и сортов-шедевров.
Мониторинг наличия и состава коллекций 

сортов рода Clematis L. в коллекционных фондах 
организаций ботанического профиля Российской 
Федерации осуществлен с использованием от-
крытых источников информации [8–13].

Разработка варианта размещения части кол-
лекционного фонда представителей рода Clem-
atis L. лаборатории декоративных растений ГБС 
РАН выполнена на основе общепринятых при 
проектировании ландшафтных композиций спо-
собов и приемов [14] с использованием специали-
зированной компьютерной программы AutoCAD.

Результаты исследования
Коллекция сортов рода Clematis L. существует 

в составе коллекционного фонда ГБС РАН около 
70 лет [9] и ее, на наш взгляд, можно считать 
крупной моноколлекцией (табл. 1).

Одной из основных хозяйственно ценных ха-
рактеристик рода Clematis L., определяющих 
потенциальную перспективность вида/сорта для 
интродукционного изучения, а в дальнейшем и 
для использования в озеленении территорий раз-
личного назначения, является их принадлежность 
к той или иной группе обрезки. С учетом этой 
принадлежности характеризуют зимостойкость 
растений и определяют их агротехнические осо-
бенности [16–18].

В составе коллекции сортов рода Clematis L. 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН 
представлены все существующие группы об-
резки, однако доминируют II и III (рис. 1). В со-
став коллекционного фонда также входят сорта 
II группы, которые обильно цветут при низкой 
обрезке побегов аналогично III группе (например, 
сорта ‘The President’, ‘Utopia’, ‘Solidarnosc’).

Анализируя состав коллекции по указанной 
выше характеристике, потенциально наиболее 
перспективными для интродукционного изучения 
(согласно результатам интродукционного про-
гноза), а также для возможного дальнейшего ис-
пользования в озеленении городских территорий 
можно считать сорта рода Clematis L., входящие 
в III группу (с необходимой обрезкой надземной 
массы до 15…20 см и легким укрытием).

В состав коллекционного фонда лаборатории 
декоративных растений ГБС РАН в соответствии 
с географической локализацией центров развития 

Т а б л и ц а  1
Количественная характеристика коллекций сортов рода Clematis L.  

в составе коллекционных фондов некоторых учреждений ботанического профиля  
(по данным официальных сайтов соответствующих ботанических организаций)

Quantitative characteristic of collections of Clematis L. varieties in the collection funds of some botanical institutions 
(according to the official websites of the relevant botanical organizations)

Учреждение Количество сортов 
в коллекции (шт.)

Волгоградский региональный ботанический сад 292
Главный ботанический сад РАН 167
Ботанический сад-институт Уральского отделения РАН 88
Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН 28
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН 26
Ботанический сад Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 24
Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН 21
Ботанический сад Самарского государственного университета 3

Рис. 1. Распределение сортов рода Clematis L. в составе 
коллекции ГБС РАН по группам обрезки (процент от 
общего числа сортов в составе коллекции)

Fig. 1. Distribution of varieties of the genus Clematis L. in 
the collection of the MBG RAS by pruning groups 
(percentage of the total number of varieties in the 
collection)
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селекционной работы с представителями рода 
Clematis L. входят сорта, созданные в трех частях 
света: Европе, Азии, Америке. Это является зако-
номерным следствием развития флористических 
и интродукционных исследований и селекцион-
ной работы [19, 20]. Наибольшее количество цен-
тров развития селекционной работы находится в 
странах Европы — Великобритании, Франции, 
Германии, Польше, Нидерландах, Швеции и Да-
нии (рис. 2).

Исторически европейские государства наи-
более активно осуществляли экспедиционные 
поездки, формируя коллекции, в дальнейшем 
использованные для селекционной работы.

По количественным показателям (см. рис. 
2) в составе коллекции сортов рода Clematis L. 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН, 
согласно действующей стратегии развития кол-
лекционного фонда, доминируют две страны — 
СССР и Великобритания, которые в различные 
периоды времени были лидерами мировой се-
лекции клематисов. Это объективно отражает 
соответствующий период исторического развития 
представителей рода Clematis L. и особенности 
политики стран относительно этой декоративной 
культуры [2, 21].

