
9 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

ЦВЕТЕНИЕ ВЫСОКОРОСЛЫХ СОРТОВ ЛИЛЕЙНИКА В  

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

М.А. Окач, зав. лабораторией 

А.С. Зиновьева, магистрант 

О.Л. Никитина, магистрант 

Р.Р. Ямалиева, магистрант 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук 

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10386 

 

Аннотация. Приведены результаты изучения сроков цветения 20 сортов лилейника в 

2015–2017 гг. в условиях Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл). Ранним цветением характеризовались ‘George Weld’ и ‘Queen of Mai’. 

Данные сорта отличались наибольшим варьированием дат начала и конца цветения, а 

также его короткой продолжительностью. Растения ‘Churchill Downs’ и ‘Zolotoy 

Dracon’ зацветали самыми последними. Наибольшая продолжительность цветения от-

мечена у сортов ‘Way Wag’ и ‘Radiant Greetings’. Выявлена закономерность, что более 

поздно зацветающие сорта характеризовались более длительным периодом цветения и 

более поздним его окончанием. 

Ключевые слова: лилейник, Hemerocallis, цветение, фенологические наблюдения, сезон-

ное развитие. 

 

Лилейники гибридные (Hemerocallis × 

hybrida) пользуются большой популярно-

стью в озеленении. Этот связано с их не-

прихотливостью к внешним условиям и 

декоративным обликом. Разнообразие 

форм и расцветок цветка позволяет укра-

сить любой сад. Подобрав сорта с различ-

ными сроками цветения и окраской, мож-

но создать декоративный сад, который бу-

дет радовать цветением с ранней весны до 

поздней осени. Большинство сортов обла-

дает приятным ароматом. Лилейники пре-

красно сочетаются с другими видами мно-

голетних и однолетних цветочных расте-

ний, очень эффектно смотрятся на боль-

ших пространствах и на берегах водо-

емов [1]. 

Целью данного исследования стало 

изучение сроков цветения высокорослых 

сортов лилейника коллекции Ботаническо-

го сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Объектами исследования стали расте-

ния 20 сортов. Фенологические наблюде-

ния были проведены в 2015–2017 гг. Ка-

лендарные даты были переведены в непре-

рывный числовой ряд с по 

Г.Н. Зайцеву [2]. Результаты наблюдений 

обработаны с помощью пакета анализа 

данных прикладной программы Microsoft 

Excel на уровне значимости 95%. Все сор-

та распределены по критерию хср.±σ на 

ранние, средние и поздние по изучаемым 

фенофазам. 

На рисунке представлены цветки неко-

торых сортов. 

 

а б в  

Рисунок. Цветение сортов лилейника: 

а – ‘Date Book’, б– Jug of Wine’, в – ‘Missouri Beauty’ 
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На основании средних фенодат составлен календарь цветения, приведенный в таблице. 

 

Таблица. Календарь цветения высокорослых лилейников (2015–2017 гг.) 

Наименование сорта  
Июнь Июль Август 

I II III I II III I II III 

‘Bonanza’             

‘Buzz Bomb’             

‘Cherry Lace’             

‘Chipper Cherry’             

‘Churchill Downs’            

‘Crossus’             

‘Date Book’            

‘Family Party’             

‘George Weld’             

‘Jug of Wine’             

‘Missouri Beauty’             

‘Myretta’           

‘No Mistake Plantation’             

‘Picea Sea’             

‘Queen of Mai’             

‘Radiant Greetings’             

‘Sammer Pride’             

‘Sammy Russell’             

‘Way Wag’             

‘Zolotoy Dracon’            
Примечание: светлой заливкой обозначено начало цветения, темной – массовое цветение 

 

Изученные лилейники цвели с начала 

июня по конец августа. За время проведе-

ния исследования самое раннее наступле-

ние фенологических фаз было отмечено в 

2016 году, самое позднее – в 2017 году, 

что связано с метеорологическими усло-

виями.  

