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Коллекция поздноцветущих астровых
отдела декоративных растений ГБС РАН

Кабанов А.В.



Цель создания коллекции

Формирование комплекса перспективных
для введения в культурную флору региона
поздноцветущих представителей семейства

астровые. 

Отбор перспективных образцов для
использования в массовом городском

озеленении



Принципы подбора
ассортимента


Основная задача — изучение поздноцветущих видов.
Термин позднее цветение достаточно условен. На основании
этого было принято решение о том, что в коллекцию должны
быть включены:

- виды, цветение которых начинается с середины августа и
продолжается до сентября — октября (в качестве основы
коллекции) 
- виды с длительным периодом цветения, зацветающие в
середине лета и цветущие до сентября -октября(Gaillardia
Foug., Heliopsis Pers., Echinacea Moench) 



Динамика развития коллекции поздно
цветущих астровых.

1960 г. коллекция насчитывала 25 природных вида и 85 сортов
1983 г.  существенное сокращение числа как природных видов (до 11), так и
сортов (до 24). 
2009 г. незначительное увеличение коллекционных фондов до 12 
природных видов, в то же время число сортов осталось прежним (до 24 
наименований).  
2015 г. значительный рост числа природных видов (до 38) и сортов (до 89).



В настоящее время коллекция включает 38 природных вида, еще 7 
видов представлены только в виде сортов. В коллекцию включено 89 

сортов. Основу коллекции составляют представители
североамериканской флоры – 76 % (29 природных видов),  остальные
регионы умеренной зоны земного шара представлены незначительно –
представители Восточной Азии составляют 13 % (5 видов) и Европы – 11  

% (4 вида).



Представители флоры Северной Америки

Aster cordifolius L. 
Aster laevis L.
Aster lateriflorus (L.) Britton 

Aster macrophyllus L.
Aster umbellatus Mill., 

Boltonia asteroides (L.) L’ Her
Coreopsis grandiflora Hogg
Coreopsis tripteris L. 

Echinacea purpurea (L.) Moench 
Echinacea angustifolia DC.
Eupatorium aromaticum L.

Eupatorium ageratoides L., 
Eupatorium dubium Willd. ex Poir. 

Eupatorium maculatum L.
Eupatorium purpureum L. 
Gaillardia aristata Pursh
Helenium autumnale L.
Helianthus decapetalus L. 

Helianthus microcephalus Tor. & A. 
Gray 

Helianthus mollis Lam. 
Heliopsis scabra Dunal
Rudbeckia triloba L.
Silphium perfoliatum L.

Solidago caesia L. 
Solidago flexicaulis L.
Solidago graminifolia (L.) Salisb.

Solidago rigida L. 
Vernonia fasciculata Michx. 
Vernonia arkansana DC.

сорта, на основе природных видов:

Aster dumosus L.
Aster novae-angliae L.
Aster novi-belgii L. 

Aster ericoides L. 
Rudbeckia fulgida Aiton
Solidago x hybridа hort



Представители других регионов

Восточная Азия
Aster ageratoides Turcz.

Eupatorium lindleyanum DC.

Inula racemosa Hook f.

Kalimeris incisa (Fisch.) DC.

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara

сорт на основе Kalimeris pinnatifida
(Maxim.) Kitam.

Европа
Aster sedifolius L.

Aster tataricus L.

Eupatorium cannabinum L. 

Leucanthemella serotina (L.) 
Tzvel.



Интродукция рода Aster

коллекция
насчитывает 8 природных вида и 51 сорт. 

•Все виды осенне-цветущих астр, 
изученных в коллекции зимостойки в
условиях региона.
• Одной из проблем позднего цветения
заключается в том, что многие образцы не
успевают полностью за вегетационный
период пройти все фенофазы развития. В
итоге ряд сортов не цветут, или же цветут
не обильно и зачастую не регулярно.



Перспективные виды и сорта астр
К группе очень перспективные относятся рано - (массовое цветение
конец августа – сентябрь) и средне цветущие (массовое цветение
сентябрь – октябрь) виды и сорта, отличающиеся обильным
(одновременным цветением), устойчивостью к болезнями и

вредителями:

Aster macrophyllus и сорта, полученные на ее основе ('Albus')

Aster cordifolius (и сорта, полученные на ее основе – 'Silver Spray')

сорта из группы Aster ericoides ('Erlkonig', 'Lovely')

Aster lateriflorus 'Horizontalis‘

сорта из группы Aster x frikartii ('Monch', 'Flora's Delight')

Aster umbellatus

сорта на основе Aster ageratoides ('Asran', ‘Adustus Nanus’),

Aster sedifolius



Перспективные виды и сорта астр
К группе перспективных можно отнести образцы, которые в слабой, 
реже средней степени поражаются грибными заболеваниями и
характеризующиеся средними сроками цветения:  (сентябрь —

октябрь) 

сорта на основе Aster dumosus ('Lady in Blue', 'Nesthakchen', ‘Mittelmeer’, 
'Silberblaukissen', 'Jenny') 

сорта Aster x hybrida ('Wood's Pink', ‘Юбилейная’)

сорта на основе Aster novae-angliae ('Barr's Blue', 'Herbstschnee', 'Barr's Pink',  
'Purple Dom')

сорта на основе Aster novi-belgii ('Rosa Perle', 'Reitlingstal', 'Porzellan', 
'Patricia Ballard', 'Elta', 'Karminkuppel', 'Rosenquarz', ‘Violetta’)

Aster laevis (и ее сорт – ‘Calliope’).



