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Аннотация 

В статье представлены результаты многолет-

него изучения (2010–2019 гг.) эколого-биоло-

гических особенностей 32 видов семейства 

Poaceae. Выделены три группы растений по 

скорости их развития: к ранним, вегетацион-

ный период которых составляет 60–75 дней, 

отнесено 16 видов, средним (76–92 дня) – 9 и 

поздним (более 95 дней) 7 видов.  Дана срав-

нительная оценка интродукционной устойчи-

вости и репродуктивных способностей видов 

при культивировании и выявлены перспек-

тивные декоративные злаковые растения (12 

видов) для использования в ландшафтном ди-

зайне на Севере.   
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Abstract 

The paper presents the results of a long-term 

study (2010–2019) of the ecological and bio-

logical characteristics of the collection of species 

of the Poaceae family, which at the end of 2019 

included 32 species (45 samples) belonging to 16 

genera. The genus Festuca L. is represented by 

the largest number of species – 10, the genus 

Bromopsis Four. contains 4 species, three genera 

– Elymus L., Phleum L. and Poa L. – two spe-

cies each. The remaining 12 genera are repre-

sented in the collection by only one species. 

Arrhenatherum L., Alopecurus L., Beckmannia 

Host., Briza L., Calamagrostis Adams., Dactylis 

L., Deschampsia Beaw, Hordeum L., Leymus L., 

Melica L., Miscanthus Anderss, Phaloroides 

Wolf. All species of the collection fund are di-

vided into three groups according to the rate of 

their development: 16 species are classified as 

early plants, their vegetation period is 60–75 

days; medium-sized plant group (76 – 92 days) 

includes 9 species; late plant group (more than 

95 days) – 7 species. Long-term research on a 

complex of economically significant features 

made it possible to identify promising cereal 

plants (12 species) that can be used as ornamen-

tal plants for landscaping in the northern re-

gion. It is shown that among the selected prom-

ising species there are representatives of all 

three groups of cereal plants, distinguished by 

the rate of development. Thus, the group of 

plants of early development includes 5 promis-
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ing species: Festuca rubra, F. pratensis, Briza 

media, Deshampsia cespitosa, Melica nutans. 

Cereals belonging to the second group are 

Festuca ovina, F. pseudodalmatica, Elymus sibi-

ricus, Dactylis glomerata, Bromopsis tyttholepis. 

The group of late-growth cereals includes Beck-

mannia eruciformis and Phleum pratensis. Brief 

data are given for each promising species: mor-

phological description, ecological relevance, geo-

graphical distribution, timing of phenological 

phases, reproductive ability, possibilities of dec-

orative use. 

Keywords: 

ornamental cereals, introduction, seed productiv-

ity, seasonal development  

 

  

 

 
Введение 

 

Важнейшая задача, которая стоит перед бо-
таническими садами России – стать центрами со-
хранения генофонда растительного мира и реаль-
ными источниками семенного и посадочного мате-
риала, ценных не только редких и исчезающих, но и 
имеющих промышленное использование видов рас-
тений [1]. 

Злаки (Poaceae Barnhart) – одно из самых 
больших семейств покрытосеменных растений и в 
то же время семейство, имеющее наибольшее зна-
чение как в хозяйственной деятельности человека, 
так и в сложении естественных растительных со-
обществ [2]. На базе Ботанического сада Института 
биологии изучение видов семейства Poaceae, пре-
жде всего кормового использования, проводилось с 
70–х гг. XX столетия [3–5]. К 2000 г. коллекционный 
фонд злаковых растений насчитывал 11 видов 6 
родов. С 2006 г. в рамках выполнения темы «Оцен-
ка интродукционной устойчивости видов семейства 
Poaceae декоративного и кормового использова-
ния» коллекция активно пополнялась новыми вида-
ми и образцами, привезенными как из экспедици-
онных выездов, так и выращенных из семян, полу-
ченных по делектусам из других ботанических са-
дов России и зарубежных стран. К концу 2019 г. 
коллекционный фонд семейства Poaceae насчиты-
вал 32 вида (45 образцов), относящихся к 16 родам. 

Оценка интродукционной устойчивости – как 
интегрального показателя адаптации вида в новых 
условиях произрастания  [6, 7] – включает в себя 
комплексную оценку вида при культивировании в 
новых климатических условиях (ритм роста и разви-
тия, сохранение габитуса, успешность перезимовки, 
полноценная репродукция, соответствие фенорит-
мов сезонным изменениям климата). На основе 
этой оценки делается вывод о перспективности вы-
ращивания вида в новых почвенно-климатических 
условиях [8–10]. Некоторые виды злаковых расте-
ний давно с успехом используются садоводами, 
часть из них стала основой для селекционных работ 
[11–14] . Однако по тем или иным причинам злако-
вые декоративные растения редко встречаются в 
культуре, особенно на Севере. 

