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Аннотация. Летом 2019 года проводился анализ состояния цветников в городе Йош-

кар-Ола, который наглядно продемонстрировал недостаток многолетних растений в 

цветочном оформлении городского пространства. Лилия – одна из самых устойчивых и 

декоративных многолетних культур, которая может использоваться в озеленении. Далее 

была проведена оценка перспективности сортов ЛА-гибридов лилий в условиях республи-

ки Марий Эл. Были изучены декоративные и хозяйственно-биологические признаки лилий. 

В результате выделены перспективные сорта ЛА-гибридов лилий, которые можно ус-

пешно использовать в озеленении республики Марий Эл 
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В современном благоустройстве и озе-

ленении городского пространства цветоч-

ное оформление имеет большое значение и 

выполняет ряд важных функций: экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, эстети-

ческих и художественных. Цветники яв-

ляются одним из основных средств деко-

ративного оформления площадей, подхо-

дов к общественным зданиям, входов на 

объекты озеленения, развязок автомобиль-

ных дорог, а также самих объектов: садов, 

скверов, бульваров, парков, лесопар-

ков [1]. 

Цветочное оформление города Йошкар-

Олы, в основном, представлено регуляр-

ными цветниками: клумбами и рабатками. 

Большая часть цветников расположена в 

центральной части города. Ассортимент 

цветочных растений, применяемых в озе-

ленении, в подавляющем большинстве 

представлен однолетними культурами, 

прослеживается однообразие при выборе 

композиционных и колористических ре-

шений цветочного оформления. Цветники 

ландшафтной конфигурации составляют 

незначительный процент в общем балансе 

цветников города. В связи с этим возника-

ет необходимость создания в парках и 

скверах ландшафтных цветников в виде 

групп, миксбордеров и пополнение ассор-

тимента цветочных растений многолетни-

ми культурами. 

Лилия гибридная (Lilium x hybridа hort.) 

– многолетнее луковичное растение, соче-

тающее в себе высокую декоративность, 

устойчивость к климатическим условиям  

средней полосы России. Лилии широко 

используются в открытом грунте, в поме-

щениях, для выгонки и на срезку. Разно-

образие лилий по окраске, форме цветков 

и высоте растений позволяет сочетать их 

между собой и с другими многолетними 

растениями. 

Сорта ЛА-гибридов лилий впервые бы-

ли получены в начале девяностых годов 

двадцатого века в результате скрещивания 

длинноцветковых и азиатских лилий 

(Longiflorum x Asiatics). На сегодняшний 

день выведено уже более 100 сортов, по-

лученных в Голландии, США и Японии. 

Однако, они редко применяются в цветоч-

ном оформлении общественных террито-

рий республики Марий Эл, чаще они ис-

пользуются на частновладельческих уча-

стках. 

Цель работы состояла в выявлении пер-

спективных сортов ЛА-гибридов лилий 

для использования в цветочном оформле-

нии Марий Эл. 

Были изучены декоративные и хозяйст-

венно-биологические признаки 11 сортов 

ЛА-гибридов лилий из коллекции Ботани-

ческого сада-института Поволжского го-

сударственного технологического универ-
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ситета. На основе декоративных и хозяй-

ственно-биологических признаков была 

проведена сортооценка исследуемых куль-

тур по методике А.Ю. Пугачевой [2]. При-

знаки оценивали с использованием пере-

водных коэффициентов, имеющих различ-

ное значение в системе оценки специали-

зированных групп. К декоративным при-

знакам относили: окраску, форму, размер 

и качество соцветий, количество цветков в 

соцветии, длительность цветения, ориги-

нальность, аромат. К хозяйственно-

биологическим признакам относили: ус-

тойчивость к природно-климатическим 

условиям, к вредителям и заболеваниям, 

коэффициент размножения традиционным 

способом и методом отделения чешуй от 

материнской луковицы.  

Одним из доминирующих декоратив-

ных признаков является окраска цветка. 

ЛА-гибриды лилий обладают богатой цве-

товой гаммой. В сортооценке предпочте-

ние отдавали сортам с чистой яркой окра-

ской, с окаймлением. Во внимание прини-

мали характер края лепестков, махровость. 

