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Изучение сортового разнообразия 
Hemerocallis hybrida hort. (80 сортов) значи-
тельно расширяет сведения об их адаптаци-
онной способности и использовании в различ-
ных направлениях цветоводства Сибири, в 
том числе и селекции. Проанализированы мно-
голетние данные (2002–2016 гг.) по особенно-
стям сезонного развития, онтогенезу, зимо-
стойкости, размножению Hemerocallis hybrida в 
условиях лесостепной зоны Западной Сибири. 
Показана возможность проведения селекцион-
ных исследований. Изучено более ста роди-
тельских пар при межсортовой гибридизации. 
Отобраны перспективные сеянцы по форме и 
размеру цветка, обильноцветущие, ремон-
тантные, раннецветущие, высокорослые. 
Интродуцируемые сорта красоднева происхо-
ждения иных районов характеризуются высо-
кой жизнеспособностью и устойчивостью при 
культивировании их в экстремальных условиях 

юга лесостепной зоны Западной Сибири. Эко-
логическая специфичность и хорошая отзыв-
чивость к созданию агрофона способствуют 
проявлению хороших декоративных (87–         
88 баллов) и хозяйственно-биологических ка-
честв (41–50 баллов). Полученные сведения о 
Hemerocallis hybrida позволили нам комплексно 
оценить результаты интродукционного экс-
перимента – сорта и виды перспективны для 
введения в культуру. Адаптивный потенциал 
свидетельствует об уникальности их гено-
фонда и обуславливает необходимость его 
сохранения ex situ для рационального исполь-
зования в Сибирском регионе. 

Ключевые слова: морфобиологические 
особенности, Hemerocallis hybrida, декоратив-
ные качества, селекция, Западная Сибирь. 

 
Studying of a high-quality variety of 

Hemerocallis hybrida hort. (80 grades) considerably 
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expands the data on their adaptation ability and 
use in various directions of floriculture of Siberia, 
including selections. Long-term data (2002–2016) 
are analyzed on the features of seasonal develop-
ment, ontogenesis, winter hardiness, reproduction 
of Hemerocallis hybrida in the conditions of forest-
steppe zone of Western Siberia. The possibility of 
carrying out selection researches is shown. More 
than hundred parental couples at interhigh-quality 
hybridization are studied. Perspective seedlings in 
the form and the size of a flower, abundantly 
blooming, remontant, early-flowering, tall are se-
lected. The introduced grades of day-lily having 
other areas origin, are characterized by high viabil-
ity and stability at their cultivation in extreme condi-
tions of the South of forest-steppe zone of Western 
Siberia. Ecological specificity and good respon-
siveness to creation of agrobackground promote 
manifestation good decorative (87–88 points) and 
economic and biological qualities (41–50 points). 
The received data on Hemerocallis hybrida allowed 
estimating complex results of introduction experi-
ment grades and the types perspective for introduc-
tion to culture. Adaptive potential testifies to 
uniqueness of their gene pool and causes the need 
of its preservation of ex situ for rational use in Sibe-
rian region. 

Keywords: morfobiologic features, Hemero-
callis hybrida, decorative qualities, selection, West-
ern Siberia. 

 
Введение. В генофонде рода Hemerocallis L. 

(красоднев, лилейник) представлено 22 дико-
растущих вида и 72 тысячи культурных сортов, 
имеющих важное декоративное и селекционное 
значение. Эта культура в ряде стран Юго-
восточной Азии широко используется в пище, 
парфюмерии и народной медицине. Изучение 
генофонда видов, сортов и форм лилейника, как 
источника ценных признаков при введении в 
инорайонные условия обитания, приобретает 
особую актуальность и дает возможность со-
хранения биологически устойчивых генотипов 
для селекционных исследований и рациональ-
ного использования. На юге лесостепной зоны 
Западной Сибири культивирование лилейника 
гибридного в открытом грунте имеет некоторые 
особенности. Сорта, выращенные в мягком 
климате Восточной Азии, Америке, Европе, юж-
ных областях России и культивируемые в новых 

для них экологических условиях, не всегда рас-
крывают декоративные качества. Для получения 
адаптивных сортов перспективным оказывается 
метод отбора, межсортовой и межвидовой гиб-
ридизации. Селекционные возможности красод-
нева достигли значительного потенциала [1–7]. 
Однако экстремальные климатические условия 
лесостепной зоны Западной Сибири служат ис-
точником для отбора генотипов–доноров при 
создании сортов с комбинированными высокими 
декоративными и хозяйственно-биологическими 
качествами, обладающими экологической ус-
тойчивостью в данном регионе.  

