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Аннотация: Работа посвящена исследованию ряда сортов и гибридов F1 декоративной земля-
ники в условиях Краснодарского края. Приводятся результаты комплексной оценки этих сортов и
форм по признакам, позволяющим использовать их в ландшафтном дизайне.
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Abstract: The article is devoted to study a number of varieties and F1 hybrids decorative strawberries

in the Krasnodar Krai. The results of a comprehensive assessment of these varieties are conducted and
forms on the grounds, allowing them to use in landscape design.
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В настоящее время в Краснодарском крае на
приусадебных и дачных участках, наряду с сорта-
ми земляники, традиционно используемыми для
получения товарных ягод, все чаще стали выра-
щиваться сорта и формы, обладающие декоратив-
ными признаками и свойствами – в первую оче-
редь такими, как окраска и размер цветка. Среди
них встречаются как безусые формы, так и обра-
зующие длинные усы с многочисленными розет-
ками. Все эти сорта и формы являются нейтраль-
но-дневными и поэтому непрерывно цветут и пло-
доносят весь сезон. Окраска лепестков цветка у
них варьирует от белой до разных оттенков розо-
вого. Отличительной особенностью сортов деко-
ративной земляники является возможность раз-
множения как вегетативным путем, так и семена-
ми. Используются безусые сорта для создания бор-
дюров, ампельные – для выращивания в кашпо.

Работы по созданию сортов земляники, при-
годных к использованию в декоративных целях,
начались в 60 годы [5] и сейчас, по мнению
G.C.M. Bentvelsen и E. Bouw [6], существует мно-
го межродовых форм Fragaria х Potentilla F1, об-
ладающих декоративными признаками и свойства-
ми, которые используются в ландшафтном дизай-
не во многих парках Европы.

В нашей литературе информация о таких сор-
тах встречается еще достаточно редко [1, 3], по-
этому целью наших исследований является комп-
лексная оценка декоративных сортов и форм зем-
ляники, имеющихся в коллекции СКЗНИИСиВ.

Для проведения исследований использовались
«Методика Государственного сортоиспытания де-
коративных культур» [4] и «Интродукция и селек-
ция цветочно-декоративных растений» [2].

Материалом для исследования послужили
14 декоративных сортов и F1 гибридов, относящих-
ся к трем видам земляники – Fragaria х ananassa
Duch., Fragaria vesca L. и Fragaria х hybrid.

В существующих отечественных методиках
оценки декоративных культур, земляника, как де-
коративное растение, пока еще не рассматрива-
лась. На наш взгляд, оценку земляники, как и цве-
точно-декоративных культур, можно провести как
по декоративным признакам (окраска, форма и
размер цветка, качество лепестков, число цветков
в соцветии, число одновременно открытых цвет-
ков), так и по биологическим признакам (способ-
ность к усообразованию, сроки и продолжитель-
ность цветения и плодоношения, размер и окрас-
ка ягод, устойчивость к вредителям и болезням).

Все изучаемые нами сорта и гибриды по цвету
цветка четко разделяются на две группы – розо-
воцветные и белые. Розовую окраску лепестков
цветка (различных оттенков) имеют гибридные
формы F1 C-141, Пинк Панда, Всемирный дебют,
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Флориан, принадлежащие к F. х ananassa Duch.
Белая окраска – у сортов F. vesca – Холидей, Лес-
ная сказка, Александрия, Приятный сюрприз, Али-
баба, времена года, Белоснежка и гибрида F1 Бал-
конный шарм, относящийся к виду F. х hybrid. В
Краснодарском крае в жаркий летний сезон окрас-
ка цветков у сортов Всемирный дебют и Флориан
бледнеет, у F1 C-141 и Пинк Панда она устойчива.

По размеру цветка лидирует Пинк Панда, сор-
та, относящиеся к F. vesca имеют характерный для
этого вида мелкий размер цветка.

Общее состояние растений ,  по мнению
В.Н. Былова [2], единственный показатель, кото-
рый наряду с декоративностью учитывает и био-
логическую выровненность сорта, т.е. его адаптив-
ность и устойчивость к болезням и вредителям.
По этому показателю выделяются F1 C-141, Пинк
Панда, Холидей, Лесная сказка.

Основные декоративные признаки изучаемых
сортов представлены в таблице.

Таким образом, ряд изученных нами сортов и
форм земляники (F1 C-141, Пинк Панда, Холидей,
Приятный сюрприз) являются высокодекоратив-
ными и могут быть использованы в ландшафтном
дизайне.
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Таблица
Характеристика декоративных сортов и форм земляники

Сорт, вид Признаки Назначение 

F1 C-141 (F. ananassa) Ремонтантность, ярко-розовая окраска цветков, 
ампельность Ампельное 

F1 Всемирный дебют 
(F. ananassa) 

Сладкие ягоды, розовая окраска цветков, 
ремонтантность Почвопокровное 

Пинк Панда (F. 
ananassa) 

Крупный размер и ярко-розовая окраска цветков, 
ремонтантность Почвопокровное 

Балконный шарм 
(F. hybrid) Ремонтантность, не образует усов Почвопокровное 

F1 Флориан 
(F. ananassa)  

Бледно-розовая окраска цветков, 
ремонтантность Почвопокровное 

Холидей (F. vesca) Мелкоплодность, ягоды желтого цвета, не 
образует усов Бордюрное 

Лесная сказка 
(F. vesca) Не образует усов, мелкоплодность Бордюрное 

Приятный сюрприз 
(F. vesca) 

Мелкоплодность, ягоды желтого и красного 
цвета, ремонтантность, не образует усов Бордюрное 

Александрия (F. vesca) Мелкоплодность, ремонтантность, не образует 
усов Бордюрное 

Фресно (F. vesca) Не образует усов, ремонтантность, 
мелкоплодность Бордюрное 

Времена года (F. vesca) Ремонтантность, не образует усов, 
мелкоплодность Бордюрное 

Али-баба (F. vesca) Мелкоплодность, не образует усов, 
ремонтантность Бордюрное 

Белоснежка (F. vesca) Ремонтантность, не образует усов, 
мелкоплодность Бордюрное 

Сориан (F. vesca) Не образует усов, мелкоплодность, 
ремонтантность Бордюрное 

Декоративные сорта и формы земляники для использования в ландшафтном дизайне
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