
УДК 58.006:502. 753 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА LILIUM L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В 
КУЗБАССКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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РАН), oksana_vronski@mail.ru 
Исследования проводились с 2012 по 2015 гг в Кузбасском ботаническом саду. Объектами исследований 
явились 5 видов, 33 сорта рода Lilium. Выделено 3 группы лилий по диаметру цветка: мелкоцветковые – 
меньше 9 см, среднецветковые от 9,1 до 15 см, крупноцветковые от 15 см и выше. Цветки сортов лилий 
каждого раздела садовой классификации широко варьируют по ширине листочков околоцветника. У 
большинства исследованных сортов ширина листочков внутреннего круга околоцветника составляет от 
0,9 до 5,7 см. Листочки наружного круга на 0,8–4,6 см уже листочков внутреннего круга. Большинство 
исследованных сортов в среднем имели от 2,1 до 25,4 цветков в соцветии. По габитусу выделены 3 
высокорослых сорта от 100 см и выше; 8 среднерослых 80–99 см; 14 низкосреднерослых от 60 до 79 см; 13 
низкорослых ниже 60 см. В результате изучения морфологических особенностей видов и сортов лилий в 
условиях КузБС рекомендованы виды и сорта рода Lilium для озеленения Кемеровской области:L. 
pilosiusculum, L. regale, 'Аэлита', 'Виренея', 'Ласточка', 'Звездочка', 'Козетте', 'Полюшко', 'Жизель', 
'Восточная сказка', 'Камилла', 'Народная', 'Одетта', 'Юлия', 'Ретро', 'Pepper','GoldLode', 'Whitetwinkle', 
'Alaska', 'Nove Сento', '4 you' (раздел I Гибриды Азиатские), 'CebGlow', 'RoyalDelight', 'RoyalPresent', 
'RoyalSunset' (раздел VIII ЛА-гибриды), 'Friso' (раздел VIII ОТ-гибриды). 
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The research was conducted from 2012 to 2015 in the Kuzbass Botanical garden. The objects of this research 5 
species, 33 varieties of the genus Lilium. There are 3 groups of lilies on the diameter of the flower: a small-
flowering – less than 9 cm, srednevekovye between 9.1 and 15 cm large 15 cm and above. Flowers varieties of 
lilies each section of the garden classification vary widely across the width of the tepals. Most of the varieties 
studied the width of the leaflets of the inner circle of the perianth is from 0.9 to 5.7 cm Leaves outer circle is 0.8–
4.6 cm already leaves the inner circle. Most of the varieties studied had on average between 2.1 to 25.4 flowers 
per inflorescence. Habit 3 selected tall varieties from 100 cm and above; 8 medium 80-99 cm; 14 
nizkorentabelnyh from 60 to 79 cm; 13 stunted below 60 cm In the study of morphological features of species 
and varieties of lilies in Cosbs recommended species and varieties of the genus Lilium for landscaping of the 
Kemerovo region: L. pilosiusculum, L. regale, 'Aelita', 'Vireneya', Lastoczka', 'Zviozdochka', 'Cosette', 
'Polyushko', 'Zhizel', 'Vostocznayaskaska', ' Kamila, Narodnaya, 'Odette', 'Julia', 'Retro', 'Pepper','Lode Gold', 
'White twinkle', 'Alaska', 'Nove Сento', '4 you', 'Ceb Glow', 'Royal Delight', 'Royal Present', 'Royal Sunset', 
'Friso. 
Keywords: flower color, flower diameter, height of the shoot, morphometric parameters. 
 

Род Lilium L. – семейство Liliaceae Juss. насчитывает около 105 видов и 5 тысяч 

сортов [2, 5, 11]. Исследования этой культуры проводятся во многих регионах России и 

Ближнего зарубежья. В условиях Кемеровской области изучение закономерностей развития 

видов и сортов лилий не проводилось. Это послужило основанием для выполнения данной 

работы. 

Цель работы – выявить морфологические особенности представителей рода Lilium 

при интродукции в Кузбасский ботанический сад (КузБС), выделить виды и сорта 



перспективные для использования в ландшафтном дизайне.  

