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Павлова М. А., Качур Л. Ю. Итоги интродукции видов рода Crocus  L.  в Донецком ботаническом 

саду НАН Украины. – Представлены результаты многолетнего интродукционного эксперимента по 
культивированию 6 видов рода Crocus  L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины. Изучены морфология 
вегетативных и генеративных органов, сезонный ритм развития, способность к вегетативному и семенному 
размножению, онтогенез. Установлена перспективность представителей рода в качестве декоративных 
растений на юго-востоке Украины, определены пути их использования в зеленом строительстве региона. 
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Введение  
Одной из важнейших задач ботанических садов является интродукция растений 

мировой флоры. Последующее использование декоративных интродуцентов в озеленении 
позволяет разнообразить цветочно-декоративные экспозиции в озеленении современных 
городов. Значительный интерес в этом плане представляет род Crocus L. (шафран), 
являющийся ценным источником декоративных растений. В озеленении населенных пунктов 
юго-востока Украины шафраны практически не встречаются, несмотря на их огромную 
популярность в любительском цветоводстве. Эти растения незаменимы для создания 
весеннего или осеннего аспекта в цветниках ландшафтного типа, отличаясь 
декоративностью, ранними (реже поздними) сроками цветения, разнообразием окраски 
цветков и неприхотливостью. Род  Crocus (Iridaceae Juss.) [7] насчитывает около 80 видов 
многолетних клубнелуковичных растений, распространенных в Средней и Восточной 
Европе, Северной Африке, на Кавказе, в Азии [3, 8]. В результате разрушения 
местообитаний, а также вследствие выкопки клубнелуковиц в период цветения для 
пересадки численность популяций шафранов в природе и их площадь постоянно 
сокращаются. C. angustifolius, C. reticulatus, C. speciosus занесены в Красную книгу Украины 
[9]. Поэтому необходимость сохранения разнообразия флоры в сочетании с необходимостью 
расширения ассортимента красивоцветущих растений делает актуальной проблему 
интродукции дикорастущих шафранов с последующим их внедрением в практику зеленого 
строительства [6]. 

Целью нашей работы была интродукция дикорастущих видов рода Crocus на юго-
восток Украины, оценка их адаптационных возможностей и определение перспективности 
использования в озеленении региона. 

Шафраны, или крокусы, – клубнелуковичные эфемероидные розеточные геофиты. 
Клубнелуковица однолетняя, т. е. ежегодно формируется заново, покрыта оболочками, 
структура которых определяется таксономической принадлежностью растения. Надземный 
стебель не развивается, а потому листья и цветки выходят непосредственно из 
клубнелуковицы. Среди шафранов встречаются виды как весенних, так и осенних сроков 
цветения. 

 
Материал и методы исследования  
В лаборатории цветоводства Донецкого ботанического сада (ДБС) с 1967 г. прошли 

интродукционные испытания более 12 видов рода Crocus. В результате исследований 
выделены 6 видов, наиболее устойчивых в условиях юго-востока Украины: C. angustifolius 
Weston (1968 г.), C. flavus Weston (1997 г.), C. kotschyanus Boiss. K. Koch (1991 г.), 
C. reticulatus Stev. ex Adams (1967 г.),  C. speciosus Bieb. (1968 г.), C. tomasinianus Herb. 
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(1986 г.). В табл. 1 представлены данные по распространению этих видов в природе и  
интродукционная оценка в условиях ДБС.  

 
Таблица 1  

Происхождение и успешность интродукции видов рода Crocus L.  
в условиях Донецкого ботанического сада 

