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Создание коллекций различных растений, в том числе и цветочно-
декоративных, в Никитском ботаническом саду (НБС) было начато
Х.Х. Стевеном в год основания сада (1812 г). 

В настоящее время генофонд многолетних цветочно-декоративных
растений НБС насчитывает 2469 видов, сортов и форм.

За двухвековой период работы НБС собрана и изучена
значительная коллекция семейства Caprifoliасеаe A.L. Jussien, 
отличающаяся видовым и экобиоморфологическим разнообразием -
это прямостоячие или стелющиеся вьющиеся листопадные или
вечнозеленые (рода Lonicera L., Weigela Thunb. и Abelia R.Br., 
Diervilla Mill.) кустарники и лианы, а также двулетние травянистые
растения (род Valeriana L.). 

На сегодняшний день сортимент жимолостных в НБС
представлен 5 родами, 39 видами и 16 садовыми формами.



Рисунок .
Схема распространения

видов семейства
Caprifoliaceae: 1 – природный
ареал, 2 – пункты
интродукции, в которых
указывается жимолостные

Определены растительные ассоциации, в состав которых входят адвентивные виды
жимолостных (L. etrusca и L. fragrantissima). Установлены диапазоны толерантности
видов к условиям среды и лимитирующие факторы эдафо- и климатопов: уровень
содержания карбонатов в почве, гидро- и криорежим. 

Графическая модель экологического диапазона жимолостных по амплитудной
экологической шкале факторов-условий и факторов-ресурсов

А Б

А – L. etrusca; 
Б – L. fragrantissima



Календарь морфофизиологических периодов видов кустарников и лиан
семейства Caprifoliaceae

* Условные обозначения:
ІІ этап - вегетативные или будущие генеративные почки;
ІІІ этап - дифференциация главной оси или уплощения и обособление конуса нарастания;
IV этап - формирование зачаточных цветков, начало закладки органов цветка;
V этап - последовательное заложение органов цветка: Vа – чашелистиков, Vб – лепестков, Vв –

тычинок, Vг – пестика, Vд – формирование спорогенной ткани пыльника;
VI этап - усиленный рост элементов цветка, в пыльниках мейоз и образование микроспор;
VII этап - пыльца

Таблица



Скорость роста прямостоячих жимолостных

* а – побеги
формирования, 
б – побеги
ветвления I
порядка, в –
побеги
ветвления II
порядка

Схема ветвления прямостоячих
жимолостных

Схема ветвления вьющихся
жимолостныхСкорость роста вьющихся жимолостей

Рисунок.  Анализ скорости роста побегов в
течение вегетации 2012-2015гг.

W ×’Van Houttei'



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯМОРОЗОСТОЙКОСТЬЖИМОЛОСТЕЙ

Lonicera henriy
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1) Повреждение
основания

терминальных
почек L. tatarica

4) Повреждения
коровой

паренхимы
однолетних
побегов и

основания почек
L. etrusca
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2) Повреждение
проводящей
системы

терминальных
почек

L. pileata

3) Повреждения
конуса нарастания

и листовых
зачатков почек

L. сaprifolium

5) Повреждения в вегетативной
сферы (а) – распустившихся
листьев; и генеративной (б) –
цветков зимнецветущей

L. fragrantissima
Некротические пятна на
листьях вечнозеленых

6)-L.pileata,
7)- L.pileata ‘Variegata‘,

8)- L.nitida

*Вечнозеленые стелющиеся жимолости *Жимолости-лианы

•Морозостойкость зимующих органов жимолостей увеличивается в ряду листья-почки-ткани побега; 

8

•Установлено, что физиологический покой характерен только для листопадных прямостоячих кустарников
жимолостных. Продолжительность данного периода 68-72 дня. Следующий за ним период вынужденного покоя
длится 20-23 дня. 
Для вьющихся и вечнозеленых жимолостных характерно только состояние вынужденного покоя. 

Рисунок. Типы морозных повреждений



Рисунок. Степень вызревания побегов

Рисунок. Динамика содержания крахмала в однолетних
побегах жимолости в осенне-зимний период

(на примере L. maackii)

L. tatarica W. floribunda L.henryi L.japonica
Высокий уровень лигнификации Низкий уровень лигнификации

октябрь ноябрь декабрь февральянварь

Вид, форма

Период
Осенне-
зимний
(октябрь-
ноябрь)

Зимний
(декабрь
-январь)

Зимне-
весенни
й
(феврал
ь-март)