Цель исследования. Оценка биологических 
особенностей сортового разнообразия красод-
нева гибридного (Hemerocallis hybrida), опреде-
ление успешности введения в культуру и выяв-
ление среди них перспективных по хозяйствен-
но-декоративным признакам.  

Объект и методы исследования. Исследо-
вания проводили в 2002–2016 гг. на территории 
Центрального сибирского ботанического сада, 
расположенного в Приобской агроклиматиче-
ской провинции, близ п. Кирова Новосибирской 
области. Климат района исследований характе-
ризуется экстремальными зимними условиями, 
перепадами среднесуточных температур в ве-
сенне-летне-осенний период, возвратными ве-
сенними и ранними летне-осенними заморозка-
ми, что обуславливает короткий вегетационный 
период, который, по среднемноголетним дан-
ным, составляет 112–125 дней. Объектами ис-
следования были 80 сортов Hemerocallis hybrida 
hort. (сем. Hemerocallidaceae R.BR.), интродуци-
рованные из ботанических садов (гг. Барнаул, 
Владивосток, Симферополь). Растения высажи-
вали на делянки 1 кв.м по 4 шт. в двух-трех по-
вторностях. При посадке вносили торфопере-
гной. Основная почва – слабооподзоленная 
лесная. В интродукционных популяциях оцени-
вали интенсивность вегетативного возобновле-
ния, феноритмы роста и развития, декоратив-
ные качества. В работе использованы обще-
принятые методики фенологических наблюде-
ний и сортооценки хозяйственно-биологических 
качеств [8, 9]. Статистическую обработку прово-
дили в программе MS Excel.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Созданная коллекция представителей рода 
Hemerocallis представляла собой совокупность 
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различающихся между собой по генотипу видов 
и сортов, в которой 78 сортов зарубежной и 2 
сорта отечественной селекции (Hemerocallis 
hybrida), 3 вида – Hemerocallis middendorffii 
Trautv. et Mey – К. Миддендорфа, H. minor Mill. – 
К. малый, H. citrina Baroni – К. лимонно-желтый 
[10, 11]. Онтогенетические и анатомо-биохими-
ческие исследования, проведенные на модель-
ных растениях, выявили экологическую приуро-
ченность (ксеромезофиты), видо- и сортоспе-
цифическую жизненную форму (плотная корот-
кокорневищная, рыхлая длиннокорневищная, 
рыхлая короткокорневищная), однотипный онто-
генез (прегенеративный период два года, моно-
подиальный тип нарастания побега в течение 
всего жизненного цикла развития, с акромоно-
подиальным ветвлением). Растения с явнопо-
лицентрическим и неявнополицентрическим 
типом биоморфы, с вегетативно-подвижной 
специализированной или неспециализирован-
ной морфологической дезинтеграцией [12, 13].  