Цель настоящей работы – оценка интродук-
ционной устойчивости и репродуктивных способно-
стей видов семейства Poaceae при культивирова-
нии и выявление перспективных декоративных зла-

ковых растений для использования в зеленом 
строительстве на Севере. 

 

Условия, материалы и методы 
 

Исследования проводили в 2010 – 2019 гг. 
на коллекционном участке злаковых растений Бота-
нического сада Института биологии, расположен-
ном в 8 км на юге от г. Сыктывкара. Для всех образ-
цов коллекции проводили наблюдения за сезонным 
ритмом их развития, определяли зимостойкость, 
отмечали сроки наступления фенологических фаз, 
интенсивность побегообразования, определяли спо-
собность продуцировать жизнеспособные семена, 
проводили описание морфологических особенно-
стей в фазу цветения [15, 16]. Дополнительно оце-
нивались декоративные качества коллекционных 
видов по данным литературы [17–19] и на основе 
собственных наблюдений. При учете декоративных 
качеств в первую очередь отмечали следующие 
показатели: равномерность покрытия занимаемой 
площади растениями после перезимовки; изменчи-
вость числа генеративных побегов с возрастом рас-
тений; оптимальные сроки использования растений 
без потери ими декоративных свойств.  Семенную 
продуктивность (реальную) определяли в фазу со-
зревания семян подсчетом их числа на метре квад-
ратном в двукратной повторности. Данные обраба-
тывали статистически [20]. Латинские названия ви-
дов приведены по С.К Черепанову [21]. 

Коллекционный участок расположен на ста-
ропойменных, среднеокультуренных, суглинистых, 
дерново-глеевых почвах. Агрохимические показа-
тели следующие, мг/100 г почвы: pH солевой – 5,7, 
азот (по Тюрину, Колосову) – 6,4, калий обменный 
(по Масловой) – 37,2, фосфор подвижный (по Кир-
санову) – 44,8.  

Климат района, где проводились исследо-
вания, континентальный: сравнительно холодная 
зима и короткое прохладное лето. Самым теплым 
месяцем является июль, при среднемесячной тем-
пературе +17 С

0
, самым холодным – январь -15,5 

С
0
. По количеству осадков территория относится к 

достаточно увлажненному району. Потребность 
растений во влаге полностью удовлетворяется, 
средняя многолетняя сумма осадков в районе ис-
следований за май – сентябрь равна 300 мм [22] . 

В годы проведения исследований метеоро-
логические условия отличались как от средних мно-



 
 

Известия Коми научного центра УрО РАН. Серия «Сельскохозяйственные науки». №1(47). Сыктывкар, 2021 
 

7 

 

голетних данных, так и между собой. Следует отме-
тить, что практически все вегетационные периоды в 

эти годы  были довольно теплыми (за исключением 
2019 г.), суммы эффективных температур (>  + 5 С

0
) 

с мая по сентябрь превышали средние многолетние 
значения на 23,3 – 450,5 С

0
,  в 2019 г. сумма эф-

фективных температур –  в пределах нормы.  В 
2010, 2011 и 2013 гг. отмечался недобор осадков 

(72 – 87 % от нормы), в 2014, 2015 и 2018 гг. осадки 
были в пределах нормы, а  в летние периоды 2012, 

2016, 2017 и 2019 гг. осадков выпало больше нормы 
(162, 142, 135, 178 % от нормы, соответственно). 

Таким образом, в годы проведения иссле-
дований метеорологические условия были доволь-

но благоприятными для развития злаковых расте-
ний и формирования у них жизнеспособных (зре-

лых) семян. 

Результаты исследований 
 

Как известно, проведение комплексных ис-
следований в сравнительном аспекте позволяет 
определить адаптированность растений к новым 
условиям обитания и отобрать наиболее перспек-
тивные образцы конкретного вида для специфиче-
ских условий [4, 8]. 

Как отмечалось выше, коллекционный фонд 
семейства Poaceae в Ботаническом саду Института 
биологии насчитывает 32 вида (45 образцов), отно-
сящихся к 16 родам (см. таблицу). Наибольшим чис-
лом видов представлен род Festuca L. (овсяница) – 
10, род Bromopsis Four. (кострец) содержит четыре 
вида, три рода – Elymus L. (пырейник),  Phleum L. 
(тимофеевка) и Poa L. (мятлик) – по два вида. Ос-
тальные 12 родов представлены в коллекции толь-
ко одним видом: Arrhenatherum L. (райграс), Alope-

Морфобиологическая  характеристика видов семейства Poaceae 

Morphobiological characteristics of Poaceae family species 
 

 
Виды 

Средняя дата массового проявления 
фенологической фазы (число. месяц ± 

сутки) 