В начале XIX в. в Англии впервые была осу-
ществлена искусственная гибридизация. Таким 
образом, началась селекция клематисов на науч-
ной основе. Страна в течение длительного перио-
да времени поддерживала приоритет в отношении 
развития этой культуры, который сохранен до 
настоящего времени. Кроме того, в Англии при 
смене оригинаторов традиционно сохраняется 
преемственность. Это можно отметить не только 
по отношению к клематисам, но и ко многим 

другим декоративным растениям [22, 23]. Подоб-
ный подход позволяет сохранять в дальнейшем и 
эффективно использовать наиболее ценный се-
лекционный материал, что обеспечивает быстрые 
прогрессивные изменения в селекции культуры.

В СССР после завершения Второй мировой 
войны был реализован иной подход: оперативно 
мобилизован научно-технический потенциал, 
восстановлены международные связи, позволив-
шие восполнить объективно утраченный ассор-
тимент и интродуцировать современные сорта, 
селекция организована по локально-зональному 
принципу [24]. В совокупности это обеспечило 
стране лидирующие позиции в мировой селекции 
культуры на достаточно длительный промежуток 
времени.

В соответствии с историческим контекстом 
в составе коллекции лаборатории декоративных 
растений ГБС РАН представлены селекционные 
достижения и других стран с развитой селекцией 
представителей рассматриваемого рода — Поль-
ши, Франции, Нидерландов, Японии, Германии, 
Канады, США и Швеции (см. рис. 2). По оконча-
нии Второй мировой войны одним из наиболее 
активных центров селекции представителей рода 
Clematis L. в Европе была Швеция. Сорта, создан-
ные в этой стране, и в настоящее время представ-
ляют потенциальный интерес для их интродук-
ции в северные области Российской Федерации 
[25]. На высокий уровень в конце 1980-х годов 
вышла селекционная работа с этой культурой в 
Нидерландах, что обусловлено давними тради-
циями в области цветоводства, характерными 
для этой страны. Работа с представителями рода 
Clematis L. организована на основе комплексного 
развития нескольких направлений: интродукции, 
селекции и распространения новых сортов [2]. 
Международный центр по регистрации новых 
сортов рода Clematis L. в настоящее время на-
ходится на территории Нидерландов. Хорошо 
развита их селекция и в Польше, где создано 
много широко известных сортов [21]. В других 
странах Европы селекционная работа отличается 
меньшей продуктивностью. Однако внимания, 
безусловно, заслуживают селекционные достиже-
ния Германии и особенно Франции, где созданы 
высоко декоративные культивары [26].

На Северо-Американском континенте селек-
ция сортов рода Clematis L. традиционно пред-
ставлена в двух крупных странах: США и Канаде. 
Однако значительного развития, по объективным 
причинам, она не получила [1]. В США целена-
правленно развивать селекцию этой культуры 
начали позже, чем в Европе, поэтому не было 
возможности быстро получить хорошие резуль-
таты. В Канаде значительные сложности для 
селекционной работы с представителями этого 

Рис. 2. Распределение сортов рода Clematis L. в коллекции 
ГБС РАН в зависимости от страны их происхож-
дения (процент от общего числа сортов в составе 
коллекции)

Fig. 2. Distribution of varieties of the genus Clematis L. in the 
collection of the MBG RAS, depending on their country 
of origin (percentage of the total number of varieties in 
the collection)
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рода обусловлены главным образом климатиче-
скими условиями, в частности — температурным 
режимом. Вследствие этого получить сорта с 
достаточным для условий страны уровнем мо-
розостойкости оказалось чрезвычайно сложно. 
При этом наиболее эффективным подходом при 
создании популяций для отбора перспективных 
селекционных номеров можно считать примене-
ние метода межвидовой гибридизации, хотя и он 
сопряжен с комплексом известных сложностей.