Самое ранее цветение в среднем зафик-

сировано у сорта ‘George Weld’ (с 5.VI по 

22.VI). Следует отметить, что в 2015 и 

2016 гг. начало цветения данного сорта 

отмечалось 25.V и 23.V, а в 2017 году поч-

ти на месяц позже – 29.VI. Следующим 

начинал цвести сорт ‘Queen of Mai’ – с 

14.VI по 11.VII. В 2015 и 2016 гг. растения 

данного сорта начинали цвести 3.VI и 

11.VI соответственно, в 2017 году – 29.VI. 

Данные два сорта выделены в группу с 

ранним цветением. Остальные сорта отне-

сены к группе со средним сроком цвете-

ния. Из них большинство сортов цвели в 

период с середины июля по середину авгу-

ста. Самыми последними зацветали и от-

цветали растения ‘Churchill Downs’ и 

‘Zolotoy Dracon’ (28.VII – 30.VIII).  

Наименьшей продолжительностью цве-

тения характеризовался сорт ‘George 

Weld’ – 17 дней, в разные годы данный 

показатель варьировал от 10 до 22 дней. 

Данный сорт включен в группу с короткой 

длительностью цветения вместе с сортами 

‘Queen of Mai’ (26 дней) и ‘Myretta’ (27 

дней). Самое длительное цветение отмече-

но у растений сорта ‘Way Wag’ – 42 дня, в 

разные годы от 33 до 45 дней. Наряду с 

данным сортом к группе с длительным пе-

риодом цветения отнесен ‘Radiant 

Greetings’ (39 дней, от 35 до 43 дней). Ос-

тальные сорта характеризовались средней 

продолжительностью цветения. 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную связь между сроками начала цве-

тения и массовым цветением (r=0,99), а 

также между данными фазами и окончани-

ем цветения (r=0,97). Продолжительность 

цветения находилась в большей взаимо-

связи со сроком завершения цветения 

(r=0,80), чем с началом и массовым цвете-

нием (r=0,64 и 0,63 соответственно). То 

есть более поздно зацветающим сортам 

соответствовал более длительный период 

цветения, и они позднее отцветали.  

Объекты исследования имеют широкую 

цветовую гамму. Среди них 8 сортов ха-

рактеризуются желтой окраской цветков, 4 
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– красной. 3 – светло-розовой, 2 – темно-

розовой, 2 – оранжевой, 1 – пурпурной.  

Таким образом, изучены сроки цветения 

20 сортов высокорослых сортов лилейника 

в условиях г. Йошкар-Олы за период 

2015–2017 гг. Ранним сроком цветения с 

наибольшим варьированием дат начала и 

завершения данной фазы, а также корот-

кой продолжительностью цветения харак-

теризовались ‘George Weld’ и ‘Queen of 

Mai’. Остальные сорта отнесены к группе 

со средними сроками цветения. Самыми 

поздними, в августе, зацветали растения 

‘Churchill Downs’ и ‘Zolotoy Dracon’. Наи-

большая продолжительность цветения вы-

явлена у сортов ‘Way Wag’ и ‘Radiant 

Greetings’. Установлено, что более поздно 

зацветающие сорта характеризовались бо-

лее длительным периодом цветения. Ре-

зультаты исследования могут быть ис-

пользованы в практике озеленения насе-

ленных пунктов Республики Марий Эл и 

близ лежащих регионов. 
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Abstract. The studying results of flowering period of 20 daylilies varieties in 2015–2017 in 

the VSUT Botanical garden-institute (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are presented. 

‘George Weld’ and 'Queen of Mai' was characterized by early flowering. These varieties were 

characterized by the greatest variation in the dates of beginning and end of flowering, as well as 

its short duration. The plants of ‘Churchill Downs’ and ‘Zolotoy Dracon’ were the last to flower. 

The greatest duration of flowering was observed in the varieties 'Way Wag’ and 'Radiant Greet-

ings'. A pattern was found that later flowering varieties were characterized by a longer flower-

ing period and a later end. 

Keywords: daylily, Hemerocallis, flowering, phenological observations, seasonal develop-

ment. 

  




