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Аннотация. Весной 2016 года лилии группы Азиатских гибридов были размножены 

методом укоренения чешуй. Каждый год производился мониторинг морфометрических 

показателей луковиц, образовавшихся из чешуй. В 2019 году дочерние луковицы были вы-

копаны и пересажены в грядки открытого грунта для доращивания. Предварительно бы-

ли измерены все морфометрические показатели луковиц. После обработки данных были 

выделены наиболее перспективные сорта Азиатских гибридов лилий, которые можно 

удачно размножать методом отделения чешуй. 
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Лилия гибридная  (Lilium x hybridum 

hort.) – это многолетнее травянистое рас-

тение из семейства Лилейные (Liliaceae), 

одно из самых древних среди множества 

луковичных растений [1]. 

Азиатские гибриды получили широкое 

распространение в 1950-х годах, когда 

американцем Яном де Графом была выве-

дена гибридная группа «МидСенчури». 

Азиатские гибриды являются самыми ус-

тойчивыми и неприхотливыми к природ-

ным и климатическим условиям среди 

всех групп лилий. 

К классу Азиатские гибриды (Asiatic 

Hybrids) в настоящее время относится не-

сколько тысяч сортов лилий. Сорта отли-

чаются по форме и строению (простые или 

махровые) и окраске цветков (одноцвет-

ные или многоцветные), по высоте (от 

карликов в 40 см до гигантов в 1,5 м), сро-

кам цветения. Поэтому из одних только 

группы Азиатских гибридов можно соз-

дать замечательную коллекцию лилий, ук-

рашающих сад очень долгое время в тече-

ние садового сезона. 

Цель данной работы состояла в монито-

ринге показателей дочерних луковиц Ази-

атских гибридов лилий, размноженных 

методом отделения чешуй. 

Объектами исследования были 15 сор-

тов лилий группы Азиатских гибридов  

коллекции Ботанического  сада-института 

Поволжского государственного техноло-

гического университета: ʹRufinaʹ, 

ʹСнежанаʹ, ʹМичуринская одаʹ, 

ʹЮбилейнаяʹ, ʹВосток-2ʹ, ʹEmblemaʹ, 

ʹЖелтая птицаʹ, ʹВолховаʹ, ʹФлейтаʹ, 

ʹLollypopʹ, ʹНочкаʹ, ʹСибирячкаʹ, ʹPink 

Champagneʹ, ʹУтренняя звездаʹ, ʹПолюшкоʹ. 

Исследования проводились в вегетацион-

ный период с 2016 по 2019 год. 

Наиболее распространенный и продук-

тивный метод размножения лилий – это 

укоренение чешуек. Главное отличие дан-

ного метода состоит в том, что от одной 

чешуйки может образоваться от одной до 

десятка луковиц. Данный метод предот-

вращает заболевание растений вирусными 

заболеваниями. А также размножать лилии 

таким способом можно в течение года. 

Материнские луковицы лилий были вы-

копаны в июне 2016 году, от здоровых лу-

ковиц были отделены крайние чешуи. Че-

шуи делили на 2 группы. Первую  (кон-

трольную) обрабатывали смесью толчено-

го древесного угля, а вторую группу 

(опытную) обрабатывали пудрой с корне-

вином. Обе группы чешуй высаживали в 

холодные парники в субстрат из торфа и 

песка в соотношении 2:1. 

Среднеарифметический показатель 

процента образовавшихся луковичек у 

опытной группы равнялся 66,2%, и был 

ниже аналогичного контрольной группы – 



34 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

90,2%. Средний диаметр луковичек рав-

нялся 0,8 ±0,04 мм. 

Количество растений, сохранившихся 

после зимовки, варьировало в зависимости 

от сорта и года (табл. 1). Число луковиц по 

сравнению с 2017 г. возросло у трех сор-

тов: ʹЖелтая птицаʹ, ʹLollypopʹ, ʹФлейтаʹ. У 

остальных сортов наблюдался отпад. Низ-

кую устойчивость проявили сорта: ʹPink 

Champagneʹ, 'Утренняя звездаʹ, 'Снежана', у 

них процент погибших луковиц был соот-

ветственно 75, 58 и 33%. 

 

Таблица. Количество дочерних луковиц в 2017-2018 гг. 