 
Вид 

 
Ареал 

 
Места произрастания 

Интродук-
ционная 

оценка, баллы 
Crocus 
angustifolius 
Weston 

Крым, Балканы, 
Малая Азия 

открытые степные склоны предгорий, 
высокогорные плато, среди 

кустарников в можжевеловых лесах 

 
7 

C. flavus  
Weston 

Балканы и Малая 
Азия 

степные склоны предгорий, 
опушки, среди кустарников 

6 

C. kotschyanus 
Boiss. K. Koch 

Малая и Передняя 
Азия 

степные склоны, опушки, среди 
кустарников 

6 

C. reticulatus 
Stev. ex Adams 

Средняя и Южная 
Европа, Кавказ,  
Малая Азия 

степи, опушки дубовых лесов 6 

C. speciosus 
Bieb. 

Юго-Восточная 
Европа, Кавказ, 
Малая Азия, Иран 

опушки горных лесов, 
высокогорные плато 

 
7 

C. tomasinianus 
Herb. 

Балканы, Венгрия 
лиственные леса, тенистые склоны 

холмов 
6 

 
Исследования проводили согласно общепринятым методикам: изучение 

морфологических особенностей и сезонного ритма развития осуществляли визуальным 
методом с учетом основных этапов вегетации [2, 5], онтогенетическое развитие изучали с 
использованием методики И. И. Игнатьевой [4], для оценки успешности интродукции 
использовали 7-балльную шкалу для декоративных многолетников [1]. 

 
Результаты и обсуждение 
В условиях интродукционного пункта изученные представители рода Crocus 

характеризуются следующими биоморфологическими показателями. 
C. angustifolius – шафран узколистный. Синоним C. susianus Ker-Gawl. Цветет весной. 

Клубнелуковица округлая, слегка сплюснутая, 1,5-2,2 см в диаметре, 1,2-1,8 см высотой, 
оболочки ее грубо сетчато-волокнистые. 5-7 узколинейных листьев развиваются во время 
цветения, достигая к концу вегетации 15-20 см длины и 0,15-0,20 см ширины. Цветки в 
количестве 1-2, реже – 3, воронковидные, 4-6 см высотой, 3,5-4,0 см в диаметре, золотисто-
желтые, к концу цветения желто-оранжевые, наружные доли околоцветника с продольными 
буро-фиолетовыми полосками, трубка фиолетово-бурая. Завязь нижняя, трехгнездная, плод – 
трехгранная коробочка, семена угловатые, красно-коричневые. 

 C. flavus Weston – шафран желтый. Цветет весной. Клубнелуковица шаровидная, слегка 
сплюснутая, 1,7-2,0 см в диаметре, 1,2-1,5 см высотой, оболочки довольно жесткие, из 
продольных волокон. Цветки в количестве 1-3, околоцветник яркий, оранжево-желтый, доли 
его иногда в основании снаружи с серовато-пурпурными полосками. Пыльники желтые, 
рыльца желто-оранжевые, слегка надрезанные. Листья 3-4 мм шириной, с узким килем, по 
краям коротко реснитчатые, во время цветения 4-6 см длиной, после цветения удлиняются до 
12-15 см.            

C. kotschyanus Boiss. K. Koch – шафран Кочи. Синоним C. zonatus J. Gay. Цветет 
осенью. Клубнелуковица небольшая, округлая, сплюснутая, 1,0-1,2 см в диаметре, до 1,1 см 
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высотой. Листья развиваются весной, одновременно с плодами, достигая 10-14 см. Цветки 
одиночные, светло-сиреневые с более темными жилками и золотисто-желтым зевом. Высота 
цветка около 6 см, диаметр – 2,8-3,3 см.                     

C. reticulatus Stev. ex Adams – шафран сетчатый. Синоним C. variegatus Hoppe et 
Hornsoh. Цветет весной. Клубнелуковица округлая, 1,4-2,2 см в диаметре, 1,5-2,0 см высотой. 
Оболочка из жестких волокон, сетчато переплетающихся и вытянутых на верхушке. Цветки 
в количестве 1-2, реже – 3. Околоцветник светло-сиреневый, реже белый, наружные доли с 
внешней стороны с темно-фиолетовыми полосками. Пыльники ярко-желтые, рыльца ярко-
оранжевые. Листья узколинейные, зеленые с белой полоской, развиваются во время 
цветения, достигая после отцветания 17-20 см.  