L. tatarica 46, 8±2,7 42,0±5,1 53,8±2,2
L.maaсkii 45,8±2,0 46,2±4,3 55,1±2,9
L.caprifolium 61,5±3,1 52,6±6,3 66,1±2,3
L. etrusca 58,2±3,6 50,9±8,1 55,0±4,8
L.fragrantissima 44,7±2,5 50,5±4,9 58,1±5,2
L. henryi 54,9±3,2 50,8±2,6 54,2±2,2
L. japonica 59,0±3,4 50,1±5,4 53,8±3,9
L. nitida 56,8±4,2 49,1±2,4 56,4±3,1
L. nitida «Elegant» 50,1±3,0 46,0±1,2 54,9±2,6
L. pilеata 53,0±3,1 46,4±2,9 57,1±2,9
L. pilеata «Variegata» 56,4±6,3 50,1±4,8 53,2±3,4

Оводненность однолетних побегов жимолости
при подготовке и во время зимнего периода (M±m,%) 

•Критической фазой внурипочечного развития прямостоячих жимолостей является формирование
микроспор, для жимолостей-лиан – дифференциация конуса нарастания.
•В условиях ЮБК морозостойкость почек и побегов жимолостных максимальна в январе.

Уровень
морозо-
стойкости

Начальная
повреждающая
температура

Критическая
температура

Виды, формы

Низкий − 6 – 8 ◦С − 15◦С L. nitida, L. pileata, L. pileataʻVariegataʼ, D. lonicera, A. chinensis

Средний − 12 – 14 ◦С − 20◦С L. etrusca, W. floribunda, L. japonica, L. caprifolium, 
Высокий − 16 ◦С − 24◦С L. tatarica, L. maackii, W. coraeensis, W. florida 'Variegata'.

Группы жимолостых по уровню потенциальной морозостойкостиТаблица

Таблица



Рисунок. Динамика водного дефицита листьев различных видов рода Lonicera (2012-2015 гг.)

Рисунок. Изменения фракционного состава воды в листьях жимолостей в
вегетационной динамике

А) L. tatarica Б) L.pileataʻVariegataʼ
июнь июньиюль август сентябрь июль август сентябрь

1 – верхний эпидермис, 2 – палисадный мезофилл,   3 – губчатый мезофилл, 4 – нижний эпидермис,   
5 – кутикула, 6 – друзы оксалата кальция.

Ксероморфные виды

Рисунок. Анатомическое строение листовых пластин некоторых видов рода Lonicera

L. tatarica L. fragrantissima L.nitida ʻElegantʼ

Мезоморфные виды

1

2

3
4

5

6
1

2

3

1

4

2

L.pileata L.caprifolium L. nitida



Таким образом, для разработки шкалы оценки нами были
модифицированы методики по сравнительной сортооценке
декоративных растений В.Н. Былова (1978), шкалы сортооценок
методики госсотроиспытания декоративных культур (Котелова, Гречко, 
1969; Былов, 1978; Остапко, Кузнец, 2009).

Доминирующие критерии при оценке
декоративных и хозяйственно-ценных признаков видов и

садовых форм семейства Caprifoliасеаe

В результате модификации нами была разработана новая 100-бальная шкала, 
включающая 22 признака.

1.Период декоративности (15 балов);
2.Декоративность вегетативной сферы (13 балов);
3. Длительность и обилие цветения (10 балов);
4. Засухоустойчивость (8 балов);
5. Морозостойкость (8 балов);
5. Декоративность плодов (5 балов);
6. Повреждаемость вредителями и болезнями (5 балов);
7. Способ размножения (4 бала).

Нами проведена комплексная оценка 26 видов и
9 садовых форм семейства Caprifoliасеаe коллекции НБС.



Результаты проведенной нами оценки позволили подразделить
сортимент жимолостных по перспективности использования в
зеленом строительстве на три группы: малоперспективные, средней
перспективности, и перспективные. 

В группу перспективных (более 70 баллов) видов и форм вошли L. maackii, 
L. fragrantissima, L. standishii, L. japonica, L. sempervirens, L. periclymenum, W. praecox,    
W. coraeensis, W. hortensis, L. periclymenum 'Belgica', W. florida 'Victoria' и W. florida
'Variegata'.

L. maackii L. fragrantissima L. japonica L. periclymenum

W. coraeensis W. praecox W. floribunda

W. florida
'Victoria'

W. florida 'Variegata'



Группа жимолостных средней перспективности (60-70 баллов ) 
представлена W. Floribunda, L. caprifolium, L. nitida 'Elegant', 
L.xylosteum, A.×grandiflora, W. florida, L. pileata 'Variegata', L. henryi, 
L.nitida и W. florida 'Alba'.

К группе малоперспективных (менее 60 балов) отнесены D. lonicera, A. chinensis,
L. ruprechtiana, L. iberica, А.triflora, L. morrowii и L. etrusca.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