Период до 
полного 

появления 
семян, дни 

Встречае-
мость во 
флоре РК 

Группа 
скорости 
развития 

Отрас-
тание 

Коло-
шение 

Цвете-
ние 

Плодо-
ношение 

Alopecurus pratensis L. 18.05±5 16.06±6 19.06±6 24.07±3 67±5 + Р 

Arrhenatherum elatius L. 5.06±3 13.97±5 18.07±6 16.08±4 72±5 Заносное Р 

Beckmannia eruciformis L. Host. 18.05±6 4.07±5 18.07±5 24.08±4 98±5 Заносное П 

Briza media L. 5.06±5 11.07±4 18.07±5 7.08±4 73±2 + P 

Bromopsis biebersteinii (Roem.et 
Shult) 

29.05±4 4.07±5 18.07±6 24.08±4 88±3 - С 

B.inermis (Leyss) Holub 21.05±4 26.06±5 12.07± 16.08±5 76±4 + С 

B. pumpelliane (Scribn) Holub. 18.05±5 26.06±4 11.07±6 7.08±5 81±6 + С 

B.tyttholepis (Nevski) Holub. 24.05±4 26.06±4 18.07±4 8.08±6 80±5 - С 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 29.05±4 18.07±5 2.08±6 1.09±4 96±4 + П 

Dactylis glomeratа L. 29.05±6 27.06±4 24.07±5 16.08±7 88±4 + C 

Deschampsia cespitosa  L.Beauv. 29.05±5 27.06±4 24.07±6 2.08±5 71±3 + P 

Elymus sibiricus L. 29.05±6 11.07±5 18.07±4 7.08±5 80±5 + C 

E. transbaicalensis (Nevski). 
Tzvel 

18.05±4 26.06±5 11.07±6 16.08±5 90±5 
Красная 

книга 
П 

Festuca amethystina L. 29.05±4 26.06±6 11.07±7 7.08±5 71±5 - P 

F. arundinacea Schreb. 29.05±5 4.07±5 18.07±3 16.08±5 80±4 Заносное С 

F.dalmatica (Hack.) K. Richt. 25.05±3 19.6±5 24.07±5 7.08±5 71±4 - P 

F. filiiformis Pourr. 28.05±4 13.06±4 11.07±6 7.08±5 72±6 - P 

F. gluca Lam. 29/05±5 26.06±4 24.07±3 7.08±6 71±5 - P 

F. ovina L. 29.05±3 19.06±5 11.07±5 7.08±5 71±4 + P 

F.pallens Host 29.05±2 11.07±4 18.07±4 7.08±6 71±5 - P 

F. pratensis Huds 29.05±6 4.07±3 14.07±3 4.08±6 71±6 + P 

F. pseudodalmatica Krajina 18.05±3 19.06±4 14.07±5 2.08±3 87±2 
Красная 

книга 
C 

F. rubra L. 29.05±5 26.06±5 18.07±3 7.08±4 71±5 + P 

Hordeum jubetum  (L.) 20.05±4 12.07±6 18.07±7 16.08±5 88±5 + C 

Melica nutans L. 20.05±3 19.06±4 27.06±5 18.07±8 62±6 + P 

Phalaroides arundinaceae  L. 
Rauscherst 

29.05±4 13.07±5 28.07±4 7.08±4 71±5 + P 

Phleum pratense L/ 26.05±6 27.06±4 24.07±7 26.08±3 92±4 + П 

P. phleoides  (L). Karst 20.05±4 11.07±4 28.07±6 21.08±5 93±4 Заносное П 

Poa alpine L. 18.05±3 13.06±5 26.06±4 18.07±6 61±5 + P 

Poa pratensis L. 29.05±4 19.06±4 11.07±6 2.08±5 66±4 + P 
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curus L. (лисохвост),  Beckmannia Host. (бекмания) , 
Briza  L. (трясунка), Calamagrostis Adams. (вейник), 
Dactylis L. (ежа), Deschampsia  Beaw (щучка), 
Hordeum L. (ячмень), Leymus L. (колосняк), Melica L. 
(перловник),   Miscanthus Anderss (веерник), Phalo-
roides Wolf. (двукисточник). 

Следует отметить, что девять видов кол-
лекционного фонда имеют инорайонное происхож-
дение и на территории Республики Коми в природе 
не встречаются [23, 24].  Все эти виды хорошо 
адаптировались к условиям  среднетаежной подзо-
ны Республики Коми, кроме Miscanthus saccariflorus 
(мискантус сахароцветковый) и Leumus arenarius 
(колосняк песчаный).  Эти виды не включены в таб-
лицу, так как они характеризуются длительным ве-
гетационным периодом при выращивании в данном 
регионе и не успевают сформировать семена. Со-
гласно данным литературы [12] даже в условиях 
средней России веерник сахароцветный размножа-
ется в основном вегетативно, так как растение об-
разует незрелые семена. Два вида коллекции 
Festuca pseudodalmatica L. и Elymus trans-
baicalensis включены в Красную книгу Республики 
Коми [25]. 