C. speciosus Bieb. – шафран прекрасный. Цветет осенью. Один из наиболее красивых и 
крупных среди осеннецветущих шафранов. Клубнелуковица сплюснуто-шаровидная, 1,2-
2,0 см в диаметре, 1,0-1,4 см высотой, в тонких пленчатых оболочках, которые легко 
распадаются кольцами. Листья в количестве 3 узколинейные, с белой продольной полосой, 
окружены пленчатыми влагалищными листьями, развиваются весной, достигая 15-20 см 
длины и 0,4-0,5 см ширины. Цветки одиночные, крупные, доли околоцветника заостренные, 
ярко-сиреневые, наружные доли с продольными фиолетовыми жилками, рыльце 
рассеченное, ярко-оранжевое. Высота цветка 8-13 см, диаметр – 3,5-5,5 см.    

C. tomasinianus Herb. – шафран Томазини. Цветет весной. Клубнелуковица шаровидно-
сплюснутая, 1,2-1,5 см в диаметре. Высота растения во время цветения 3,5-4,0 см, цветки 
одиночные, ярко-сиреневые с беловатым зевом, рыльце ярко-оранжевое. Высота цветка 6,0-
6,5 см, диаметр – 3,0-3,5 см. Длина листьев во время цветения не превышает 5 см, после 
отцветания увеличивается до 10-12 см. 

Все эти виды в условиях интродукционного пункта кроме окраски цветков различаются 
главным образом сроками цветения: в одну группу можно объединить C. speciosus и 
C. kotschyanus, цветущие осенью, во вторую – остальные виды, цветущие  ранней весной 
(табл. 2). Продолжительность цветения составляет от 8 до 24 дней у весеннецветущих видов 
и от 19 до 27 – у осеннецветущих. Определяется она главным образом количеством цветков 
(поскольку они раскрываются последовательно), т. е. возрастным состоянием растений: 
молодые генеративные особи с меньшим количеством цветков заканчивают цветение 
раньше, чем зрелые генеративные. Кроме того, одним из главных лимитирующих факторов 
для цветения крокусов в весенний период является нестабильный режим температуры 
воздуха и почвы с мозаичностью температурных условий на одном и том же участке, 
обусловленной различной степенью освещенности в течение дня. Цветки шафранов 
раскрываются только в солнечную погоду, поэтому при совпадении периода пасмурных и 
дождливых дней с периодом цветения цветки могут раскрываться всего на 3-5 дней. Таким 
образом, продолжительность фенофазы цветения весеннецветущих крокусов сильно 
варьирует по годам и определятся температурным режимом и режимом освещенности 
(главным образом количеством солнечных дней).  

Сроки цветения осеннецветущих видов определяются в основном  режимом 
увлажнения: они зацветают, как правило, в сентябре, сразу после первых дождей, 
увлажнивших верхние слои почвы на глубину 5-7 см. Температурный режим в сентябре-
октябре более стабилен, чем в марте-апреле, поэтому продолжительность цветения этих 
видов варьирует значительно меньше, чем весеннецветущих (амплитуды составляют до 8 и 
20 дней соответственно). Но осеннецветущие шафраны отличаются растянутыми сроками 
фенофазы начала цветения: когда часть растений одного вида цветение уже заканчивают, у 
других только появляются бутоны. Возможно, причиной этого является различная мощность 
клубнелуковиц и глубина их залегания. Как правило, более молодые и мелкие 
клубнелуковицы ежегодно образуют контрактильные корни, а потому оказываются на 
большей глубине и зацветают позже. 
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Таблица 2 
Сроки наступления основных фенологических фаз представителей рода Crocus L.  

в Донецком ботаническом саду (1995-2011 гг.) 

