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(Labill.) M. Roem., variation var. bifrons, var. tianshanica, var. verrucosa, collected 
at Krymsk Experimental-Breeding Station. Their polymorphism was established: 
among from 19 components of the spectrum of easy-soluble spare proteins, usually 
found in stone cultures, only 9 were found in seeds of this species. There were 
determined average values of the components with relative electrophoretic mobility 
of seven proteins, whose spectrum is expressed intensively. The associations between 
the individual components of the revealed proteins were identified. At the same time, 
their correlation dependence at a reliable level is high: from –70 % to +78 %.

Key words: M. prostrata (Labill.) M. Roem., easy-soluble, spare proteins, seed, 
correlation, conjugation.
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В статье рассмотрена история селекционной работы с культурой 
Hemerocallis L. Представлены результаты селекционных исследований, про-
водимых во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур 
(ФГБНУ ВНИИЦиСК, г. Сочи), и описание 5 перспективных гибридных 
форм: Ж-3, Ж-8, К-23, Р-4, Б-2, отличающихся высокими декоративными 
и хозяйственно ценными признаками. Приводится их характеристика по 
окраске, размеру и форме цветка, по типу вегетации и по времени цветения 
в сезоне. Гибриды распределены по группам, согласно мировому регистра-
тору сортов Гемерокаллиса (Американскому обществу лилейников – The 
American Hemerocallis Society – AHS). Выделено два гибрида с жёлтой окра-
ской (Yellow) – Ж-3 и Ж-8; один красный (Red) – К-23; один кремово-розовый 
(Cream-Pinkdotfrom) – Р-4; и один фиолетовый (Purple) – Б-2. Также выде-
лены формы одноцветной/однотонной (Self) группы – Ж-3, Ж-8, К-23 и Б-2; 
многоцветной/полихромной (Polychrome) – Р-4; и с эффектом «алмазного на-
пыления» (Diamond Dusting) – К-23.

Ключевые слова: селекция, Hemerocallis, гибридные формы, тетраплоиды, 
AHS, сорта.
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Гемерокаллис (Hemerocallis L.) – травянистое многолетнее корневищ-
ное растение семейства Xanthorrhoeaceae Dumort. Виды рода распростра-
нены на Дальнем Востоке, в Китае, Корее, Монголии, Японии, а также 
южных районах Восточной Сибири, Курильских островах и зоне Среди-
земноморья [2, 5, 7, 8]. Первые гибриды гемерокаллиса были выведены под 
руководством доктора Arlow Burdette Stout в Нью-Йорке, имели узкие вы-
тянутые лепестки и по форме цветка были близки к исходным дикора-
стущим видам [2, 10, 12]. 

С 1890 г. была начата активная работа по гибридизации лилейника. 
С 1893 по 1934 г. гибридизацией занимались 23 селекционера. Было соз-
дано более 170 сортов, с малым разнообразием в цвете. Первый амери-
канский гибрид Florham (Herrington) датируется 1899 г. [9, 12]. С 1930 г. 
начало увеличиваться цветовое разнообразие. С 1934 по 1948 г. Американ-
ским Обществом Hemerocallis было зарегистрировано уже 2 278 новых 
сортов, а с 1948 по 1966 г. – более 10 140 новых сортов гемерокаллиса 
[2, 11, 13]. В 1947 г. в результате химического мутагенеза был получен 
первый тетраплоидный лилейник Brilliant Glow. В 1967 г. AHS было 
зарегистрировано 66 тетраплоидов, которые были выращены из се-
мян и заметно отличались от диплоидных форм [12]. На данный 
момент зарегистрировано более 72 тысяч сортов гемерокаллиса, 
при этом селекция продолжает активно развиваться, и каждый год 
появляются всё новые формы [2, 14]. 

На сегодняшний день гемерокаллис является одной из наиболее по-
пулярных и экономически значимых декоративных культур, применяе-
мых в городском и частном озеленении. Исследования, проводимые Кар-
пуном Ю. Н. в климатических условиях влажных субтропиков России 
[3], показали, что сорта и гибридный материал этой культуры хорошо 
адаптируются, сохраняют высокие декоративные качества, не требова-
тельны к почвам и хорошо растут как на солнце, так и в полутени [3]. 
С 2015 г. на базе ВНИИЦиСК стало проводиться изучение и описание 
гибридного материала гемерокаллиса коллекции института [7].

В связи с тем, что имеющиеся в настоящее время образцы в основ-
ном представляют собой гибридный фонд, целью наших исследований 
было изучение и выделение высокодекоративных устойчивых форм из 
существующей коллекции.