Феноритмы роста и развития. Красодневы 
весеннее-летне-осеннезеленые – летне-
осеннецветущие растения, вегетирующие с 
ранней весны до поздней осени. Начало цвете-
ния H. middendorffii, H. minor, H. citrina наблюда-
ли в первой – второй декадах июня. Большинст-
во в коллекции среднецветущих сортов (55), что 
составляет 68,75 % от всего состава. Раннецве-
тущих (15) – 18,75 %, очень раннецветущих (5) и 
позднецветущих (5) по 6,25 % в каждой группе. 
Очень раннецветущие сорта (Regal Air, Varsity, 
Solid Scarlett) зацветают в первой декаде июля, 
раннецветущие (Sea Gould, George Cunningham, 
Vicontess Bung, Apricot) – во второй декаде июля 
при сумме положительных температур >1090 °С, 
среднецветущие – в первой декаде августа 
(Lady Hesketh, Sommeting, Bumberry Crismana, 
Edna Spalding, King of Hearts, Insulinda, Luxury 
Lace, Red of Roses, Fashion Queen, Full Rewild, 
Christopher Columbus, Winnie the Pooh, Christmas 
Carol, Red Sea) при >12000 °С, позднецветущие 
– во второй декаде августа (Buzz Bomb, Stafford, 
Cary Queen, Emerald Joy, Red Fountain) при              
> 1540 °С. Массовое цветение наблюдали с 
третьей декады июля по вторую декаду августа. 
Растения уходили в зиму с зелеными листьями, 

которые постепенно отмирали, поэтому сроки 
вегетации не превышали продолжительности 
безморозного периода, в связи с чем в условиях 
культуры садовые культивары отличались ста-
бильностью фенологического ритма роста и 
развития. Отмечены длительноцветущие сорта 
– 40–60 дней (Little wine Cup, Red of Roses, 
Bumberry Crismana, Stafford, Qween of May, Re-
gal Air) и повторноцветущие, ремонтантные 
(Varsity, Apricot, George Cunningham), с перио-
дом цветения 27–35 дней в течение вегетаци-
онного периода. 

Декоративность. Важным показателем при 
интродукционном испытании служит оценка де-
коративных и хозяйственно-биологических ка-
честв (табл. 1). Особи пятилетнего возраста в 
среднем имели от 72 до 88 баллов по декора-
тивным признакам и от 41 до 50 баллов по хо-
зяйственно-биологическим. Комплексная оценка 
составляла 110–138 баллов (табл. 2). Хорошие 
декоративные качества и устойчивость к погод-
ным условиям, болезням и вредителям отмече-
ны у сортов: Queen of May, Regal Air, Yankee 
Clipper, George Cunninghem, Bumberry Crismana, 
Stafford, Lady Hesketh, Little wine Cup, Sea Gould, 
Fashion Queen, Crismas Carol, Luxury Lace, Red 
of Roses. 

Окраску цветков сорта имели: лимонно-
желтые (Sea Gould, Vicontess Bung, Stafford, 
Emerald Joy и др.) – 25 %; бордовые (Solid Scar-
lett, King of Hearts, Full Rewild, Christopher Co-
lumbus, Cary Queen, Red Fountain, Red Sea) – 
17,75; абрикосово-персиковые (George Cunning-
ham, Little wine Cup, Winnie the Pooh, Wilde 
Horses, Christmas Carol) – 13,75; пурпурные 
(Swallor Tail Kit, Double Fireorgecker, Daeing 
Deseption) – 8,5; коричневые, красные, оранже-
вые, розовые – 7,5 в каждой группе (Apricot, 
Рыжик; Regal Air, Edna Spalding, Buzz Bomb; 
Bumberry Crismana, Tropical Reflection; Lady 
Hesketh, Insulinda, Jental Rose, Red of Roses); 
сиреневые – 3,75 (Luxury Lace, Trahlita); близкие 
к белой (White Cream) – 1,25 %. Среди них од-
ноцветные (21 сорт) – 26,25 %; двухцветные 
(26) – 32,5; многоцветные (13) – 16,25; двухтон-
ные (16) – 20; бленд (4) – 5 %. 
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Таблица 1 

Средние показатели (min-max) декоративных качеств перспективных  
сортов Hemerocallis hybrida 

 