Ранее нами все виды злаковых растений, 
произрастающих на территории Ботанического са-
да, были разделены на три группы по скорости раз-
вития в течение вегетационного периода: растения 
раннего (Р), среднего (С) и позднего (П) развития 
[26].  Как видно из данных таблицы, к первой группе 
отнесены 16 видов, у которых продолжительность 
вегетационного периода составляет в среднем от 
60 до 75 дней. Во вторую группу входят девять ви-
дов с периодом от 76 до 92 дней и в третьей группе, 
самой малочисленной, насчитывается семь видов, 
включая мискантус и колосняк, у которых веге-
тационный период длится более 95 дней. Много-
летние исследования по комплексу хозяйственно-
ценных признаков позволили выделить перспектив-
ные злаковые растения (12 видов), которые могут 
найти применение в качестве декоративных расте-
ний для зеленого строительства в северном ре-
гионе [26]. Было показано, что среди выделенных 
перспективных видов встречаются представители 
всех трех групп злаковых растений, выделенных по 
скорости развития. Так, к первой группе растений 
раннего развития относятся пять перспективных 
видов: Festuca rubra, F. pratensis, Briza media, 
Deshampsia cespitosa, Melica nutans. Злаки, от-
носящиеся ко второй группе – Festuca ovina, F. 
pseudodalmatica, Elymus sibiricus, Dactylis glomerata, 
Bromopsis tyttholepis. В группу злаков позднего раз-
вития входят Beckmannia eruciformis и Phleum 
pratensе. 

Ниже приведены краткие данные по каж-
дому перспективному виду (виды расположены по 
алфавиту): морфологическое описание, экологиче-
ская приуроченность, географическое распростра-
нение, сроки прохождения фенологических фаз, 
репродуктивная способность, возможности декора-
тивного использования. 

Beckmannia eruciformis (L) Host. (Бекманния 
обыкновенная). Многолетнее растение. Корневище 
с ползучими побегами, стебли 50 – 150 см высотой, 
прямые, у основания клубневидно утолщенные. Ли-
стья линейные, плоские, 3 –  7 мм шириной, соцве-
тия односторонние, в нижней части иногда ветви-
стые до 30 см длиной. Колоски округлые, светло-
зеленые, собранные черепитчато в небольшие ко-
лосья.  Встречается на влажных лугах и по берегам 
рек (гигромезофит) – на европейской части России 
– почти во всех районах, на Кавказе, Западной Си-
бири, Средней и Малой Азии, в том числе как за-
носное – на территории Республики Коми [24]. В 
коллекции представлен образцом, полученным из 
семян местной репродукции от исходного образца 
Ботанического сада Иркутского государственного 
университета. Посев был проведен в июне 2013 г. 
Растения бекманнии обыкновенной характеризу-
ются быстрым ростом на первом году жизни, через 
два месяца после посева все растения перешли в 
генеративный период и находились в молодом ге-
неративном, онтогенетическом возрастном со-
стоянии. Под зиму (сентябрь 2013 г.) особи бекман-
нии ушли со средней высотой 60 см в фазе цвете-
ния [27]. Массовое отрастание многолетних расте-
ний данного вида обычно проходит в сроки от 18 до 
25 мая, массовое колошение в конце июня – начале 
июля, массовое цветение  в третьей - четвертой 
декадах июля, а созревание семян – во второй, 
третьей декадах августа. Многолетнее растение 
ежегодно образует семена, в среднем 1870 штук на 
особь, лабораторная всхожесть 46 %. Необходимо 
отметить, что максимальные показатели как мор-
фологические, так и декоративные были приурочены 
к третьему году жизни растений. Далее наблюдается 
потеря некоторых декоративных качеств, что свиде-
тельствует о необходимости пересева растений дан-
ного вида каждые три, четыре года. 

Briza media L. (Трясунка средняя).  Много-
летнее растение, образует рыхлые дерновины, кор-
невище с короткими побегами. Стебли высотой 20–
80 см, листья узколинейные, плоские до 4 мм шири-
ной, прикорневые листья – длинные, стеблевые – 
короткие. Соцветия – метелка до 15 см длиной, 
сначала сжатые, позже раскидистые с повислыми 
колосками. Колоски яйцевидно круглые, 5–9-ти 
цветковые, 4–7 мм длиной, беловатые или с лило-
вым оттенком. Распространена во всех районах: в 
европейской части России, в том числе и таежной 
зоне Республики Коми (очень редко), на Украине, 
Кавказе, Скандинавии, Средней и Малой Азии. От-
личается неприхотливостью, предпочитает хорошо 
освещенные места обитания (мезофит). Относится к 
кормовым растениям второстепенного значения [28].  