Более высокие баллы при оценке соцветий 

получали сорта с щитковидными и зонти-

ковидными пропорциональными соцве-

тиями, продолжительно цветущие. На ос-

нове суммы показателей были выделены 

сорта, набравшие наибольшее количество 

баллов: «Royal Impuls» (82,5 балла), 

«Sylvana» (80 баллов), «Courier» (80 бал-

лов) «Royal Highness» (79 баллов), «Red 

Allert» (75,5 балла), «Royal Fantasy» (74 

балла). Данные сорта отличались более 

продолжительным, обильным цветением, 

большим количеством цветков яркой ок-

раски, крепкими цветоносами. На рисунке 

представлены наиболее декоративные сор-

та ЛА-гибридов лилий.  
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Рис. Цветки перспективных сортов ЛА-гибридов лилий БСИ ПГТУ 

а – «Royal Impuls», б – «Sylvana», в – «Courier», г – «Royal Highness», д – «Royal Fanta-

sy», е – «Red Allert» 

 

Среди хозяйственно-биологических 

признаков наиболее значимыми являются 

устойчивость к природно-климатическим 

условиям, к возбудителям болезней и вре-

дителям, имеющие высокий коэффициент 

размножения в условиях Республики Ма-

рий Эл. По этим показателям более высо-

кую оценку получили сорта: «Formosa» и 

«Royal Highness» (37 баллов); «Royal 

Fantasy» (36 баллов); «Sylvana» и «Royal 

Respect» (34 балла). 

Суммирование баллов по декоративным 

и хозяйственно-биологическим признакам 

позволило выделить 8 перспективных сор-

тов, набравших наибольшее количество 

баллов (из 150 возможных) для примене-

ния в цветочном оформлении Республики 

Марий Эл. Среди них сорта: «Royal 
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Highness» (116 баллов), «Royal Impuls» 

(114,5 балла), «Sylvana» (114 баллов), 

«Formosa» (112 баллов), «Royal Fantasy» 

(110 баллов), «Royal Respect» (109 баллов), 

«Red Allert» (105,5 балла), «Royal Parfum» 

(101 балл). 

Лилии хорошо смотрятся на фоне газо-

на или кустарников, также лилии стали 

неотъемлемым элементом английского и 

роскошного миксбордеров. Для посадки на 

переднем плане миксбордеров и в бордю-

рах, на небольших рабатках можно ис-

пользовать низкорослые сорта ЛА-

гибридов: «Royal Parfum» и «Royal 

Fantasy». Более высокорослые сорта могут 

быть акцентами на заднем плане цветника 

или в центре газона: «Royal Highness», 

«Sylvana», «Royal Diamond», «Formosa», 

«Courier». 

Красиво выглядит групповая посадка из 

разных сортов – по 3-7 растений одного 

сорта. При совместной посадке лилий с 

другими многолетниками стоит учитывать 

экологическую совместимость видов, цве-

товую гамму, форму куста и соцветия. Хо-

рошее сочетание имеют желтые («Royal 

Diamond», «Formosa»), оранжевые («Royal 

Highness», «Royal Impuls», «Royal 

Parfum») и красные («Red Allert») лилии с 

голубым и синим дельфиниумами, с фио-

летовой астрой тангольской, белыми ни-

вяниками, ранними сортами флоксов ме-

тельчатых. Белый цвет лилий («Royal 

Fantasy», «Royal Respect», «Sylvana»), как 

универсальный, сочетается с растениями 

любой окраски. Лимонно-желтые цветки 

сорта «Formosa» становятся еще ярче ря-

дом с темно-вишневыми цветками сорта 

«Red Allert». 

На основании проведенных исследова-

ний можно сделать вывод: сорта ЛА-

гибридов лилий, сочетающие в себе высо-

кую декоративность, устойчивость к забо-

леваниям и условиям среды, высокий ко-

эффициент размножения и сохранности, 

можно рекомендовать для использования в 

цветочном оформлении республики Марий 

Эл. Это позволит разнообразить ассорти-

мент и композиции цветников, как на ча-

стных, так и на территориях общего поль-

зования. 
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Abstract. The condition of the flower-gardenwas analyzed in the city of Yoshkar-Olain sum-
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