Сорт 1 2 3 4 5 

Queen of May 110-115 38,8-60,8 14-15,2 11-18 15-18 

Regal Air 110-115 40,0-75,8 11,6-12,2 15-26 15-19 

George Cunninghem 120-130 32,2-71,4 11-11,4 14-20 13-15 

Bumberry Crismana 120-150 43-65,5 11-13 20,6-20 16-17 

Stafford 125-150 42-88,6 11,6-13 17-25.1 15-17 

Luxury Lace 115-120 35,5-77,5 9,5-11,7 10,8-16 8-10 

Lady Hesketh 110-115 41,5-50,6 12,5-12,6 14-18 3-7 

Winnie the Pooh 95-110 32,6-42,0 6,6-6,8 6,4-10 5-7 

Christopher Columbus 115-120 43,4-60,8 13-13,8 16-18 4-7 

Sea Gould 80-90 48,2-50,8 10,4-10,4 13-14 5-6 

Red of Roses 88-95 60,5-63,0 9,6-9,8 20-21,7 3-5 

Full Rewild 90-100 60-75,0 11,8-11,8 17-23 6-8 

Edna Spalding 110-115 40,3-74,6 10,8-12,6 14-18,4 5-7 

Buffy,s Doll 95-100 45,0-48,0 8-10 6-7,2 7-10 

Buzz Bomb 95-100 50,5-52,6 10-12 10-12 15-16 

Примечание: 1 – высота растения, см; 2 – длина соцветия, см; 3 – размер цветка, см; 4 – 
число цветков в одном побеге, шт.; 5 – число генеративных побегов у одной особи, шт. 

  
Таблица 2  

Комплексная оценка (балл) перспективных сортов Hemerocallis hybrida  
в условиях интродукции 

 

Сорт a b c d e f h k l m n o 

Queen of May 9 10 5 8 10 7 6 9 10 74 48 122 

Regal Air 10 7 5 10 10 10 8 10 10 80 43 123 

George Cunninghem 10 8 10 10 10 10 10 10 10 88 50 138 

Bumberry Crismana 9 8 10 10 10 10 8 10 9 81 50 131 

Stafford 9 9 5 8 8 7 8 8 10 72 38 110 

Luxury Lace 8 7 10 10 8 10 6 8 8 75 41 116 

Lady Hesketh 10 8 8 8 10 10 10 6 8 78 41 119 

Winnie the Pooh 10 5 8 10 10 10 10 8 7 78 41 119 

Christopher Columbus 10 8 8 8 8 10 8 6 8 74 45 119 

 Sea Gould 9 10 8 8 10 10 10 8 8 83 42 127 

Red of Roses 10 8 8 8 8 10 8 8 8 76 44 120 

Full Rewild 10 10 8 8 10 8 10 8 7 79 41 120 

Примечание: a – окраска цветка и устойчивость; b – размер цветка; c – форма цветка; d 
– число цветков в соцветии; e – общее состояние; f – оригинальность; h – качество лепестков; 
k – способность к размножению; l – качество цветоноса; m – оценка декоративности; n – оценка 
хозяйственно-биологических качеств; o – комплексная оценка. 
 

По размеру цветка большинство сортов из 
группы – крупноцветковые (46) – 57,5 %; гигант-
ские (20) – 25; мелкоцветковые (12) – 15; миниа-

тюрные (2) – 2,5 %. Соцветие представлено 
двойным цимоидным дихазием, или головко-
видным тирсом (10). Наблюдали тератологиче-
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ские изменения у цветка в виде морфозов, свя-
занные с повышенными среднесуточными тем-
пературами в жаркие и умеренно увлажненные 
вегетационные периоды (2003, 2010–2012,   
2015 гг.) у сортов: Regal Air, Christopher Colum-
bus, Emerald Joy, Winnie the Pooh. 