Начало 
вегетации 

Начало 
бутонизации 

Начало 
цветения 

Конец 
цветения 

Созревание 
семян 

Конец 
вегетации 

 
Вид 

min max min max min max min max min max min max 
C. angustifolius 
Weston 

5.02  2.04 12.02 4.04 14.03 5.04 9.04 11.04 6.06 14.06 15.05 10.06 

C. flavus 
Weston 

7.02 28.03 15.02 1.04 16.03 3.04 8.04 16.04 8.06 15.06 18.05 10.06 

C. reticulatus 
Stev. ex Adams 

14.03 8.04 5.03 10.04 12.03 9.04 25.03 19.04 10.06 15.06 1.06  12.06 

C. tomasinianus 
Herb. 

12.02 1.04 13.03 3.04 24.03 5.04 27.03 18.04 10.06 12.06 20.05 28.05 

C. kotschyanus 
Boiss. K. Koch 

2.02 26.03 20.09 29.09 23.09 3.10 10.10 28.10 28.05 1.06 20.05 1.06 

C. speciosus 
Bieb. 

23.02 30.03 12.09 27.09 16.09 1.10 5.10 28.10 20.05 24.05 13.05 26.05 

 
Продолжительность вегетационного периода шафранов обеих групп в условиях юго-

востока Украины определяется как сроками наступления устойчивых положительных 
температур воздуха и почвы ранней весной, так и сроками прихода летней засухи и 
составляет в разные годы от 57 до 100 дней. Листья развиваются весной – у весеннецветущих 
одновременно с цветками, у осеннецветущих – с плодами. Поскольку в природных 
местообитаниях все эти виды растут на опушках и среди кустарников, в условиях степной 
зоны юго-востока Украины лучшим вариантом будет высадка этих растений и высев семян в 
тени деревьев. В этом случае весной, во время вегетации шафранов,  до полного распускания 
листвы, света на участке достаточно. В летний период, когда на открытых участках почва 
нагревается до +50°С и более, клубнелуковицы находятся в более благоприятных условиях 
благодаря густой тени. 

Все интродуцированные виды шафранов вегетативно малоподвижны,  размножаются 
дочерними клубнелуковицами и деткой, образуя через 5-7 лет компактные клоны. 
Наибольшее количество дочерних клубнелуковиц генеративного возрастного состояния 
образует C. angustifolius – до 5-7 шт. в течение 5 лет. С. speciosus в условиях ДБС ежегодно 
образует до 5-8 дочерних клубнелуковичек-деток, способных к формированию  
генеративных органов через 3-4 года. Реальная семенная продуктивность шафранов 
определяется погодными условиями в период цветения и составляет в разные годы у разных 
видов от 7-10 семян в плоде до 27-32. C. angustifolius, С. speciosus, C. reticulatus, 
С. tomasinianus дают жизнеспособный единичный самосев. В ДБС все виды шафранов, за 
исключением C. reticulatus, поступили в виде семян, полученных по делектусному обмену. 
Кроме того, C. angustifolius, C. flavus, C. reticulatus, С. tomasinianus размножали семенами 
нашей репродукции. В ходе наблюдений за их развитием нами определены основные 
возрастные состояния малого жизненного цикла (рис. 1).  

Установлено, что морфология особей различных возрастных состояний и основные 
этапы онтогенеза прегенеративного периода у разных видов рода Crocus практически 
идентичны и различаются только продолжительностью. Проросток состоит из семядоли, 
представленной влагалищем, связника, соединенного с семенем, первого настоящего листа 
узколинейной формы длиной 3-4 см и главного корня.  В течение вегетации в основании 
листа формируется клубнелуковица диаметром около 1-2 мм, лист засыхает, и растение 
переходит в состояние покоя.  
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                   р         j                          v                                    g1 

 

Рис. 1.  Схема онтогенеза Crocus angustifolius Weston: р – проросток, j – ювенильная, v – 
виргинильная, g1 – молодая генеративная особь. 

  
Ювенильные растения развиваются на следующий год и состоят из одного низового и одного 
ассимилирующего листа, а также 2-4 придаточных корней длиной до 1 см. Образовавшаяся к 
концу вегетации клубнелуковица немного крупнее (2-3 мм). В последующие 2-3 года 
растения пребывают в виргинильном возрастном состоянии, отличаясь количеством 
ассимилирующих листьев (3-5) и их длиной, а также размерами ежегодно формирующейся 
клубнелуковицы (0,5-1,0 см в диаметре) и возрастающим количеством придаточных корней. 
У некоторых ювенильных и виргинильных растений образуется контрактильный корень, 
способствующий углублению клубнелуковицы.       

