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Аннотация. Приведены результаты измерений 6 сортов лилейника в 2021 г. в условиях 

Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Наиболь-

шей высотой цветоноса характеризовался сорт 'Gloria', наименьшей – 'Sunburst Daylily'. 

Наибольшим количеством цветков в соцветии обладали сорта 'The X Factor' и 'Picea Sea'. 

Самые крупные цветки определены у 'Picea Sea', самые мелкие – у 'Stella de Oro'.  Более 

высокорослые сорта обладали большим количеством более крупных цветков в соцветии. 

С учетом высоты 'Sunburst Daylily' и 'Stella de Oro' рекомендуется использовать на пе-

реднем плане цветников, остальные – на заднем плане. 

Ключевые слова: лилейник, Hemerocallis, высота, количество цветков, цветение, раз-

меры цветка, соцветие. 

 

Цветоводство в России в настоящее 

время развивается в том числе благодаря 

всестороннему исследованию и сохране-

нию биоразнообразия в ботанических са-

дах и научно-исследовательских институ-

тах данного профиля [1]. К перспективным 

цветочно-декоративным культурам откры-

того грунта принадлежат представители 

рода Hemerocallis L. – лилейники, крас-

нодневы, или гемерокаллисы – корневищ-

ные многолетники весенне-летне-осеннего 

срока цветения. Они отличаются большим 

разнообразием окрасок и форм цветков, 

продолговатыми ниспадающими листья-

ми, образующими куст в форме фонтана. 

Имеют декоративное, пищевое, парфю-

мерное применение, известны в народной 

медицине. Лилейники ценятся за непри-

хотливость, пластичность, долговечность, 

устойчивость к болезням и вредителям [2]. 

Род Hemerocallis относится к подсемей-

ству Лилейниковые семейства Ксанторре-

евые и включает около 15 видов, ареал 

произрастания которых умеренно теплые 

районы Восточной Азии [3]. Лилейник ги-

бридный (Hemerocallis hybrid hort.) – ве-

дущий декоративный многолетник, широ-

ко используемый в озеленении и цветоч-

ном оформлении [4]. Подобрав сорта с 

различными сроками цветения и окраской, 

можно создать декоративный сад, который 

будет декоративен с ранней весны до 

поздней осени [5]. 

Цель настоящего исследования – анализ 

морфометрических показателей некоторых 

сортов лилейника в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл). 

Исследования проведены в начале июля 

2021 года. В качестве объектов исследова-

ния были взяты образцы 6 сортов лилей-

ника, произрастающие в экспозиции «Де-

коративные травянистые растения» в оди-

наковых климатических и эдафических 

условиях на делянках в 1 м2 для каждого 

вида или сорта. Изученные сорта пред-

ставлены на отведенной делянке 4-9 эк-

земплярами, делёнки были высажены в 

2017 году. В ходе данной работы у каждо-

го растения измеряли максимальную вы-

соту цветоносов и листьев, а также у 30 

соцветий подсчитывали общее количество 

цветков и количество одновременно рас-

крывшихся, у 30 цветков измеряли диа-

метр и высоту. Полевые материалы обра-

ботаны методами описательной статисти-

ки с использованием прикладной про-

граммы Microsoft Excel на 95- процентном 

уровне значимости. 

Результаты приведены в таблице. 
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Таблица. Морфометрические показатели сортов лилейников 

Наименование сорта 
Высота цве-

тоноса, см 

Высота ли-

стьев, см 

Количество цветков, шт. Размеры цветка, см 

общее раскрывшихся диаметр высота 

'Gloria' 103,1±4,11 61,9±3,77 9±0,7 2±0,1 10,5±0,25 6,4±0,26 

'Lady Inara' 87,8±1,47 67,2±1,47 13±1,0 1±0,1 11,2±0,37 7,1±0,26 

'Picea Sea' 93,1±4,00 91,9±2,98 14±0,5 2±0,1 11,6±0,52 6,3±0,29 

'The X Factor' 90,0±1,89 65,7±1,30 14±1,4 3±0,2 10,8±0,39 7,0±0,22 

'Stella de Oro' 63,2±1,68 62,6±2,36 4±0,3 2±0,1 5,9±0,19 4,4±0,10 

'Sunburst Daylily' 50,0±7,36 47,5±4,79 6±0,3 2±0,2 9,0±0,44 6,5±0,16 

 

По высоте генеративного побега сорта 

делятся на пять групп: карликовые (30-

40 см), низкие (41-60 см), среднерослые 

(61-80 см), высокие (81-100 см), гиганты 

(более 100 см) [6]. Сорт 'Sunburst Daylily' 

отнесен к низким, 'Stella de Oro' – средне-

рослым, остальные сорта – к высоким. 

