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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования сезонного раз-

вития и декоративных качеств 7 видов птицемлечников из коллекции БСИ ПГТУ. К деко-

ративным качествам относили высоту растения, степень облиствленности побега, ко-

личество цветков на цветоносе, размеры цветков и их окраску (RHSColorChart), продук-

тивность и продолжительность цветения. А также считали процент сохранности ряб-

чиков после зимовки. 

Ключевые слова: птицемлечники, длина и ширина листа, высота побега, цветки, цве-

тение, высота и диаметр бокала, цветонос, цветовая характеристика. 

 

Птицемлечник (Ornithogalum L.) – к 

этому роду относятся многолетние луко-

вичные растения являются представителя-

ми семейства Спаржевые 

(Asparagaceae) [1]. Птицемлечники непри-

хотливы к условиям произрастания. К 

числу главных достоинств птицемлечни-

ков можно отнести более поздние сроки 

цветения по сравнению с остальными лу-

ковичными. Однако, они редко использу-

ются в цветочном оформлении республики 

Марий Эл. В связи с этим тема представ-

ляется актуальной. 

Цель исследования состояла в изучении 

сезонного развития и декоративных при-

знаков видов Ornithogalum в условиях 

климата республики Марий Эл. 

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2016-2017 годов. 

Объектами исследований были 7 видов 

птицемлечников коллекции ботанического 

сада-института Поволжского государст-

венного технологического университета: 

Ornithogalum magnym Krasch.&Schischk; 

Ornithogalum pyrenaicum L. (Ornithogalum 

flavescens Lam.); Ornithogalum pyramidale 

L.; Ornithogalum zonatum; Ornithogalum 

arcuatum Steven; Ornithogalum boucheanum 

Asch.; Ornithogalum fischerianum Krasch. 

Большинство видов  поступили в коллек-

цию из ботанических садов г. Иваново 

(2015 г.), кроме Ornithogalum zonatum 

(г. Саратов, 2009 г.). 

Изучали декоративные признаки: высо-

ту растения, степень облиствлен-ности по-

бега, количество цветков на цветоносе, 

размеры цветков и их окраску, продуктив-

ность и продолжительность цветения. 

Продуктивность цветения оценивали по 

проценту цветущих растений от общего 

количества. Цветовые характеристики 

рябчиков были определены с использова-

нием цветовой шкалы Английского Коро-

левского общества цветоводов (RHS Color 

Chart).  

Климат республики Марий Эл характе-

ризуется, как умеренно континентальный, 

со среднегодовыми температурами возду-

ха  +4,13 – +6,1°С. Для последних десяти 

лет характерны резкие перепады темпера-

тур в зимний период и чередование засуш-

ливых периодов и выпадения обильных и 

продолжительных осадков.  По данным 

метеостанции БСИ ПГТУ, максимум осад-

ков в 2016 г. наблюдали в июле – 94,1 мм 

(122% от нормы), а минимум – в мае – 

5,5 мм (13% от нормы).  Всего за год вы-

пало 560,2 мм осадков (92,6% от среднего-

довой нормы).  Наибольшее количество 

осадков в 2017 г. наблюдали в июле – 

148,3 мм (203% от нормы), а минимум – в 

августе – 35,8 мм (58,7% от нормы). Всего 
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за год выпало 667,4 мм осадков (124% от 

среднегодовой нормы). 

Фенологические наблюдения проводи-

лись в 2016-2017 гг. согласно методике 

Главного ботанического сада РАН [2]. От-

мечали даты начала вегетации, бутониза-

ции, начала и окончания цветения, начало 

пожелтения листьев, образования плодов. 

За продолжительность вегетации принят 

период от начала вегетации до пожелтения 

листьев. Календарные даты были переве-

дены в непрерывный числовой ряд с 1 

марта [3]. Сорта распределены по крите-

рию Xср.±ơ на ранние, средние и поздние 

по изучаемым фенофазам. Статистическая 

обработка данных выполнена с использо-

ванием пакета анализа данных прикладной 

программы Microsoft Exel на 95-

процентном уровне значимости. 