В Азии ведущие позиции в селекции и инт-
родукции представителей рода Clematis L. при-
надлежат Японии. В конце 1980-х годов в этой 
стране уже было создано более 200 сортов этой 
культуры, что во многом обусловлено составом 
природной флоры, где были найдены ресурсы, 
ценные для интродукции и селекции представи-
телей рода Clematis L. [27].

В соответствии с одним из классических 
принципов формирования качественного состава 
крупных коллекций монокультур в лаборатории 
декоративных растений ГБС РАН представлены 
сорта рода Clematis L. известных селекционеров 

и селекционные достижения различных центров 
селекции (в том числе частных селекционных 
фирм и питомников) (табл. 2).

Исключение составляет СССР, где селекци-
онеры, как правило, работали на базе довольно 
крупных государственных учреждений (науч-
но-исследовательских институтов, ботанических 
садов и т. п.), поэтому в структуре коллекции 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН 
страна представлена небольшим числом селекци-
онеров (6) (см. табл. 2), но большой долей сортов 
(30,3 %) (см. рис. 2). Так, А.Н. Волосенко-Вале-
нис, работавший в Никитском ботаническом саду, 
был одним из первых в стране селекционеров 
клематисов. Позднее на базе Никитского ботани-
ческого сада эффективно занимались селекцион-
ной работой Е.А. Донюшкина и М.А. Бескаравай-
ная. Авторству М.А. Бескаравайной принадлежит 
большое количество селекционных достижений. 
Значительная часть выведенных ею сортов сохра-
нилась и входит в состав многих коллекций [21, 
28]. В Центральном республиканском ботаниче-
ском саду АН УССР М.И. Орлов и Ю.В. Войчен-
ко занимались селекцией сортов рода Clematis L., 
устойчивых к увяданию, вызванному патогенной 
микрофлорой, активно используя метод межвидо-
вой гибридизации [3]. Большой вклад в развитие 
селекции клематисов в СССР внесли селекционе-
ры республик Прибалтики: в Эстонии — A. Vaigla 
(первый в республике селекционер этой культу-
ры), U. Kivistik, E. Pranno, G. Toovere; в Латвии — 
M. Taurite, J. Ruplens, V.E. Riekstinya; в Литве — 
L. Bakevicius, I. Norgel, А. Самбарос [2, 9, 29]. 
Среди советских селекционеров также следует 
отметить продуктивно работавшую М.Ф. Шаро-
нову. Сорта, выведенные ею, широко известны и 
культивируются до сих пор [30].

На разных этапах селекции представителей 
рода Clematis L. традиционно успешно работали 
британские, а точнее, английские селекционеры 
[31]. В начальный период этой культурой зани-
мался G. Jackman (владелец питомника G. Jack-
man and Son), наиболее известный специалист по 
клематисам. Он создал 38 сортов, что составило 
47 % существовавшего на тот период ассорти-
мента представителей этого рода. Селекцией за-
нимались и такие крупные селекционеры, как 
Ch. Noble и V. Crips (Thomas Cripps and Son), 
затем E. Markham, внесший большой вклад в 
развитие культуры. Представитель шестого по-
коления владельцев питомника Линкольна — 
W. Pennell — создал большое количество широко 
известных сортов с использованием естествен-
ной, а затем и искусственной гибридизации. 
На базе другого питомника успешно работали 
J. Treasure и R.J. Evison. Со второй половины 
XX в. наиболее авторитетным специалистом был 

Т а б л и ц а  2
Представленность стран с наличием 
селекции клематисов и работающих  

на их территории селекционеров  
(в составе современной коллекции ГБС РАН)

Representation of countries with clematis breeding and 
breeders working on their territory (as part of the modern 

collection of the MBG RAS)

Страна Оригинаторы 
и селекционные центры

СССР

А.Н. Волосенко-Валенис, 
М.А. Бескаравайная, М.И. Орлов, 
М.Ф. Шаронова, U. Kivistik, 
L. Bakevicius