Наибольшая высота цветоноса отмечена у 

сорта 'Gloria', он существенно различался 

от всех сортов, кроме 'Picea Sea'. Высота 

листьев изученных сортов варьировала от 

47,5 см ('Sunburst Daylily') до 91,9 см 

('Picea Sea'). Между высотой цветоноса и 

листьев выявлена значительная корреля-

ция (r=0,59). У сортов 'Sunburst Daylily', 

'Picea Sea' и 'Stella de Oro' высота листьев и 

цветоносов различались незначительно. У 

сортов 'The X Factor' и 'Lady Inara' цвето-

носы превышали листья почти на 1/3 вы-

соты, у 'Gloria' – на 40%. 

Соцветие у сортов Hemerocallis пред-

ставляет собой одну из форм сложного 

монохазия – извилину, от количества в нем 

цветков зависит качество и продолжитель-

ность цветения [5]. Наибольшее количе-

ство цветков в соцветии выявлено у сортов 

'The X Factor', 'Picea Sea' и 'Lady Inara' (13-

14 шт.). Максимальное количество одно-

временно раскрывшихся цветков в соцве-

тии отмечено у сортов 'The X Factor' (3 

шт.). Между высотой цветоноса и количе-

ством на нем цветков выявлена тесная 

корреляция (r=0,81). 

По размеру цветка лилейники делятся 

на 5 групп: гиганты (более 17,5 см), круп-

ноцветковые (15,6-17,5 см), среднецветко-

вые (11,6-15,5 см), мелкоцветковые (7,6-

11,5 см), миниатюрные (менее 7,5 см) [5]. 

Среди изученных сортов 'Stella de Oro' ха-

рактеризовался миниатюрными цветками, 

'Picea Sea' – средним размером, остальные 

сорта отнесены к группе мелкоцветковых. 

Значения диаметра и высоты цветков тес-

но коррелировали между собой (r=0,88). 

Количество цветков в соцветии было свя-

зано очень тесно с их диаметром (r=0,92), 

тесно – с высотой (r=0,79). Высота цвето-

носа значительно коррелировала с высотой 

цветка (r=0,70).  

Однофакторный дисперсионный анализ 

не выявил значимого влияния фактора 

сортовой специфичности на изученные 

показатели (Fфакт. = 0,1 < Fкрит.= 2,4). 

Таким образом, изучены морфометри-

ческие показатели 6 сортов лилейника в 

условиях г. Йошкар-Олы. Наибольшей вы-

сотой цветоноса характеризовался сорт 

'Gloria', цветоносы значительно превыша-

ли высоту листьев. Наименьшая высота 

цветоносов отмечена у 'Sunburst Daylily'. У 

данного сорта наряду с 'Picea Sea' и 'Stella 

de Oro' высота листьев и цветоносов раз-

личались незначительно. Наибольшим ко-

личеством цветков в соцветии обладали 

сорта 'The X Factor' и 'Picea Sea', послед-

ний сорт также характеризовался наиболее 

крупными цветками среди изученных сор-

тов. Наименьший размер цветков опреде-

лен у сорта 'Stella de Oro'.  Более высоко-

рослые сорта обладали большим количе-

ством более крупных цветков в соцветии. 

С учетом высоты такие сорта, как 'Sunburst 

Daylily' и 'Stella de Oro' рекомендуется ис-

пользовать на переднем плане цветников, 

остальные – на заднем плане. 
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Abstract. The measurements results of 6 daylily varieties in 2021 in the conditions of the Bo-

tanical Garden-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are presented. The varie-

ty 'Gloria' had the highest height of the peduncle, 'Sunburst Daylily' had the lowest ones. The 

varieties 'The X Factor' and 'Picea Sea' had the largest number of flowers in the inflorescence. 

The largest flowers are identified in 'Picea Sea', the smallest – in 'Stella de Oro'. Taller varieties 

had a large number of larger flowers in the inflorescence. Taking into account the height of the 

varieties 'Sunburst Daylily' and 'Stella de Oro', it is recommended to use in the foreground of 

flower beds, the rest – in the background. 

Keywords: daylily, Hemerocallis, height, number of flowers, flowering, flower size, inflo-

rescence. 
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