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Аннотация. В вегетационный период 2016-2018 годов проводили наблюдение за 15 

сортами Азиатских гибридов лилий из коллекции БСИ ПГТУ. Изучали сезонное развитие 

маточных растений, окраску и форму цветков, морфометрические показатели цветков, 

побегов и листьев лилий. Определяли продуктивность цветения. На основании всех изу-

ченных показателей были выделены наиболее декоративные сорта Азиатских гибридов 

лилий. 
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Лилия гибридная (Lilium х hybridum 

hort.) – это многолетнее травянистое рас-

тение из семейства Лилейные (Liliaceae 

Jus). Род Lilium L. включает около 105 ви-

дов и более 5000 сортов. Наиболее круп-

ным среди лилий является раздел Азиат-

ские гибриды (Asiatic Hybrids), объеди-

няющий свыше 1300 сортов. В этот раздел 

входят гибриды, которые происходят от 

восточноазиатских видов [1]. Азиатские 

гибриды наиболее популярны и распро-

странены  в озеленении, так как разнооб-

разны по высоте, срокам цветения, окраске  

и форме цветков,  кроме того они доста-

точно устойчивы к неблагоприятным ус-

ловиям окружающей среды. 

Цель работы состояла в изучении деко-

ративных признаков Азиатских гибридов 

лилий в природно-климатических услови-

ях республики Марий Эл. 

Объектами исследования были 15 сор-

тов  Азиатских гибридов лилий коллекции 

Ботанического сада-института Поволжско-

го государственного технологического 

университета: «Rufina», «Снежана», «Ми-

чуринская ода», «Юбилейная», «Восток-

2», «Emblema», «Желтая птица», «Волхо-

ва», «Флейта», «Lollypop», «Ночка», «Си-

бирячка», «Pink Champagne», «Утренняя 

звезда», «Полюшко». Исследования про-

водили в вегетационные сезоны 2016-2018 

годов. Данные обрабатывали с помощью 

методов описательной статистики пакета 

анализа Microsoft Excel. Для оценки деко-

ративных качеств применяли методику 

А.Ю. Пугачевой [2]. 

К декоративным признакам относили 

высоту цветоноса и его прочность, степень 

облиствленности побегов, длину и ширину 

листьев.  Учитывали также диаметр цвет-

ка,  его окраску, устойчивость окраски 

цветка к выгоранию, количество цветков 

на одном побеге и число одновременно 

открытых цветков, качество лепестков, 

форму и направленность цветка, продол-

жительность цветения. Для определения 

цветовых характеристик изучаемых сортов 

использовалась цветовая шкала Англий-

ского Королевского общества цветоводов 

(RHS Colour Chart) [3]. 

Климат республики Марий Эл умерен-

но-континентальный с длинной холодной 

зимой и теплым летом. Средняя темпера-

тура воздуха в 2016-2018 гг. варьировала 

от +4,13°С  до +5,03°С. Вегетационный 

период за годы исследования составлял 

168-182 дня. За год, в среднем, выпадает 

около 550 мм осадков, однако, внутри года 

они распределены неравномерно. Наибо-

лее дождливые – летние месяцы, наиболее 

сухие – весенние. Зима морозная и относи-

тельно продолжительная с  кратковремен-

ными оттепелями. В декабре  были отме-

чены частые перепады температур с поло-

жительных на отрицательные, что приво-

дило к образованию ледяного наста и соз-
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давало неблагоприятные условия для рас-

тений. 

Начало отрастания побегов приходи-

лось на конец апреля – первую декаду мая. 

Период бутонизации наступал в первой – 

третьей  декадах мая (7 мая – 23 мая). Цве-

тение лилий начиналось с 6 июля, первы-

ми зацветали сорта «Юбилейная», «Вол-

хова». Последними зацветали сорта «Жел-

тая птица» и «Pink Champagne» 18-20 ию-

ля. Длительность цветения составляла от 

10 до 25 дней в зависимости от сорта, ко-

личества цветков в соцветии и гидротер-

мических условий. Сумма эффективных 

температур к началу цветения составляла 

415,6º-529,5º. 

Проведенные исследования показали, 

что большинство сортов Азиатских гибри-

дов лилий имели высоту в диапазоне от 

92,5±0,69 см («Флейта») до 118,4±0,87 см 

(«Юбилейная»). Исключением были сорта 

«Сибирячка» и «Восток-2», средний пока-

затель высоты побегов которых достигал 

125,5±0,55см и 129,0±0,84, соответствен-

но. Самым низким сортом оказался 

«Lollypop» – 58,3±0,62 см. 

Степень облиствленности побега не яв-

ляется явно характеризующим признаком 

и может изменяться в зависимости от раз-

ных факторов (возраст растения, пораже-

ния болезнями и вредителями и т.д.). Наи-

большее количество листьев на 1 побеге 

зафиксировано у сорта «Восток-2» 

(110,9±1,46 шт.), а наименьшее количество 

у сорта – «Lollypop» (54,5±1,36 шт.). 