Великобритания

G. Jackman and Son, 
Thomas Cripps and Son, 
Fisk’s Clematis Nursery, R. J. Evison, 
El. Jones, F. Meecham, E. Markham, 
Vince and Sylvia, Denny, Ch. Noble, 
K. Pyne, J. Fisk, P. Picton, J. B. Rowe, 
W. Pennell, M. Hunt, J. Treasure, 
B. Fretwell, F. Watkinson

Польша St. Franczak, Sz. Marczynski, W. Noll

Франция
J. Thuilleaux, F. J. Grootendorst,
Fr. Morel, D. Freres, A. Girault, 
Baron Veillard

Нидерланды
J. Bouter and Zoon, H. van Haasterd, 
H. Jacobus, M. Kuijf, W. Snoeijer, 
J. van Zoest bv

Япония K. Sugimoto, S. Arai, E. Kubota, 
R. Ozawa, H. Hayakawa

Германия L. Späth, W. Straver
США Ar. H. Steffen
Швеция M. Johnsson
Дания F. Hansen 
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J. Fisk (Fisk’s Clematis Nursery), значительный 
вклад в развитие культуры внес B. Fretwell. По-
этому наибольшим числом оригинаторов (18) 
(см. табл. 2) и, соответственно, большой долей 
сортов (25,6 %) (см. рис. 2) в составе коллекции 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН 
представлена Великобритания.

Селекционные достижения Швеции представ-
лены в коллекции лаборатории декоративных 
растений ГБС РАН сортами наиболее известного 
селекционера M. Johnson [25].

Отметим достижения польской селекции. Это 
прежде всего известные во всем мире сорта, вы-
веденные выдающимся селекционером W. Noll. 
Однако многие из них полностью утрачены. Су-
щественный вклад в развитие ассортимента пред-
ставителей рода Clematis L. принадлежит также 
селекционеру St. Franczak, активно работавшему 
в области селекции и размножения этой культуры, 
и Sz. Marczynski [19, 26, 28].

В эволюционном развитии культигенных форм 
представителей рода Clematis L., безусловно, 
значительная роль принадлежит японским селек-
ционерам, работавшим на базе крупных коллек-
ций, включающих в себя как европейские, так и 
местные сорта, а также природные виды и раз-
личные формы естественного и искусственного 
происхождения [21, 32].

Важной характеристикой современного кол-
лекционного фонда рода Clematis L. лаборатории 
декоративных растений ГБС РАН является, то, 
что в его составе сохранена тенденция формиро-
вания структуры, позволяющая изучать и при не-
обходимости демонстрировать (используя ресур-
сы экспозиций) микроэволюционные изменения 
культуры за длительный период (около 150 лет). 
Согласно современным тенденциям, связанным 
с расширением функций ботанических садов 
[33, 34], это составляет одну из основных цен-
ностей коллекционного фонда. Таким образом, 
в его составе целенаправленно поддерживаются 
сорта, представляющие различные исторические 
периоды развития культуры (рис. 3).

Выборка включает в себя широкое разнообра-
зие сортов: от созданных на начальных этапах 
развития селекции (в 1850–1860-х гг.) и ставших 
в настоящее время историческими (‘Jackmanii’, 
‘Jeanne d’Arc’, ‘Madame van Houtte’, ‘Star of India’, 
‘Victoria’) до селекционных достижений XXI в.  
(‘Lech Walesa’, ‘Utopia’, ‘My Angel’, ‘Barbara’, 
‘Dark Eyes’, ‘East River’, ‘Mississippi River’, ‘Prin-
cess Kate’ и ‘Queen Mother’).