В коллекции имеется образец, выращенный 
из семян местной репродукции. Семена получены 
от образца, привезенного деленками из Троицко-
Печорского района Республики Коми. Посев был 
проведен в мае 2014 г., через месяц наблюдались 
дружные всходы. В конце первой декады августа 
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все растения находились в имматурном онтогене-
тическом возрастном состоянии, в котором и ушли 
под зиму. В генеративный период растения перехо-
дят на второй год жизни. Массовое отрастание мно-
голетних растений трясунки наблюдалось в конце 
мая – начале июня, массовое колошение – в первой 
декаде июля, цветение – во второй декаде июля. 
Полное созревание семян – в первой декаде авгу-
ста. Семена созревают регулярно, в среднем се-
менная продуктивность равна 2540 ± 48 шт./м

2
, ла-

бораторная всхожесть 80%. Перспективный вид для 
озеленения, используется в миксбордерах, крупных 
рокариях [17]. 

Bromopsis tyttholepis (Nevski) Holub  (Кострец 
мелкочешуйный). Плотно-дерновинный многолетник. 
Стебли высотой 50 –  100 см, листья узколинейные, 
плоские, до 5 мм шириной, серовато-зеленые, густо-
волосистые. Соцветие – метелка, сжатая, многоко-
лосковая – до 15 см длиной. Колоски многоцветко-
вые (5 –11) 2 – 2,5 см длиной. Нижние цветковые 
чешуи с остью 1,5 – 3,5 мм. Встречается на горных 
склонах Средней Азии, Тянь-Шаня, Памира. Эндем. 
[2]. В коллекции – образец, выращенный из семян 
местной репродукции (исходный образец получен из 
Казахстана). Многолетние растения массово отрас-
тают в конце третьей декады мая, колошение отме-
чено в начале третьей декады июня.  Массовое цве-
тение приурочено обычно ко второй декаде июля. 
Полное созревание семян наблюдается в первой 
декаде августа. Семенная продуктивность и лабора-
торная всхожесть у растений данного вида низкие, в 
среднем 930 ± 41 шт./м

2
 и 22 % соответственно. Низ-

кая семенная продуктивность обусловлена, прежде 
всего, формированием небольшого числа генера-
тивных побегов, но можно размножать растение 
данного вида вегетативно – делением куста. Пер-
спективно не только как кормовое расте-
ние(пастбищное), но и как декоративное – за счет 
вегетативных побегов с длинными густо-волоси-
стыми листьями, покрывающими «кочку».  

Dactylis glomeratа L. (Ежа сборная).  Много-
летнее растение 40  – 120 см высотой. Корневище 
короткое, утолщенное, коротко-ползучее, с обилием 
тонких мочковатых корней. Образует рыхлые, круп-
ные кусты с обилием плоских широколинейных ли-
стьев до 5  – 6 мм шириной. Соцветие – метелка 
сжатая с боков, 6 –  8 см длиной, с длинными осо-
бенно нижними ветвями первого порядка, на кото-
рых непосредственно, или на отдельных веточках 
второго порядка колоски собраны в плотные клу-
бочки. Колоски 3 – 4-х цветковые, 6 – 7 мм длиной. 
Произрастает в лесах, на лесных полянах, по лугам 
по всей Европейской России, на Кавказе, в странах 
Скандинавии, Средней Европы, Средиземноморья 
[2]. Широко распространена в таежной зоне Респуб-
лики Коми. Мезофит [23, 24]. В коллекции пред-
ставлена 10 образцами различного географиче-
ского происхождения. Для изучения особенностей 
роста и развития ежи сборной был проведен посев 
семенами местной репродукции 14 мая 2014 г. Пер-

вые всходы появились через две недели после по-
сева, массовые – 16 июня 2014 г. – через 22 дня. В 
конце второй декады июля растения перешли в им-
матурное онтогенетическое возрастное состояние, 
в котором и ушли под зиму при средней высоте 
особей – 20,5 ± 2,2 см и среднем числе побегов в 
кусте 4,0 ± 0,4. В генеративный период растения 
вступили на второй год жизни. Массовое отраста-
ние многолетних растений происходит в третьей 
декаде мая, массовое колошение приурочено к 
третьей декаде июня, цветение – к третьей декаде 
июля. Полное созревание семян проходит в сроки от 
28.07 до 10.08. Семена созревают регулярно, семен-
ная продуктивность в среднем равна 1940 ± 30 
шт./м

2
, лабораторная всхожесть 37%. Используется 

как кормовое растение и в составе газонных смесей. 
Может использоваться для миксбордеров [28]. 