Изучение коллекции гемерокаллиса проводилось в 2015–2017 гг. на 
опытных участках института в с. Раздольное. Закладку опытов, фено-
логические и биометрические наблюдения, учёты, описание и оценку 
гибридов на отличимость, однородность и стабильность проводили 
согласно общепринятым методикам: «Методика госсортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» (1968) и международная методика 
(RTG/01/3 от 22.07.2002 г. №12-06/52 и RTG/1125/1 Лилейник). 
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Коллекция института включает более 420 гибридов, полученных 
от посева семян различных комбинаций. В 2016 г. нами было выде-
лено 5 перспективных гибридных форм, относящихся к различным 
группам, согласно классификации AHS (The American Hemerocallis 
Society) [1], отличающихся высокой декоративностью и относительной 
устойчивостью в культуре. Согласно данной классификации [1, 4, 6], 
по основной окраске долей околоцветника было выделено два жёлтых 
(Yellow) гибрида (Ж-3 и Ж-8) ; один красный (Red) – К-23; один кремово-
розовый (Cream-Pinkdotfrom) – Р-4; и один фиолетовый (Purple) – Б-2. 

Гибриды Ж-3, Ж-8, К-23 и Б-2 относятся к одноцветным/однотонным 
(Self) формам, гибрид Р-4 – многоцветный/полихромный (Polychrome). 
Гибрид К-23 с эффектом «алмазного напыления» (Diamond Dusting). 
По AHS, размер цветка выделенных гибридов относится к группе ми-
ниатюрные (Miniature) – диаметр цветка до 7,5 см; мелкоцветковые 
(Small) – диаметр цветка 7,5–11,5 см.

Краткая характеристика перспективных гибридных форм гемеро-
каллиса коллекции ВНИИЦиСК представлена в таблице 1. 

Таблица 1
описание перспективных гибридных форм гемерокаллиса

Ги
бр

ид

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

я,
 

см

Ти
п 

ве
тв

ле
ни

я 
со

цв
ет

ия

Д
ли

на
 с

оц
ве

ти
я,

 
см

Околоцветник Цветок 

ос
но

вн
ая

 
ок

ра
ск

а
на

ру
ж

ны
х 

до
ле

й
ос

но
вн

ая
 

ок
ра

ск
а 

вн
ут

ре
нн

их
 

до
ле

й

ти
п 

ри
су

нк
а

цв
ет

 
ри

су
нк

а

ти
п 

ди
ам

ет
р,

 с
м

Ж-3 36 двой-
ное 12,0 жёлто-

кремовая
жёлто-

кремовая – – частично 
махровый 7,4

Ж-8 57 трой-
ное 18,0 ярко-

жёлтая
ярко-

жёлтая – – простой 11,2

К-23 61 двой-
ное 17,8 красно-

бордовая
красно-

бордовая
плав-
но-пе-
реход.

бордо-
вый простой 10,7

Р-4 72 двой-
ное 15,5 розово-

кремовая
розово-

кремовая 
с жёлтым

глаз

оран-
жево-
жёл-
тый, 
блед-
ный

простой 11,4

Б-2 59 трой-
ное 21,1

бордово-
пурпур-

ная
бордовая глаз жёлтый простой 9,8



Глава 3. Селекция и семеноводство

91

Как показали наши наблюдения, несмотря на достаточно тёплый кли-
мат, на территории Сочи листья всех гибридных сортообразцов коллек-
ции ВНИИЦиСК на зимний период без укрытия отмирают. Сроки начала 
вегетации листьев у большинства гибридных форм в среднем отмечены 
во второй декаде января – первой декаде февраля, поэтому можно сде-
лать вывод, что они относятся к группе «спящих». В 2015–2017 гг. на-
чало цветения выделенных гибридных форм было отмечено в третьей 
декаде мая и во второй декаде июня. Массовое цветение начиналось с 
первой декады июня (что соответствует очень ранним формам – EE) и 
продолжалось до второй декады августа (среднепоздние формы – ML). 

Выделенные гибридные формы гемерокаллиса коллекции ВНИИЦиСК 
относятся к различным группам классификации AHS, обладают вы-
сокими декоративными качествами, устойчивы в культуре и хорошо 
приспособлены к почвенно-климатическим условиям влажных субтро-
пиков России. На сегодняшний день гемерокаллис является одной из 
самых перспективных многолетних цветочных культур, используемых 
в озеленении. Продолжение селекционной работы с этой культурой на 
базе института с каждым годом становится все более актуальным.
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The paper considers a history of selection work with Hemerocallis L. culture, 
as well as presents the results of selection studies conducted at the Russian Re-
search Institute of Floriculture and Subtropical Crops (Sochi); 5 promising hybrid 
forms are described: Zh-3, Zh-8, K-23 , R-4, B-2, differing by high ornamental 
and economically valuable signs. Their characteristics are given by color, size and 
shape of the flower, type of vegetation and flowering terms in the season. The hy-
brids are grouped according to the world registrar of the hemerocallise varieties 
(The American Hemerocallis Society – AHS). There are two hybrids with yellow 
coloration (Yellow) – Zh-3 and Zh-8; one red (Red) – K-23; one cream-pinkdot-
from (Cream-Pinkdotfrom) – R-4; and one purple (Purple) – B-2. There were also 
allocated some forms of single-color/monotonous (Self) group – Zh-3, Zh-8, К-23 
and B-2; polychromatic (Polychrome) – R-4; and with the effect of "diamond dust-
ing" (Diamond Dusting) – K-23.

Key words: breeding, Hemerocallis, hybrid forms, tetraploids, AHS, varieties.