По габитусу выделено 25 сортов с раскиди-
стой, стелющейся кроной – 31,25 %; промежу-
точной, частично-прямостоячей (35) – 43,75; 
компактной, прямостоячей (20) – 25 %. По высо-
те генеративного побега относительно листьев 
выделено 4 группы: 1-я группа – цветонос ниже 
листьев (9 сортов) – 11,25 %; 2-я – на уровне 
листьев (21) – 26,25; 3-я – немного выше листь-
ев (30) – 37,5; 4-я – цветонос высоко поднима-
ется над листьями (20) – 25 %. Отмечено 36 вы-
сокорослых сортов, высота которых более       
80 см, – 45 %; среднерослых 50–80 см (24 сор-
та) – 30; низкорослых 30–50 см (20 сортов) –  
25 %. В коллекции отсутствовали карликовые 
сорта с высотой ниже 30 см. Низкорослые сорта 
рекомендованы нами как бордюрные – Little 
wine Cup, Varsity, Apricot, Winnie the Pooh; сред-
нерослые в миксбордеры – Regal Air, Sea Gould, 
Emerald Yoy, Edna Spalding, Buzz Bomb, King of 
Hearts, Full Rewild, Christopher Columbus, Cary 
Queen, Red Fountain, George Cunningham, 
Sommeting, Fashion Queen, Red Sea, Cristmas 
Carol, Queen of May, Bumberry Crismana; высо-
корослые как солитеры –Vicontess Bung, Solid 
Scarlett, Speak to Me, Stafford. 

Первичная сортооценка (5-балльная) сортов 
последних лет интродукции (2014–2016 гг.) по-
зволила выделить высокодекоративные дипло-
идные и тетраплоидные сорта: Trahlita, Siloam 
Baby Talk, White Cream, Border Lord, Strawbary 
Candy, Coldery Stemped, Primel Seream, Wedding 
Bang, Pripping with Gold, Swallor Tail Kite, Wilde 
Horses, Jental Rose, Double Fireorgecker, Tropical 
Reflection, Daeing Deseption, Highland Lord, Sa-
vannah Eplosion, Nile Crane.  

Размножение. Красодневы – облигатные пе-
рекрестные опылители. Самонесовместимость 
и ксеногамия определяют гетерогенность сор-
тов в интродукционной созданной популяции. В 
условиях культуры наблюдали спонтанную 
межвидовую и межсортовую гибридизацию. У 
видов и отдельных сортов (H. citrina, H. minor,  
H. middendorffii, Regal Air, Varsity, Lady Hesketh, 
Nob Hill, Melody Lame, Fashion Queen, Luxury 

Lace, Buzz Bomb, Bumberry Crismana, Presedent 
Marcus, Full Rewild, Beloved Country) отмечено 
формирование семян от свободного опыления. 
Для увеличения всхожести на 30–40 % необхо-
дима холодная стратификация (25–30 дней) до 
весеннего посева их в грунт. Тип прорастания – 
подземный. 

Для сохранения чистоты вида и сорта возоб-
новление осуществляли через вегетативное 
размножение путем деления клона. Взрослые 
особи имеют два морфологически выраженных 
подземных побега – ортотропный и плагиотроп-
ный, на которых заложены спящие почки. Орто-
тропный тип наблюдали у сортов Nob Hill, Solid 
Scarlett, Beloved Country, плагиотропный – у 
Margaret Perry, Regal Air. Отмечено формирова-
ние клиноапогеотропных подземных побегов. 
Вегетативное размножение происходит за счет 
ежегодного нарастания от 3 до 5 побегов.  

Зимостойкость. Представители благопо-
лучно переносили значительные суточные пе-
репады амплитуды ранней весной, когда еще 
при неоттаявшей почве и дневных положитель-
ных температурах выше 5 °С, интенсивной сол-
нечной радиации начинается активное отраста-
ние растений.  