 

Таблица 1. Даты наступления фенофаз 

Наименование вида 
Начало  

вегетации 

Начало  

бутонизации 

Начало  

цветения 

Окончание 

цветения 

Начало  

пожелтения 

листьев 

O. magnym Krasch. &Schischk. 22.04±4,0 3.06±10,0 25.06±4,5 13.07±12,5 31.05±3,5 

O. flavescens Lam. 22.04±4,0 3.06±10,0 25.06±4,5 9.07±8,5 29.05±5,5 

O. pyramidale L. 21.04±5,0 29.05±4,5 24.06±4,0 10.07±10,0 29.05±5,5 

O.zonatum 22.04±6,0 19.05±5,5 14.06±6,0 14.07±13,5 29.05±5,5 

O.arcuatum Steven 22.04±6,0 29.05±4,5 1.07±11,0 12.07±11,5 29.05±5,5 

O. boucheanum (Kunth) Asch. 21.04±5,0 3.05±1,0 25.05±11,5 1.06±8,0 8.06±5,0 

O. fischerianum Krasch. 23.04±5,0 - - - 13.06±10,0 

 

Начало вегетации птицемлечников при-

ходилось на третью декаду апреля. Раньше 

всех вегетацию начинали O. pyramidale и 

O. boucheanum – 21 апреля. Позднее всех в 

фазу вступал O. fischerianum (23.04). Ос-

тальные виды птицемлечников начинали 

вегетацию 22.04. (таблица 1) 

Первые бутоны появились у 

O. boucheanum (3.05). У O. magnym и 

O. flavescens бутоны образовались 3 июня. 

O. fischerianum в фазу бутонизации не 

вступал. У остальных видов образование 

бутонов проходило в средние сроки. 

Начало цветения у исследуемых видов 

наблюдали в период с 25.05 по 1.07. Пер-

вым зацветал O. boucheanum (Kunth) Asch. 

(25.05), позже всех цветение начиналось у 

O. arcuatum (1.07). Окончание цветения у 

большинства видов приходилось на вто-

рую и третью декаду июля, только 

O. boucheanum заканчивал цвести 1.06. 

Начало пожелтения листьев наблюда-

лось в конце мая у O. magnym, 

O. flavescens, O. pyramidale, O. zonatum, 

O. arcuatum. Данная фенофаза у 

O. boucheanum и O. fischerianum проходи-

ла в поздние сроки 8.06 и 13.06 соответст-

венно. O. fischerianum за исследуемый пе-

риод проходил только вегетативную фазу 

и не вступал в генеративную. 

У исследуемых видов были установле-

ны продолжительности цветения, вегета-

ции и период с начала вегетации до буто-

низации (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продолжительность наступления фенофаз 

Наименование вида 
Период с начала вегетации до 

бутонизации, дн.. 

Продолжительность 

цветения, дн. 

Продолжительность 

вегетации, дн. 

O. magnym Krasch. &Schischk. 42,0 18,0 39,0 

O. flavescensLam. 42,0 14,0 37,0 

O. pyramidaleL. 38,0 16,0 38,0 

O.zonatum 27,0 30,0 37,0 

O.arcuatum Steven 37,0 11,0 37,0 

O. boucheanum (Kunth) Asch. 12,0 8,0 48,0 

O. fischerianumKrasch. - - 51,0 

Среднее 33±12,0 16±8,0 41±6,0 
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Самый короткий период с начала веге-

тации до бутонизации отмечался  

у O. boucheanum – 12 дней. У остальных 

видов, кроме O. fischerianum, этот период 

составлял от 27 до 42 дней. Наименьшая 

продолжительность цветения наблюдалась 

у O. boucheanum – 8 дней, наибольшая у 

O. zonatum – 30 дней. Остальные виды 

цвели от 11 до 18 дней. 

O. boucheanum и O. fischerianum отно-

сятся к группе с длинным вегетационным 

периодом, продолжительность их вегета-

ции 48 и 51 день соответственно. У ос-

тальных видов продолжительность вегета-

ции средняя и составляла от 37 до 39 дней. 

Изучение декоративных признаков по-

казало, что высота побегов у птицемлеч-

ников варьировала в зависимости от вида 

и размера луковицы в 2016-2017 гг. от 

5,0±0,18 см – 8,5±0,22 (O. boucheanum) до 

64,5±0,01 см – 71±0,01 см (O. flavescens). 