Перспективные сорта Aster dumosus
в коллекции представлено 12 сортов

‘Jenny’ ‘Nesthakchen’ ‘Lady in Blue’ ‘Venus’

‘Silberblaukissen’ ‘Mittelmeer’



Перспективные сорта Aster x hybrida
в коллекцию входит 5 сортов

‘Woods
Pink’

‘Юбилейная’



Перспективные сорта 
Aster novi-belgii
в коллекцию входит 10 сортов

‘Reitlingstall’

‘Rosa Perle’

‘Rosenquartz’ ‘Rosenquartz’



Перспективные сорта
 Aster novae-
angliae в коллекции 6 сортов

’Herbstschnee‘ ‘Barr's Pink’

‘Barr’s Blue’



Aster ageratoides
Природный вид ‘Asran’

‘Ashvi’



Aster ericoides
в коллекцию входит 5 сортов

‘Erlkonig’ ‘Lovely’



Другие виды астр
Aster x frikartii

‘Monch’

Aster laevis



Другие виды астр
Aster macrophyllus Aster sedifolius Aster umbellatus

Aster lateriflorus
‘Horizontalis’



Коллекция представителей рода Helianthus
включает 3 природных вида и 2 сорта

Helianthus microcephalus Helianthus decapetalus
природный вид

‘Plenus’

Helianthus mollis



Коллекция рода Eupatorium
включает 9 видов и 4 сорта
Виды Северной Америки

Eupatorium maculatum
Природный вид ‘Phantom’
Eupatorium purpureum

Природный вид ‘Album’

E. dubium E. fistulosum E. rugosumE. aromaticum



Представители рода Eupatorium других регионов
Eupatorium cannabinum

Plenum

Eupatorium lindleyanum



Helenium autumnale
в
коллекцию входит 8 

сортов

‘Chelsey’

‘El Dorado’

‘Moercheimii Beauty’ ‘Tie Die’

‘Red Army’ ‘Sachins Early Glas’



Представители рода Echinacea 
в коллекцию входит 2 природных вида и 10 сортов

‘Marmalade’

‘Pink Double 
Delight’

‘Cocomit Lime’ ‘Hot Papaya’

‘Tomato Soup’ ‘White Double 
Delight’

‘Pink Sorbet’

‘Green’



Болтония
астровидная

Boltonia
asteroides



Леукантемелла поздняя

Leucantemella serotina



Coreopsis tripteris

Coreopsis grandiflora



Интродукционное изучение
представителей рода Solidago

в коллекции 4 природных вида и 12 
сортовSolidago flexicailis Solidago caesia

Solidago rigida



Представители рода Vernonia

Vernonia arkansana Vernonia fasciculata



Малораспространенные виды
астровых

Rudbeckia triloba Silphium perfoliatun



Кадры коллекции с различными
видами и сортами астр



Сочетания различные представителей
поздноцветущих астровых

Подсолнечник десятилепестный, 
гелениум осенний и болтония

астровидная

Гелиопсис шероховатый, посконник
пятнистый и сильфиум
пронзеннолистный



Калимерис – передний
план, дальний план
подсолнечник
мелкокорзинковый

Вернония и гелениум
осенний



Рудбекия блестящая и гелениум
осенний Посконник пятнистый и девясил

кистистый



Перспективы развития коллекции.
В настоящее время комплектование коллекции
проводится на основе двух направлений: 
•Первый — расширение разнообразия представителей
уже имеющихся в коллекции родовых комплексов. При
этом ставится задача максимального привлечения
представителей видов из различных экологических и
географических групп. Важное значение отводится и
включению сортов, полученных на их основе. При
подборе сортов особое внимание ставится на
оригинальность образца. 
•Привлечение новых родовых комплексов. Так, 
совершенно не представлен в коллекции род Senecio, 
Saussurea , Dollingeria, Ajania. Перспективны и другие
роды — входящие в состав флоры Северной Америки и
Восточной Азии.



Регионы доноры для пополнения
коллекционных фондов:

Восточная Азия (Дальний Восток России, Тибет, Китай, северные
регионы Японии)

-Степи и остепненные луга Saussurea, Senecio
-Опушечные и луговые виды – Ligularia

-Субальпийский пояс – Inula, Ligularia, Ajania

Средняя Азия
-Альпийские и субальпийские луга Saussurea, Senecio, Ligularia, Aster

Европа

Степи (Galatella), субальпийские луга (Aster ibericus ), опушки лесов (Senecio)

Северная Америка:
- северные, северо-западные и северо-восточные штаты США, отличающиеся
умеренно-континентальным климатом, устойчивым снежным покровом и
достаточным увлажнением, растительность которых представлена хвойно-
широколиственными и широколиственными лесами, высокотравными и

низкотравными прериями, равнинными и альпийскими лугами, а так же скальными
сообществами. Однако и более южные штаты могут стать регионами — донорами, в
том случае, если за основу брать интродукцию растений из субальпийского пояса

(Arnoglossum, Pluchea, Conoclinum, Smolanthus, Verbesina, Ericameria)



Спасибо за внимание