При этом, на наш взгляд, объективно представ-
лено доминирование культиваров, созданных во 
второй половине XX в. Это, например, ‘Bees Ju-
bilee’, ‘Fujimusume’, ‘Hakuookan’, ‘Snow Queen’, 
‘Vyvyan Pennell’, ‘Carmencita’ (1950–1959 гг.), 

‘General Sikorski’, ‘Etoile de Malicorne’, ‘Margaret 
Hunt’, ‘Балерина’, ‘Надежда’, ‘Аленушка’, ‘Лю-
тер Бербанк’, ‘Синее пламя’, ‘Юбилейный-70’ 
(1960–1969 гг.), ‘Baltyk’, ‘Matka Siedliska’, ‘Nelly 
Moser’, ‘Bagatelle’, ‘Niobe’, ‘Бал цветов’, ‘Камен-
ный цветок’, ‘Серенада Крыма’, ‘Прибалтика’,  

Рис. 3. Распределение сортов рода Clematis L. в составе 
коллекции лаборатории декоративных растений ГБС 
РАН по периодам создания

Fig. 3. Distribution of varieties of the genus Clematis L. in the 
collection of the Laboratory of Ornamental Plants of the 
Russian Academy of Sciences by the periods of creation

‘East River’

‘Jeanne d’Arc’
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‘Jan Pawel II’ ‘Polish Spirit’

‘Ville de Lyon’ ‘Лютер Бербанк’
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‘Серебряный ручеек’, ‘Ялтинский этюд’ (1970–
1979 гг.), ‘Jan Pawel II’, ‘Louise Rowe’, ‘Matka 
Urszula Ledochowska’, ‘Duchess of Edinburgh’, 
‘Multi Blue’, ‘Polish Spirit’, ‘Princess Diana’ 
(1980–1989 гг.), ‘Pink Flamingo’, ‘Frau Mikiko’, 
‘Julka’, ‘Sympatia’, ‘Golden Tiara’, ‘Avant-Garde’,  
‘Blue Angel’, ‘Little Butterfly’ (1990–1999 гг.). 
Однако для наиболее полной реализации этого 
подхода желательно введение в состав коллекции  
сортов — представителей текущего этапа селекции  
(созданных за последние 3…5 лет).

На базе современной коллекции рассматрива-
емого рода в лаборатории декоративных растений 
ГБС РАН также успешно реализован принцип, 
направленный на создание коллекций, отражаю-
щих характерные особенности сортимента кон-
кретной декоративной культуры, что связано с 
культивированием в ее составе исторических и 
ретро-сортов, уникальных и редких культиваров, 
а также сортов-шедевров и т. п. [7]. Так, в состав 
коллекции входит созданный в Англии первый, 
упомянутый ранее, сорт — ‘Jackmanii’ (1858), 
полученный с использованием искусственной 
гибридизации. Этот уникальный культивар,  

сохранившийся до настоящего времени, в тече-
ние длительного временнóго периода активно и 
успешно использовался в гибридизации. Также 
представлены очень старые (созданные в XIX в.), 
входящие в современные коллекции сорта: ‘Star 
of India’ (1867), ‘Victoria’ (1867), ‘The President’ 
(1876), ‘Nelly Moser’ (1897), ‘Purpurea Plena El-
egans’ (1899), ‘Comtesse de Bouchard’ (1900), 
‘Huldine’ (1900), ‘Madame Julia Correvon’ (1900), 
‘Madame Baron Veillard’ (1885) и т. д. Вероятно 
они характеризуются высоким адаптационным 
потенциалом. По нашему мнению, в настоящее 
время ценными правомерно также считать сорта, 
созданные в различных странах и ставшие гене-
тической основой современного мирового сор-
тимента культуры — ‘Madame van Houtte’ (1867, 
Англия), ‘Jeanne d’Arc’ (1869, Франция), ‘Mrs. 
George Jackman’ (1873, Англия), ‘Durandii’ (1874, 
Франция), ‘Bellе of Woking’ (1875, Англия), ‘Dan-
iel Deronda’ (1882, Англия), ‘Gipsy Queen’ (1877, 
Англия), ‘Ville de Lyon’ (1899, Франция), ‘Hagley 
Hybrid’ (1945, Англия), ‘Лютер Бербанк’ (1962, 
СССР), ‘Бал цветов’ (1972, СССР), ‘Бирюзинка’ 
(1971, СССР), ‘Серебряный ручеек’ (1972, СССР).