Количество листьев у птицемлечников 

было в годы исследования от 4 

(O. boucheanum) до 6 (O. zonatum). Более 

короткие и узкие листья (16,5±1,07 см и 

0,4±0,06 см) были у O. fischerianum. Наи-

более длинные листья (37,2±3,27 см при 

ширине 0,9±0,14 см) были у 

O. pyramidale.) Меньшее количество цвет-

ков на цветоносе отмечали в 2016-2017 гг. 

у O. boucheanum (4,3±0,33 – 

11.5±1.33 шт.). Наибольшее число (77±0,01 

– 83±0,01 шт.) было у O. flavescens. Цветки 

у исследованных видов некрупные, диа-

метр их варьировал от 1,5±0,01 см у 

O. flavescens до 2,7 см у O. boucheanum. 

Окраска цветков у птицемлечников от-

личалась различными оттенками белого 

цвета (табл. 3). 

 

Таблица 3. Цветовые характеристики рябчиков по шкале RHS Color Chart 
№ п/п Вид или сорт RHS окраска RGB 

1 O. magnymKrasch. &Schischk 155C Зеленовато - белая 232 226 223 

2 O. flavescensLam. 155B Желтовато - белая 246 234 227 

3 O. pyramidaleL. 157D Зеленовато - белая 234 226 220 

4 O.zonatum 158C Желтовато - белая 251 229 203 

5 O.arcuatum Steven 158D Желтовато - белая 249 228 214 

6 O. boucheanum (Kunth) Asch. 155A Бледно желтовато – зеленая 233 221 207 

 

Важными показателями декоративности 

являются продолжительность и продук-

тивность цветения. В 2016 г. продолжи-

тельность цветения у всех видов составля-

ла 11 суток, дольше на сутки цвел O. 

boucheanum. В 2017 г. продолжительность 

цветения варьировала у разных видов от 5 

суток (O. boucheanum) до 23-27 суток со-

ответственно (O. pyramidale и O. magnym). 

У O. flavescens, O. zonatum, период про-

должительности цветения был от 19 до 20 

суток. 

Продуктивность цветения рябчиков в 

2016-2017 гг. была максимальной у 

O. boucheanum, цвели все растения. У 

O. magnym цвело соответственно 90% и 

50% экземпляров. У O. pyramidale этот по-

казатель по годам составлял 50% и 75%; у 

O. arcuatum – 45% и 50%; у O. flavescens – 

50%, 12,5%. Минимальное число цвету-

щих экземпляров было у O. zonatum – 

16,1%. 

Виды птицемлечника отличались по ус-

тойчивости к воздействию неблагоприят-

ных условий зимнего периода. Все расте-

ния благополучно перезимовали у 

O. magnym и O. zonatum. У O. boucheanum 

и O. pyramidale в 2016 г. была отмечена 

гибель соответственно 9% и 33% экземп-

ляров растений, в 2017 г. все растения пе-

резимовали. У O. flavescens, O. arcuatum, 

O. fischerianum в 2016 г. Сохранность рас-

тений составляла 100%; в 2017 году про-

цент сохранности культур равнялся соот-

ветственно 75, 73 и 67. 

Проведенные исследования показали, 

что выше перечисленные культуры ус-

пешно проходили все стадии сезонного 

развития, кроме O. fischerianum. К наибо-

лее декоративным и устойчивым в услови-

ях климата республики Марий Эл можно 

отнести O. boucheanum. Эти виды можно 

рекомендовать для посадки в миксборде-

рах, в альпинариях, в цветочных массивах 

в сочетании с однолетними культурами. 
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DECORATIVE CHARACTERISTICS OF ORNITHOGALUM SPECIES IN THE  

CLIMATE OF THE REPUBLIC OF MARI EL 
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Abstract. This article presents the results of a study of the seasonal development and decora-

tive qualities of 7 species of Ornithogalum from the BSI PGTU collection. The decorative quali-

ties included the height of the plant, the degree of leafiness of the shoot, the number of flowers 

on the peduncle, the size of flowers and their color (RHS Color Chart), productivity and duration 

of flowering. And also considered the percentage of safety of hazel grouse after wintering. 

Keywords: Ornithogalum, leaf  length and width, shoot height, flowers, flowering, glass 

height and diameter, peduncle, color characteristic. 
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