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводились с 2012 по 2015 гг. Объектами исследований явились 5 

видов, 33 сорта рода Lilium. Изученные виды лилий являются представителями пяти секций 

[2]: Секция 3. Martagón Duby:L. pilosiusculum (Freyn) Miscz.Секция 6. Regalia M. Baranova: 

L.regaleWils. Секция 7. Sinomartagon Comber: L. pumilum Delile. Секция 9. Pseudolirium 

Wilson: L. pensylvanicum Ker-Gawl. Секция 10. Nepalensia M. Baranova: L. callosum Siebold.et 

Zucc.– л.мозолистая. 

Изученные сорта, согласно международной классификации, относятся к:  

I разделу – Гибриды Азиатские: 'Аэлита', 'Виренея', 'Восточная сказка', 'Жизель', 

'Звездочка', 'Камилла', 'Козетте', 'Ласточка', 'Малинка', 'Народная', 'Одетта', 'Полюшко', 

'Полымя', 'Ретро', 'Розовая дымка', 'Рябинка', 'Флейтa', 'Юлия', 'Azurra', 'Alaska', 'Gold Lode', 

'Nove Сento', 'Pepper', 'White twinkle', '4 you'; VII разделу – Гибриды Восточные 'Distant Drum'; 

VIII разделу – ЛА-гибриды: 'CebGlow', 'RoyalDelight', 'RoyalDelight', 'RoyalPresent', 

'RoyalSunset', 'RoyalTrinity'; VIII разделу – От-гибриды: 'Red Dutch', 'Friso'. 

Лилии интродуцированы из НИИCC имени М.А. Лисавенко, г. Барнаул; ГБС РАН, г. 

Москва; Горно-Алтайского ботанического сада, Республика Алтай; Учебного полигона 

ботанического сада СВФУ, г. Якутск, АФБСИ ДВО РАН, г. Благовещенск. Луковицы L. 

pumilum собраны из природной флоры (Хакасия, берег Красноярского водохранилища). Все 

виды и сорта выращивались в одинаковых условиях открытого грунта коллекционного 

участка декоративных травянистых растений Кузбасского ботанического сада.  

При изучении сортов лилий использовали Методику государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7]. За морфологическиекритерии взяты 

такие признаки как окраска и форма цветка; его направленность по отношению к 

центральной оси; продолжительность цветения одного цветка и его размеры; форма, тип 

соцветия и его размеры, число цветков в соцветии; высота побегов. Статистическая 

обработка экспериментальных данных проведена с использованием статистического пакета 

Statistica 8.0. 

Результаты исследований и их обсуждения. Изучено 13 сортов лилий с 

чашевидным околоцветником (из них 8 Азиатских гибридов, 4ЛА-гибрида, 1 ОТ-гибрид), 12 

широкочашевидным (9Азиатских, 1 ЛА-, 1 ОТ-гибрид), 4 чалмовидным (3 вида, 1Азиатский 

гибрид), 3 со звездчатым (Азиатские гибриды), 2 звездчато-чашевидным (Азиатские 

гибриды), 2 получалмовидным (Азиатские гибриды), 1 трубчатоколокольчатым (вид) и 1 

кубковидным (вид) околоцветниками. Околоцветники различались по окраске: 10 красных, 6 

розовых, 5 желтых, 5 абрикосовых и кремовых, 2 белых, 1 оранжевый, 1 сиреневый, 8 - 



двухцветных. По направлению листочков околоцветника по отношению к центральной оси, 

73,7% лилий имели околоцветник направленный вверх, 10,5% – в сторону, 7,9% – вниз, 5,3% 

– в сторону и вниз, 2,6% – в сторону и вверх. 

Установлено, что цветки отличаются по размеру от положения их в соцветии: нижние 

более крупные, чем верхушечные. Нами выделено 3 группы лилий по диаметру цветка: 

мелкоцветковые – меньше 9 см, среднецветковые от 9,1 до 15 см, крупноцветковые от 15 см 

и выше. К группе мелкоцветковых отнесли L. callosum, L. pilosiusculum, L. рumilum, 

'Ласточка'; крупноцветковых - 'Полюшко', 'RoyalDelight', 'RedDutch', 'Friso'. Остальные виды 

и сорта лилий принадлежали к группе среднецветковых. 