Нами замечено, что у одних и тех же видов, семена которых были получены из разных 
интродукционных пунктов и высеяны в разные годы, продолжительность прегенеративного 
периода существенно различалась и составила от 3-4 до 7 лет у разных образцов 
С. tomasinianus, C. flavus, C. angustifolius и C. kotschyanus. При этом у растений, выращенных 
из семян собственной репродукции, прегенеративный период в большинстве случаев был 
наибольшим (5-7 лет). Можно предположить, что причиной ускорения  онтогенетического 
развития шафранов является резкая смена условий существования при интродукции в новые 
условия. На 4-6-й год растения достигают генеративной стадии развития, а в последующие 
годы увеличиваются размеры клубнелуковицы, возрастает количество цветков, 
стабилизируется семенная продуктивность. Сенильных и субсенильных особей за годы 
исследования интродуцентов не выявлено, вероятно, по причине ежегодного обновления 
клубнелуковицы, вследствие которого происходит регулярное омоложение растения. По 
этой причине общая  продолжительность онтогенеза не определена, и постгенеративный 
период нами не изучен.        

Исследованные виды шафранов зимостойки, засухоустойчивы, не поражаются 
болезнями и вредителями. Исключение составляет слепыш, распространенный в степной 
зоне, уничтожающий сравнительно крупные клубнелуковицы взрослых растений. Поэтому 
на участках, не защищенных от прихода этого вредителя, высаживать шафраны лучше в 
специальные пластмассовые корзинки, пересаживая через 5-7 лет, по мере образования 
достаточно крупных «гнезд».       
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Шафраны рекомендуются для посадок возле деревьев и кустарников, пятнами среди 
газонов, в рокариях, гравийных садах, на рабатках, клумбах, в миксбордерах – группами из 
10-25 растений в сочетании с весенними многолетниками или однолетниками. В последнем 
случае рассаду однолетников высаживают в промежутках между шафранами, и она, 
разрастаясь, закрывает желтеющие и засыхающие листья. Устойчивы и эффектны 
совместные посадки шафранов с почвопокровными многолетниками, например, с 
невысокими очитками (белый, едкий, ложный и пр.). Преимущество весеннецветущих 
видовых шафранов в том, что они зацветают на 2 недели раньше, чем сортовые. Эти виды 
можно использовать для выгонки к Новому году и другим зимним праздникам [10].  
  

Выводы                       
В результате исследования  дикорастущих представителей рода Crocus в условиях 

культуры в степной зоне юго-востока Украины установлено, что их интродукция здесь 
является перспективной как с точки зрения расширения ассортимента декоративных 
весеннецветущих многолетников, так и с точки зрения сохранения биоразнообразия в 
природе.  
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Павлова М. О., Качур Л. Ю. Підсумки інтродукції видів роду Crocus  L. у Донецькому ботанічному 
саду НАН України. – Представлено результати багаторічного інтродукційного експерименту щодо 
культивування 6 видів роду Crocus  L. у Донецькому ботанічному саду НАН України. Вивчено морфологію 
вегетативних і генеративних органів, сезонний ритм розвитку, здатність до вегетативного та насіннєвого 
розмноження, онтогенез. Встановлено перспективність представників роду як декоративних рослин на 
південному сході України, визначено напрямки їх використання в зеленому будівництві регіону. 

Ключові слова: інтродукція, Crocus L., морфологія, сезонний ритм розвитку, онтогенез, успішність 
інтродукції.  

 
Pavlova M. A., Kachur L. Yu. Outcomes of species from Crocus L. genus introduction in the Donetsk 

Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Results of long-term introduction experiments 
on cultivation of  6 species from Crocus L. genus in the Donetsk Botanical Garden of the National Academy of 
Sciences of Ukraine are presented. Morphology of vegetative and generative organs, seasonal rhythm of development, 
ability to vegetative and seed reproduction, and ontogenesis are researched. Potential of the genus representatives as 
decorative plants in the south-east of Ukraine have been identified, the ways of its use in the landscape planting of the 
region have been defined. 

Key words: introduction, Crocus L., morphology, seasonal development rhythm, ontogenesis, introduction 
successfulness.  