№ 

 
Наименование сорта 

Количество луко-

виц в 2017 году 

Количество луко-

виц в 2018 году 

Количество луковиц в 

2019 году 

1 ʹУтренняя звездаʹ 24 27 10 

2 ʹВолховаʹ 24 30 17 

3 ʹНочкаʹ 29 30 20 

4 ʹЖелтая птицаʹ 24 24 41 

5 ʹПолюшкоʹ 23 33 30 

6 ʹМичуринская одаʹ 23 37 27 

7 ʹСибирячкаʹ 27 34 32 

8 ʹLollypopʹ 23 24 35 

9 ʹФлейтаʹ 25 33 33 

10 ʹВосток-2ʹ 24 42 29 

11 ʹPink Champagneʹ 20 21 5 

12 ʹЮбилейнаяʹ 23 36 34 

13 ʹRufinaʹ 25 40 37 

14 'Снежана' 21 33 14 

15 ʹEmblemaʹ 17 41 37 

 Ср.ар. 23,5±0,72 32,3±1,65*(1,4) 24,7±3,32 
Примечание: статистически достоверно по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. 

 

Дочерние луковицы разных сортов от-

личались по высоте и по диаметру. Самые 

мелкие луковицы зафиксированы у сорта 

ʹУтренняя звездаʹ, диаметр которых соста-

вял 0,9 см, а высота 1,4 см. Наибольший 

диаметр и высота луковицы наблюдались 

у сорта ʹRufinaʹ (2,4 см). 

Количество листьев, образовавшихся у 

дочерних луковиц на третий год, варьиро-

вало от 4 (ʹУтренняя звездаʹ) до 17 штук 

(ʹЖелтая птицаʹ). 

Наибольшую длину листовой пластин-

ки имел сорт ʹМичуринская одаʹ 

(8,8±0,82 см), а наименьшую – сорт 

ʹЮбилейнаяʹ (4,7±0,18 см). Ширина листа 

у разных сортов значительно не отлича-

лась и была в диапазоне от 0,7 см 

(ʹЮбилейнаяʹ) до 1,3 см (ʹСибирячкаʹ). 

Корневая система у дочерних луковиц 

была развита лучше у сорта ʹRufinaʹ, сред-

нее количество корней равнялось 9 при 

длине наибольшего корня 9±0,82 см. Низ-

кие показатели развития корневой части 

растения показал сорт ʹУтренняя звездаʹ, 

среднее количество корней было 3 штуки, 

длина корня составила 4,1±0,39 см. Также 

отмечены сорта со слабой корневой систе-

мой, это ʹМичуринская одаʹ (длина 3,4 см и 

количество 3,3 штуки) и ʹPink Champagneʹ 

(длина 2,8 см и количество 3,4 штуки). 

Длина надземной части побега дочер-

них луковиц варьировала в широком диа-

пазоне у разных сортов. Самый высокий 

побег наблюдался у сорта ʹЖелтая птицаʹ и 

имел длину 23,7±1,60 см. Низкие побеги 

были отмечены у сортов ʹСнежанаʹ 

(13,4±0,66 см) и ʹУтренняя звездаʹ 

(13,7±0,56 см). 

К наиболее устойчивым можно отнести 

сорта ʹRufinaʹ, ʹЮбилейнаяʹ, ʹВосток-2ʹ, 

ʹЖелтая птицаʹ, ʹФлейтаʹ, ʹLollypopʹ, 

ʹСибирячкаʹ. Эти сорта имели высокий 

процент сохранности луковиц после зимы 

и более высокие морфометрические пока-

затели. 
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На основании проведенных исследова-

ний можно сделать вывод, что сорта Ази-

атских гибридов лилий можно успешно 

размножать методом отделения чешуй от 

материнских луковиц. Для лучшей пере-

зимовки их следует укрывать лапником 

или укрывным материалом. Это позволит 

получить больший выход посадочного ма-

териала для использования в цветочном 

оформлении республики Марий Эл. 

Современное разнообразие сортов Ази-

атских гибридов дает возможность иметь 

цветущие лилии в саду в течение всего ве-

гетационного периода. Лилии допускается 

достаточно широко использовать в откры-

том грунте, в помещениях, для выгонки и 

на срезку. Разнообразие лилий по окраске, 

форме цветков и высоте растений позволя-

ет сочетать их между собой и с другими 

многолетними растениями. Лилии способ-

ны украсить любой участок и добавить 

ему изысканности и привлекательно-

сти [2]. 
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Abstract. Asiatic hybrids lilies were propagated by rooting scales in the spring of 2016. The 

morphometric indices of bulbs formed from scales were monitoredeach year. Daughter bulbs 

were dug up and transplanted into garden beds in open ground for growing. Preliminarily, all 

the morphometric indicators of the bulbs were measured. After processing the data, the most va-

rieties of Asian hybrids lilies were identified, which can reproduce by the method of separation 

of scales. 

Keywords: Lilium, Asiatic hybrids, flower garden, daughter bulb, morphometric indicators. 

  