‘Серебряный ручеек’

‘Lech Walesa’

‘Princess Kate’

‘Utopia’
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В составе современного коллекционного 
фонда представителей рода Clematis L. лабо-
ратории декоративных растений ГБС РАН от-
дельно назовем уникальный сорт — ‘Ernest 
Markham’, созданный в Англии в 1930-х годах. 
Он давно и активно используется в схемах ги-
бридизации в качестве материнской формы и, 
вероятно, обладает высокой комбинационной 
способностью.

Для реализации потенциальных возможностей 
использования коллекции сортов рода Clematis L. 
лаборатории декоративных растений ГБС РАН в 
образовательных (биологическое образование) и 
просветительских (эколого-ботаническое просве-
щение) целях авторами настоящей статьи работы 
предложен вариант размещения части входящих в 
ее состав культиваров (91 сорт — 54 % от общего 
числа наименований) на коллекционно-экспози-
ционном участке «Декоративные многолетники», 
расположенном на основной территории ГБС 
РАН (рис. 4).

Авторами предложено следующее расположе-
ние сортов рода Clematis L. на коллекционно-экспо-
зиционном участке «Декоративные многолетники».

Англия
1850–1859 гг.: ‘Jackmanii’; 1860–1869 гг.: 

‘Madame van Houtte’, ‘Star of India’, ‘Victoria’; 
1870–1879 гг.: ‘Bellе of Woking’, ‘Gipsy Queen’, 
‘The President’; 1880–1889 гг.: ‘Daniel Deronda’; 
1900–1909 гг.: ‘Little Nell’; 1930–1939 гг.: ‘Ernest 
Markham’, ‘Markham’s Pink’; 1940–1949 гг.: ‘Hag-
ley Hybrid’; 1950–1959 гг.: ‘Bees Jubilee’, ‘Vyvyan 
Pennell’; 1960–1969 гг.: ‘Margaret Hunt’, ‘Mrs. N. 
Thompson’; 1970–1979 гг.: ‘Joan Picton’, ‘Veron-
ica’s Choice’; 1980–1989 гг.: ‘Duchess of Edin-
burgh’, ‘Princess Diana’; 1990–1999 гг.: ‘Avant-Gar-
de’, ‘Rhapsody’;

Германия
1890–1899 гг.: ‘Elsa Späth’; 2000–2009 гг.: 

‘Dark Eyes’;
Нидерланды
1930–1939 гг.: ‘Inspiration’; 1980–1989 гг.: 

‘Multi Blue’; 1990–1999 гг.: ‘Blue Light’, ‘Gold-
en Tiara’; 2000–2009 гг.: ‘Mississippi River’, ‘My 
Angel’;

Польша
1960–1969 гг.: ‘General Sikorski’; 1970–1979 гг.: 

‘Baltyk’, ‘Matka Siedliska’, ‘Niobe’; 1980–1989 гг.: 

‘My Angel’ ‘Frau Mikiko’

‘Бал цветов’ ‘Аленушка’
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 ‘Jan Pawel II’, ‘Matka Urszula Ledochowska’, 
‘Polish Spirit’, ‘Warszawska Nike’; 1990–1999 гг.: 
‘Julka’, ‘Solidarnosc’, ‘Sympatia’, ‘Westerplatte’; 
2000–2009 гг.: ‘Barbara’, ‘Lech Walesa’;

Дания
1990–1999 гг.: ‘Princesse Alexandra’;
СССР
1960–1969 гг.: ‘Аленушка’, ‘Космическая ме-