Desсhampsia cespitosa (L.) Beauv. (Щучка 
дернистая). Плотнодерновинное, многолетнее рас-
тение 20–80 см высотой. Вегетативные побеги во 
много раз короче генеративных, листья узкие 2–3 
мм шириной, остроконечные. Соцветие – сильно 
раскидистая метелка – до 25 см длиной с мелкими 
(3 – 4 мм длиной) 2-х цветковыми колосками. Один 
из самых распространенных луговых злаков, гигро-
мезофит. Растет по берегам водоемов, особенно 
болот. Произрастает в тундровой, лесной, лесо-
степной и степной зонах Европы, Азии и Северной 
Америки, в горах Кавказа, в Средней Азии [29]. 
Встречается в Республике Коми в таежной и тунд-
ровых зонах [23]. В коллекции представлена образ-
цом, выращенным из семян местной репродукции, 
полученных от образца, привезенного деленками из 
Троицко-Печорского района Республики Коми в 
2009 г. Посев семян проведен 22 мая 2012 г. Через 
месяц было отмечено появление всходов. В начале 
второй декады июля все растения перешли в имма-
турное онтогенетическое возрастное состояние, в 
котором они ушли под зиму при средней высоте 
13,0 ± 0,6 см и среднем числе побегов в кусте 15,0 ± 
1,5 (шт.). В генеративный период растения вступили 
на второй год жизни. Массовое отрастание много-
летних растений отмечено в третьей декаде мая, 
колошение – в третьей декаде июня, цветение – в 
третьей декаде июля. Семена созревают в первой 
декаде августа. Семенная продуктивность в сред-
нем равна 2110 ± 45 шт./м

2
, лабораторная всхо-

жесть – 68%. В последние годы широко исполь-
зуется в озеленении, имеется ряд сортов [30]. 
«Лучшее место для щучки – миксбордер, край га-
зона или опушка, где она будет очень эффектно 
смотреться на фоне кустарников или в сочетании с 
широколиственными растениями» [7, с. 25]. 

Elymus sibiricus L. (Пырейник сибирский). 
Дерновинный многолетник, без ползучих побегов. 
Растение сизовато-зеленое, стебли при основании 
слегка коленчато-изогнутые, 45 – 90 см высотой, 
листья плоские, тонкие, 0,5 – 1,1 (1,4) см шириной. 
Колосья дугообразно изогнутые, повислые, 10 – 24 
см длиной, с 3 – 7 цветковыми колосками. Нижняя 
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цветковая чешуя  продолжена в отогнутую под ту-
пым углом шероховатую ость 1,5 – 2,5 см длиной, в 
1,5 – 2,5 раза превышающую её. Ксеромезофит. 
Встречается на пойменных и суходольных лугах 
европейской части России (бассейн Волги и Камы),  
в том числе в Республике Коми, в Западной и Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, Японии, Китае, Монголии. В коллекции – об-
разец, полученный из семян местной репродукции 
(исходный образец привлечен из Иркутского бота-
нического сада). Посев семян был проведен в 
2011г. и в 2013 г. На первом году жизни развивается 
быстро, под зиму уходит в молодом генеративном 
онтогенетическом состоянии [31]. Для многолетних 
растений массовое отрастание отмечено в среднем 
в конце мая – начале июня. Массовое колошение – 
в первой декаде июля, цветение – во второй декаде 
июля. Полное вызревание семян – в первой декаде 
августа. Семенная продуктивность в среднем со-
ставила 1560 ± 38 шт./м

2
, лабораторная всхожесть – 

18%. Следует отметить, что максимальной декора-
тивностью отличаются растения третьего года, 
средневозрастного, генеративного онтогенетиче-
ского состояния. В этот период растение представ-
лено кустом в среднем с 122 генеративными побе-
гами и шестью – вегетативными. Длина соцветий 
достигает 22 см, ширина – 0,6 см. На четвертом 
году жизни растения пырейника теряют свои деко-
ративные качества в связи с резким уменьшением 
числа генеративных побегов в кусте. Известно, что 
в ландшафтном проектировании широко использу-
ется другой вид рода Elymus –  Elymus canadensis 
(пырейник канадский) [32]. Мы считаем, что  Elymus 
sibiricus L.  также является перспективным видом 
для использования в декоративном садоводстве в 
северном регионе. 

Festuca ovina L. (Овсяница овечья).  Много-
летнее рыхлодерновинное растение. Стебли тон-
кие, 30–60 см высотой, листья щетинковидные, из-
вилистые, тонкие, 0,4 – 0,5 мм в диаметре. Соцве-
тие – метелка, продолговатая, довольно редкая, 
часто поникающая. Колоски эллиптические или 
продолговатые, 4 – 6 мм длиной, в колоске – три-
шесть цветков. Мезоксерофит. Встречается на лу-
гах, в сосновых борах на европейской части быв-
шего СССР, в том числе в Республике Коми, на 
Кавказе, в Западной Сибири, Западной Европе [30]. 
В коллекции она представлена образцами, выра-
щенными из семян местной репродукции (исходный 
образец получен из Главного Ботанического сада,  
г. Москва). Посев был проведен в 2014 г. На первом 
году жизни особи овсяницы уходят под зиму в им-
матурном онтогенетическом возрастном состоянии 
со средней высотой 7,5 ± 0,3 см и числом побегов в 
кусте от семи до тридцати. Многолетние растения 
отрастают в конце мая – начале июня, массовое 
колошение проходит во второй декаде июня, цвете-
ние – во второй декаде июля. Полное созревание 
семян – первая декада августа. Один из самых рано 
развивающихся видов в коллекции. Семенная про-

дуктивность и лабораторная всхожесть низкие, в 
среднем 820 ± 25 шт./м

2
 и 16% соответственно. Как 

декоративное растение используется при создании 
разного рода композиций и как бордюрное, иногда 
как газонное. 