Сравнивая размеры цветков исследуемых видов и сортов пункта интродукции 

(КузБС) с данными других регионов России выяснили, что в Ленинградской области 

диаметры цветков видов лилий имеют схожие значения, диаметр цветков сортов 'Жизель', 

'Полымя' на 0,5–2,0 см больше (Баранова, 1990). Диаметр цветков ЛА-гибридов в Алтайском 

крае меньше на 1–1,2 см [9]. В Калининградской области диаметр цветка сорта 'Виренея' 

меньше на 2–3 см [6]. В условиях республики Башкортостан диаметры цветков изучаемых 

видов и сортов имеют одинаковые значения. Лишь диаметр цветков 'Рябинка', 'Юлия' больше 

на 1–1,5 см, а диаметр 'Аэлита, меньше на 1–2 см [8]. В условиях ЦБС НАН Белоруссии 

диаметр цветков сортов 'Виренея' больше на 1–2 см, 'Восточная сказка' меньше на 1 см, 

диаметры цветков сорта 'Аэлита совпадают, ЛА-гибридов меньше на 1–2 см [3,4].  

Цветки сортов лилий каждого раздела садовой классификации широко варьируют по 

ширине листочков околоцветника. У большинства исследованных сортов ширина листочков 

внутреннего круга околоцветника составляет от 0,9 до 5,7 см. У Азиатских гибридов 

'Виринея', 'Восточная сказка', 'Жизель', 'Звездочка', 'Камилла', 'Козетте', 'Ласточка', 'Малинка', 

'Народная', 'Одетта', 'Полымя', 'Ретро', 'Розовая дымка', 'Рябинка', 'Флейтa', 'Юлия', 'GoldLode', 

'NoveСento', 'Pepper', '4 you' она варьирует от 2,9 до 4,1 см. Наибольшая ширина листочков 

околоцветника характерна для сорта 'Полюшко' (4,1 см). У Восточных гибридов 

'DistantDrum' ширина листочков околоцветника не измерялась, так как цветок махровый. ЛА-

гибриды имеют листочки внутреннего круга 4,0–5,0 см. Наибольшая ширина у 'RoyalTrinity' 

5,0 см. У ОТ-гибридов ширина листочков околоцветника 5,5–5,7 см. У видов лилий ширина 

листочков внутреннего круга колеблется от 0,9 см у L. callosum до 4,5 см у L. regale.  

Листочки наружного круга на 0,8–4,6 см уже листочков внутреннего круга.  

Размер и форма соцветия зависят от числа составляющих его цветков.  

Большинство исследованных сортов в среднем имели от 2,1 до 25,4 цветков в 

соцветии.  



Коэффициент вариации числа цветков в соцветиях за 4 года исследований изменялся. 

Наибольшее варьирование числа цветков отмечено у сорта 'Розовая дымка' (V = 39,4%), 

наименьшее – у L. callosum(V = 0,1%). 

Низкая цветочная продуктивность у большинства сортов из-за недостатка влаги и 

высоких температур была отмечена в 2012г. Пик цветения видов и сортов лилий приходился 

на 2014г. 

Сравнивая количество цветков в соцветии исследуемых видов и сортов пункта 

интродукции (КузБС) и других регионов России выяснили, что в условиях Калининграда 

соцветие сорта 'Виренея' состоит из 6–8 цветков [6], что на 3 цветка больше. В Мичуринске у 

сортов 'Аэлита и 'Жизель' соцветие образует на 5–8 цветков больше. В условиях 

Новосибирска соцветия сортов 'Козетте', 'Малинка', 'Жизель', 'Восточная сказка', 'Аэлита' 

образуют на 2–5 цветков больше [10]. В условиях Алтайского края ЛА-гибриды образуют 

соцветия, которые имеют на 3–7 цветков меньше [9]. В условиях республики Башкортостан 

соцветие сорта 'Рябинка' образуют больше на 2–3 цветка. 

В условиях КузБС продолжительность цветения одного цветка у видов и сортов 

различна и составляет от 5 до 9 дней. Между секциями у видов лилий продолжительность 

цветения одного цветка различается на 1–2 дня. Наибольшей продолжительностью цветения 

1 цветка отличается L. regale (секция Regalia), RedDutch, Friso (VIII раздел – От-

гибриды)(рис. 1). 