лодия’, ‘Надежда’, ‘Негритянка’, ‘Никитский 
розовый’, ‘Николай Рубцов’, ‘Память сердца’, 
‘Юбилейный-70’; 1970–1979 гг.: ‘Лесная опера’, 
‘Серенада Крыма’, ‘Сизая птица’, ‘Стасик’, ‘Туч-
ка’, ‘Чайка’, ‘Южная ночь’, ‘Ялтинский этюд’; 
1980–1989 гг.: ‘Bella’, ‘Ekstra’, ‘Esperanto’, ‘Justa’, 
‘Piilu’, ‘Tentel’;

США
1980–1989 гг.: ‘Carnaby’, ‘Sunset’;
Франция
1860–1869 гг.: ‘Jeanne d’Arc’; 1870–1879 гг.: 

‘Durandii’; 1880–1889 гг.: ‘Etoile Violette’, ‘Madame 
Baron Veillard’; 1890–1899 гг.: ‘Nelly Moser’, ‘Pur-
purea Plena Elegans’, ‘Ville de Lyon’; 1900–1909 гг.: 
‘Comtesse de Bouchaud’, ‘Madame Julia Correvon’; 
1910–1919 гг.: ‘Capitaine Thuilleaux’; 1960–1969 
гг.: ‘Etoile de Malicorne’, ‘Rouge Cardinal’;

Швеция
1940–1949 гг.: ‘Moonlight’; 1950–1959 гг.: ‘Car-

mencita’;

Япония
1950–1959 гг.: ‘Fujimusume’, ‘Hakuookan’; 

1970–1979 гг.: ‘Kakio’; 1980–1989 гг.: ‘Omoshi-
ro’; 1990–1999 гг.: ‘Frau Mikiko’; 2000–2009 гг.: 
‘Utopia’;

Канада
1970–1979 гг.: ‘Pink Fantasy’;
Новая Зеландия
1960–1969 гг.: ‘Allanah’.

При этом выбрана схема посадки растений с 
использованием стационарных опор (рис. 5).

Рис. 4. Вариант расположения части коллекции сортов рода Clematis L. на плане-схеме 
коллекционно-экспозиционного участка лаборатории декоративных растений 
ГБС РАН (с приоритетным размещением культиваров в зависимости от страны 
происхождения)

Fig. 4. A variant of the location of a part of the collection of varieties of the genus Clematis 
L. on the collection-exposition section of the Laboratory of Ornamental Plants 
MBG RAS (with priority placement of cultivars depending on the country of origin)

Рис. 5. Схема посадки сортов рода Clematis L.
Fig. 5. Planting plan of varieties of the genus Clematis L.
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Выводы

1. Показано, что в составе современной кол-
лекции сортов рода Clematis L. лаборатории деко-
ративных растений ГБС РАН доминируют куль-
тивары II и III группы обрезки, составляя 96 % от 
ее общего объема.

2. Установлено, что в соответствии с географи-
ческой локализацией центров развития селекции 
клематисов в коллекции содержатся селекци-
онные достижения 12 стран: Великобритании, 
СССР, Польши, Франции, Голландии, Японии, 
Германии, США, Швеции, Дании, Канады и Но-
вая Зеландии. Но закономерно доминируют сорта, 
созданные в Великобритании и СССР.

3. Выявлено, что в состав коллекции входят 
культивары, представляющие различные хро-
нологические периоды селекции культуры, что 
позволяет проследить микроэволюционные из-
менения представителей рода Clematis L. под 
действием искусственного отбора.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН 
(№ 18-118021490111-5).
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Clematis L. of the Laboratory of Ornamental Plants of the Main Botanical Garden of the Russian Academy of 
Sciences. The peculiarities of the distribution of cultivars by belonging to the pruning groups are established. The 
distribution of varieties depending on their country of origin is characterized. The dominance of the USSR and 
Great Britain, which at different times were the leaders of the world culture selection, is revealed. The distribution 
of varieties by the periods of their creation has been studied: from cultivars obtained in 1850–1860 to the breeding 
achievements of the XXI century, which confirms the presence of a wide morphological diversity of cultigenic 
representatives of the genus Clematis L. A variant of placing some varieties on the collection and exposition site of 
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