Селекция. При межсортовом скрещивании 
использовано около ста родительских пар (ма-
теринское х отцовское). Из них – Awaited 
Hourse×Green Wud Hull (желто-тыквенный х ро-
зовый), Stafford×Doll Hourse (желто-тыквенный х 
персиково-розовый), Chosen Lawe×Solid Scarlett 
(абрикосово-желтый х темно-бордовый), Clouse 
Chald×Red Fountain (абрикосовый х бордовый), 
Fashion Queen × Nashuville (персиково-желтый х 
бордово-коричневый George Cunningham × 
Bumberry Crismana розово-абрикосовый х гор-
чично-коричневый), King of Heats × Bumberry 
Crismana (бархатисто-черный х горчично-
коричневый), George Cunningham × Buzz Bomb 
(розово-абрикосовый х красно-желтый), Regal 
Air × Red Fountain (темно-бордовый х черный), 
Stafford × Regal Air (желто-тыквенный х темно-
бордовый), Stafford × Emerald Yoy (желто-
тыквенный х светло-лимонный), Luxury Lace × 
Emerald Yoy (нежно-розовый х светло-
лимонный), Emerald Yoy × Red Fountain (светло-
лимонный х черный), Sea Gould × Regal Air 
(желтый х темно-бордовый). При использовании 
в скрещиваниях в качестве материнского или 
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отцовского растения у таких сортов, как Regal 
Air, George Cunningham, Luxury Lace, Buzz 
Bomb, Solid Scarlett, Speak to me, семена завя-
зываются всегда. У сортов Revolute, Lemited 
Edithion, Edna Spalding, Full Rewild, Tiny Toy, 
Christopher Columbus, Buffy,s Doll, King of Hearts, 
при искусственном скрещивании семена не за-
вязывались. Неоднородность завязывания се-
мян лилейника новосибирской репродукции при 
межсортовом скрещивании связана как с само-
несовместимостью сортов, так и с погодными 
условиями вегетационного периода. В сухие 
вегетационные периоды (2003, 2010–2012, 
2015–2016 гг.) реальная семенная продуктив-
ность была в 2–3 раза ниже потенциальной, чем 
в умеренно-прохладные и увлажненные перио-
ды (2002, 2005, 2009, 2013–2014 гг.). Реальная 
семенная продуктивность в среднем составляла 
35±1,3 шт. в коробочке. Описаны и отобраны 
гибридные сеянцы от Deep Garnet×Littie wine 
Cub по форме цветка, сеянцы с оранжево-
коричневой, розово-абрикосовой, абрикосово-
малиновой окрасками (Памяти Мэн, Иван да 
Анна, Людмила). От Bamby Doll×Deep Garnet 
получены сеянцы с темно-бордовой, коричнево-
бордовой, абрикосово-розовой окраской около-
цветника (Китаец, Радость, Екатерина, Памяти 
Алеши). Выделены сеянцы по форме цветка 
для группы спайдер, трубчатые, миниатюрные, 
обильноцветущие (в одном соцветии одновре-
менно цветет 3–4 цветка), ремонтанные, ранне-
цветущие, высокорослые (Ранняя Радость, 
Привет из Сибири).  

В заключение отметим, что интродуцируе-
мые виды и сорта красоднева характеризуются 
высокой жизнеспособностью и устойчивостью 
при культивировании на юге лесостепной зоны 
Западной Сибири. Экологическая специфич-
ность и хорошая отзывчивость к созданию аг-
рофона способствуют проявлению хороших де-
коративных и хозяйственно-биологических ка-
честв. Полученные сведения о поведении рас-
тений позволили нам комплексно оценить ре-
зультаты интродукционного эксперимента – 
сорта и виды перспективны для введения в 
культуру. Высокая декоративность отмечена у 
55 сортов. Адаптивный потенциал свидетельст-
вует об уникальности их генофонда и обуслав-
ливает необходимость его сохранения ex situ 

для рационального использования в Сибирском 
регионе. 

 
Выводы 

 
1. Комплексная оценка по декоративным и 

хозяйственно-биологическим качествам состав-
ляла 110–138 баллов. Высокий генетический 
потенциал приходится на современные тетрап-
лоидные сорта, 18 из них выделены для даль-
нейшего исследования: Trahlita, Siloam Baby 
Talk, White Cream, Border Lord, Strawbary Candy, 
Coldery Stemped, Primel Seream, Wedding Bang, 
Pripping with Gold, Swallor Tail Kite, Wilde Horses, 
Jental Rose, Double Fireorgecker, Tropical Reflec-
tion, Daeing Deseption, Highland Lord, Savannah 
Eplosion, Nile Crane.  

 2. Наибольший процент в коллекции по ок-
раске имели лимонно-желтые сорта – 25 %, 
двуцветные – 32,5; из группы крупноцветковых – 
57,5, высокорослых – 45 %.  
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