Цветение – один из главных показате-

лей адаптации растений к новым условиям 

среды, так как является важнейшим эта-

пом сезонного развития и служит надеж-

ным критерием успешности интродукции 

растений. Азиатские гибриды  лилий на-

чинали цвести одними из первых среди 

лилий. Цветение  у них наблюдали в конце 

первой и начале второй декады июля. 

Раньше всех начинали цвести сорта 

«Юбилейная» и «Волхова» – 06.07, а позд-

нее всех зацвел сорт «Желтая птица» – 

20.07. Продолжительность цветения  у 

сортов варьировала от 9 суток («Утренняя 

звезда» и «Ночка») до 16 суток («Волхо-

ва»). 

Лепестки цветков Азиатских гибридов 

неплотные, начинали осыпаться на 6-8 су-

тки от начала цветения, а при сильном до-

жде еще раньше, что приводило к потере 

декоративности. Кроме того, окраска 

цветков некоторых сортов была  подвер-

жены выгоранию на солнце. 

Одним из доминирующих признаков 

декоративной оценки гибридных лилий 

является окраска цветка, определяющая 

цветовой аспект композиции.  Предпочте-

ние отдавали сортам с яркой, чистой, не 

выгорающей окраской. Среди исследован-

ных  встречались сорта с желтой окраской 

(«Волхова», «Желтая птица», «Утренняя 

звезда»), оранжево-желтой («Мичуринская 

Ода», «Флейта», «Rufina»), оранжевой 

(«Полюшко», «Юбилейная», «Восток-2»), 

розовой («Lollypop», «Pink Champagne», 

«Emblema»), бордовой («Сибирячка», 

«Ночка»), и один сорт имел белую окраску 

с крапом («Snezana»). Наиболее интерес-

ная окраска была отмечена у сортов: «Ми-

чуринская Ода» и «Rufina». 

Два сорта имели чашевидную форму 

цветка: «Lollypop», «Pink Champagne». Ос-

тальные – были с цветками звездчатой 

формы («Утренняя звезда», «Сибирячка», 

«Юбилейная» и др.). 

При равных показателях окраски и 

формы околоцветника ценятся сорта с 

большим размером цветка.  Минимальный 

диаметр цветка зафиксирован у сорта 

«Юбилейная» – 9,7±0,14 см, а максималь-

ный – у сорта «Желтая птица» 

16,2±0,23 см. 

Количество цветков на цветоносе явля-

ется важным показателем декоративности 

растений. Наибольшее количество цветков 

в соцветии было (15,3±0,36 шт.) у сортов 

«Сибирячка» и «Юбилейная». Наимень-

шее число цветков отмечали у сорта 

«Lollypop» (4,4±0,31 шт.). 

Количество одновременно открытых 

цветков на одном цветоносе, признак, ко-

торый напрямую зависит от погодных ус-

ловий вегетационного периода. При дожд-

ливом и пасмурном лете количество одно-

временно открытых цветков на 1 цветоно-

се может быть ниже, чем при солнечной и 

теплой погоде. В вегетационный период 

2016 года количество одновременно от-
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крытых цветков, в среднем, изменялось от 

4 до 8. Наименьшее количество одновре-

менно открытых цветков на 1 цветоносе 

зафиксировано у сорта «Утренняя звезда» 

(3,1±0,20 шт.), наибольшее – у сорта 

«Юбилейная» (11,6±0,43 шт.). 

Продуктивность цветения определяется 

процентом цветущих растений сорта от 

общего их количества. Наименьшей про-

дуктивностью цветения обладали сорта 

«Emblema» и «Утренняя звезда» (36,7% и 

37,3%, соответственно), а наибольшей – 

«Восток-2» (70,3%). Этот показатель тесно 

связан с размером луковиц. 

Таким образом, по совокупности пока-

зателей, наиболее декоративными 

оказались сорта: «Волхова», «Желтая 

птица», «Мичуринская Ода», «Сибиряч-

ка», «Rufina», «Emblema». Высокая деко-

ративность, хорошие показатели вегета-

тивного размножения, широкий диапазон 

выносливости к различным климатиче-

ским условиям позволяют рекомендовать 

сорта данные сорта Азиатских гибридов 

лилий для использования в ландшафтных 

цветниках республики Марий Эл. 
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Abstract. During the growing season of 2016-2018, 15 varieties of Asian hybrids of lilies of 

the Botanical Garden of Volgatech collection were observed. The seasonal development of 

plants, the color and shape of flowers, the morphometric parameters of flowers, shoots and 

leaves of lilies. Flowering productivity was determined. Based on all the studied parameters, the 

most decorative varieties of Asian lily hybrids were identified. 
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