Festuca pratensis L. (Овсяница луговая).  
Многолетнее рыхлодерновинное растение. Стебли 
30–100 см высотой. Листья узколинейные, 3–5 (6) 
мм шириной. Соцветие – метелка до 20 см длиной, 
более или менее односторонняя, сжатая, лишь во 
время цветения раскидистая. Колоски линейно-про-
долговатые до 15 мм длиной, 3  – 10 цветковые. 
Мезофит. Встречается на лугах, опушках, в светлых 
лесах на европейской части бывшего СССР, в том 
числе в Республике Коми, на Кавказе, Западной и 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней 
и Малой Азии, в Западной Европе [29]. Представ-
лена в коллекции образцом местной репродукции 
посева 2013 г. (исходный образец получен из семян 
Иркутского ботанического сада). Один из быстро 
развивающихся видов, на первом году жизни расте-
ния уходят под зиму в имматурном онтогенетиче-
ском возрастном состоянии. На второй год вступают 
в генеративный период. Многолетние растения 
массово отрастают в конце мая, колошение отме-
чено в конце июня, массовое цветение – во второй 
декаде июля, массовое созревание семян – в пер-
вой декаде августа. Семенная продуктивность в 
среднем равна 1870 ± 81 шт./м

2
 и лабораторная 

всхожесть 31%. Чаще всего используется как кор-
мовое и газонное, но вполне может найти примене-
ние  в декоративных злаковых садах, миксбордерах, 
в солитерных посадках на альпийских горках. 

Festuca pseudodalmatica Krajina (Овсяница 
ложнодалматская). Многолетнее, рыхлодерновин-
ное растение. Стебли тонкие 30 – 40 см высотой, 
листья голубовато-сизые, 5 – 8 мм в диаметре, 
длинные, жесткие. Метелка – 9 – 11 см длиной, ко-
лоски 6 – 7 мм длиной. Ксеромезофит. Произра-
стает в степях, на каменистых склонах и скалах. 
Встречается на европейской части бывшего СССР, 
на Кавказе, в Средней Азии, в странах Средней Ев-
ропы, Средиземноморья, в Малой Азии, Иране [29]. 
Включена в Красную книгу Республики Коми [25]. В 
коллекции наблюдается образец, полученный из 
семян местной репродукции посева 2014 г. (исход-
ный образец получен из Чебоксарского ботаниче-
ского сада). Растения овсяницы ложнодалматской 
характеризуются быстрым развитием, в конце пер-
вого года жизни уходят под зиму в имматурном он-
тогенетическом возрастном состоянии, в генера-
тивный период вступают на второй год жизни. Фе-
нологические наблюдения показали, что средняя 
дата массового весеннего отрастания – 18.05 (± 3). 
Массовое колошение приурочено к концу второй 
декады июня, массовое цветение – ко второй де-
каде июля. Полное созревание семян происходит в 
конце июля – начале августа. Регулярно образует 
полноценные семена. Семенная продуктивность 
очень низкая, в среднем равна 730 ± 32 шт./м

2
 и ла-
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бораторная всхожесть 19 %. Вид в качестве декора-
тивного растения можно использовать в компози-
циях разного рода и как бордюрное растение. 

Festuca rubra L. (Овсяница красная).  Мно-

голетнее растение, образующее рыхлые дерно-

вины.  Стебли 20 – 25 см высотой, прямые или при 

основании приподнимающиеся. Листья до 2,5 мм 

шириной, линейные; прикорневые вдоль сложен-

ные, в разрезе ромбические. Метелка до 10 см дли-

ной, во время цветения раскидистая, потом сжатая. 