 
Рис.1 Продолжительность цветения одного цветка у видов и сортов рода Lilium 
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Учеты проводились ежедневно от начала до конца цветения на пяти и более побегах 

каждого вида, сорта. Полученные данные за эти 4 года совпадают.  

Высота побегов зависит как от сортовых условий, так и от условий произрастания.  

В наших исследованиях высокорослыми побегами считались побеги высотой от 100 

см и выше. Среднерослые побеги имели высоту 80–99 см. Низкосреднерослые цветоносные 

побеги достигали высоты от 60 до 79 см. Низкорослыми цветоносными побегами считались 

побеги ниже 60 см. 

У интродуцированных видов и сортов высота побегов варьировала по годам. 

Высокорослые побеги наблюдались у вида местной флоры L. pilosiusculum и сортов 'Юлия', 

'Friso'. Большинство исследованных видов и сортов имели среднерослые побеги: 'Виринея', 

'Восточная сказка', 'Камилла', 'Одетта', 'Полымя', 'Розовая дымка', 'Alaska', 'RoyalDelight'. 

Низкосреднерослые цветоносные побеги имели следующие сорта: 'Аэлита', 'Жизель', 

'Звездочка', 'Козетте', 'Малинка', 'Ретро', 'Флейтa', 'DistantDrum', 'CebGlow', 'GoldLode', 'Novе 

Сento', 'Whitetwinkle', 'RedDutch', 'RoyalSunset'. Отличались низкорослыми цветоносными 

побегами виды L. callosum, L. рumilum, L. pensylvanicum, L. regale, сорта 'Ласточка', 

'Народная', 'Полюшко', 'Рябинка', 'Azurra', 'Pepper', '4 you', 'RoyalPresent'. 

Коэффициент вариации высоты побегов за 4 года у сортов составлял от 0,8 до 29,3%. 

Наименьшим этот показатель был у L. рumilum(V = 29,3%). Высота побегов сорта 'Alaska' 

была стабильной в отличие от других исследованных сортов (V = 0,8%).  

У всех сортов наименьшая высота побегов лилий наблюдалось в 2012г., так как лето 

было жарким и сухим и основным фактором, влияющим на снижение высоты цветоносных 

побегов лилий, являлось недостаточное увлажнение в период отрастания побегов. Наиболее 

благоприятным для развития лилий оказался вегетационный период 2014 г. стабильный 

переход температур через +5° наступил в третьей декаде марта, через +10°– в середине 

апреля. В этот год была отмечена наибольшая высота побегов у 75% сортов. 

При сравнении высоты побегов пункта интродукции (КузБС) и других регионов 

России выяснили, что в условиях Ленинградской области растения выше на 20–30 см [2]. В 

условиях Московской, Новосибирской, Калининградской областях и Алтайского края побеги 

видов и сортов лилий выше на 10–20 см [1; 6, 9]. 

В результате изучения морфологических особенностей видов и сортов лилий в 

условиях КузБС рекомендованы виды и сорта рода Lilium для озеленения Кемеровской 

области: L. pilosiusculum, L. regale, 'Аэлита', 'Виренея', 'Ласточка', 'Звездочка', 'Козетте', 

'Полюшко', 'Жизель', 'Восточная сказка', 'Камилла', 'Народная', 'Одетта', 'Юлия', 'Ретро', 

'Pepper','GoldLode', 'Whitetwinkle', 'Alaska', 'Nove Сento', '4 you' (раздел I Гибриды Азиатские), 



'CebGlow', 'RoyalDelight', 'RoyalPresent', 'RoyalSunset' (раздел VIII ЛА-гибриды), 'Friso' 

(раздел VIII ОТ-гибриды). 

Таким образом, лилии отличались большим морфологическим разнообразием по 

окраске, форме околоцветника, направленности цветка, высоте. При использовании видов и 

сортов для ландшафтного дизайна, необходимо подбирать виды и сорта подходящие своими 

морфологическими параметрами. Например, сорта с небольшими цветками, в том числе 

направленными вверх, могут широко использоваться при создании модных пейзажных 

композиций и в тоже время быть не востребованными в срезке или горшечной культуре. 
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