Колоски 6 – 12 мм длиной, ланцетные, с 4 – 7 (10) 

цветками. Мезофит. Встречается на европейской 

части бывшего СССР, в том числе и в Республике 

Коми, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, 

в Северной Америке, Западной Европе, Малой Азии 

[29]. В коллекции имеется образец, выращенный из 

семян  местной репродукции. Посев 2014 г. Исход-

ный образец привезен деленками из Усть-Цилем-

ского района Республики Коми. Кроме того, есть 

образец овсяницы красной сорта «Голубой прибой» 

посева 2014 г. (исходный образец получен семе-

нами  из Иркутского ботанического сада). Оба об-

разца природный и сортовой развивались сход-

ными темпами. На первом году жизни растения 

обоих образцов уходят под зиму в имматурном  он-

тогенетическом возрастном состоянии. На второй 

год вступают в генеративный период. В условиях 

среднетаежной подзоны Республики Коми массовое 

отрастание овсяницы красной  происходит в конце 

мая – начале июня, массовое колошение – во вто-

рой–третьей декадах июня, массовое цветение – во 

второй декаде июля (природный и сортовой об-

разцы). Сроки полного созревания семян – первая 

декада августа у обоих образцов.  Семенная про-

дуктивность низкая, в среднем 790 ± 26 шт./м
2
, ла-

бораторная всхожесть  22%. Ранее уже было отме-

чено, что растения видов р. Festuca в основном ха-

рактеризуются низкими показателями репродуктив-

ной способности [26], что подтверждается  и дру-

гими исследователями [33–36]. Овсяница красная 

используется как газонное растение при создании 

композиций и как бордюрное. 

Melica nutans L. (Перловник поникший).  

Многолетнее растение высотой 30–60 см с до-

вольно длинным укореняющимся корневищем. 

Стебли под соцветиями и листовые влагалища ше-

роховатые. Листовые пластинки сверху с редкими 

волосками. Метелка сжатая, однобокая, кистевид-

ная, наверху поникающая. Мезофит. Распространен 

в тенистых лугах, густых кустарниках на территории 

европейской части бывшего СССР, в том числе в 

Республике Коми, на Кавказе, Дальнем Востоке, в 

Средней Азии, Скандинавских странах, Средизем-

номорье, на Балканах, в Малой Азии, Японии, Китае 

[29]. В коллекции представлен растениями, полу-

ченными из семян местной репродукции в 2014 г. 

Исходный образец привезен деленками из Троицко-

Печорского района Республики Коми. Рано и быстро 

отрастающий злак. Массовое отрастание  наблюда-

ется  во второй декаде мая, в фазу массового коло-

шения вступает во второй декаде июня, массовое 

цветение наступает в конце июня, полное созрева-

ние семян в середине июля.  Семенная продуктив-

ность равна 1830 ± 37 шт./м
2
, лабораторная всхо-

жесть  71 %. Используется как декоративное расте-

ние в садоводстве при создании миксбордеров [18]. 

Phleum prаtense L. (Тимофеевка луговая).  

Многолетний злак высотой 20 – 100 см, короткокор-

невищный, образующий рыхлые дерновинки. Стеб-

ли прямостоячие, вегетативные побеги короткие, 

гораздо ниже генеративных. Листья плоские, слабо 

ребристые, 4–8 мм шириной, раскидистые. Соцве-

тие очень плотное цилиндрическое, султановидное 

(метелка с очень укороченными веточками), 8 –15 

см длиной и 6 – 8 мм шириной. Колоски 2 – 3 мм 

длиной, одноцветковые. Мезофит. Распространен 

по всей Европейской России, на Крайнем Севере 

только как заносное сорное растение [24], в Запад-

ной Европе, в Малой Азии, Иране, Монголии, на 

северо-востоке Китая. В коллекции злаковых трав 

представлена образцом, полученным из семян ме-

стной репродукции, посев 2013 г. Исходный образец 

получен семенами из Королевского ботанического 

сада Кью (Великобритания). Для многолетних рас-

тений массовое отрастание отмечено в конце мая – 

начале июня, колошение в третьей декаде июня, 

цветение в третьей декаде июля, завершение со-

зревания семян – в третьей декаде августа. Злак 

позднего развития. Семенная продуктивность высо-

кая, в среднем 3600 ± 92 шт./м
2
, лабораторная всхо-

жесть 100%. Данный вид давно используют как се-

нокосное и пастбищное растение, для создания 

простых газонов, перспективен для использования 

в декоративном садоводстве. 
 

Заключение 
 

Таким образом, многолетние интродукцион-
ные исследования  растений семейства  Poaceae в 
условиях Севера по комплексу хозяйственно зна-
чимых признаков позволили выделить перспектив-
ные злаковые растения (12 видов), которые могут 
найти применение в качестве декоративных  для 
зеленого строительства в северном регионе. Пока-
зано, что среди выделенных перспективных видов 
встречаются представители всех трех групп злако-
вых растений, выделенных по скорости развития. 
Так, к первой группе растений раннего развития от-
носятся пять перспективных видов: Festuca rubra, 
F.pratensis, Briza media, Desсhampsia cespitosa, 
Melica nutans. Злаки, относящиеся ко второй группе 
– Festuca ovina, F. pseudodalmatica, Elymus sibiricus, 
Dactylis glomerata, Bromopsis tyttholepis. В группу 
злаков позднего развития входят Beckmannia 
eruciformis и Phleum pratensе.  
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