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Persian buttercup (Ranunculus asiaticus l.) is a perennial herb that belongs 
to ephemeroids. the plant has fleshy, bundle-like, joint-sitting root stalks with 
numerous tubers 2–2.5 cm long, roller-shaped, colloquially referred to as “hooves”. 
the homeland of Persian buttercup is Syria, Iran, Asia minor and Southeast europe. 
Planting of ranunculus rhizomes in the humid subtropics of the black Sea coast was 
carried out in the autumn months (October). the budding of the studied plants 
was recorded in late march – early April. Duration of flowering among cultivar 
populations was on average 53 days in the ground, and in the bin filler – 48 days. 
the end of the growing season in the bin filler was noted already at the beginning of 
June, while in the ground, the end of the growing season was recorded only in late 
June. the largest number of buds was noted on the red cultivar population - up to 
six when planted in the ground. In yellow and orange cultivars, this indicator does 
not change depending on growing conditions.
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Изучены фенофазы красивоцветущих кустарников, в результате чего сорта 
были распределены на группы рано, средне и поздно начинающие цветение. К 
рано зацветающим отнесены 15 сортов: Forsythia Vahl – ‘Densiflora’, ‘Spectabilis’, 
‘lynwood’ (со II-ой декады марта); Chaenomeles lindl. – ‘Afterglow’, ‘ernst 
F̓inken’ (с III-ей декады января); Hydrangea l. – ‘harlequin’, ‘Сосо’, ‘Intermedia’, 
‘twilight’,‘madame emile mouillere’ (с I-ой июня); Weigela thunb. – ‘Arlequin’, 
‘Gustave malet’, ‘mon blanc’ (со II-ой декады апреля); Hibiscus syriacus l. – 
‘Rubis’, ‘bluе bird’ (со II-ой декады июня). К средне- начинающим цветение 
отнесены 13 сортов: Chaenomeles – ‘Coral beauty’, ‘Вrilliant’, ‘Red trail’ (со II-
ой декады февраля); Hydrangea – ‘Alpengluchen’, ‘merville Sanguine’, ‘Selma’, 
‘Green Shadows’ (со II-ой декады июня); Weigela – ‘eva Ratke’, ‘lacepede̓, 
̒ballet’ (с III-ей декады апреля); Hibiscus syriacus – ‘Dorothy Crane’, ‘Pink 
Giant’, ‘Woodbridge’ (с III-ей декады июня). К поздно- начинающим цвете-
ние отнесены 8 сортов: Forsythia – ‘beatrix Farrand’, ‘Parkdekor’,  ‘Vitellina’, 
‘Golden times’ (с III-ей декады марта); Chaenomeles – ‘Crimson and Gold’ (с 
III-ей декады февраля); Weigela – ‘Kosteriana Variegata’ (с I-ой декады мая); 
Hibiscus syriacus – ‘Dac de brabant’, ‘matilda’ (со II-ой декады июля).
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В настоящее время в регионе (от лазаревского до Адлера) ощу-
щается дефицит декоративных с продолжительным периодом цве-
тения красивоцветущих кустарников. С этой точки зрения, особую 
ценность для озеленения территорий нашего региона представля-
ют декоративные кустарники: Chaenomeles, Forsythia, Weigela, 
Hydrangea и Hibiscus syriacus. В Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки «Федеральный исследовательский 
центр «Субтропический научный центр РАН» большое внимание уде-
ляется интродукции высокодекоративных сортов красивоцветущих ку-
старников и изучению их адаптационных особенностей в новых усло-
виях произрастания [8–14, 17]. Известно, что ритм сезонного развития 
растений зависит от экологических условий мест произрастания [6]. 
Самым распространённым методом изучения сезонного ритма разви-
тия растений являются фенологические наблюдения [2, 3, 7].

Фенология, наука о естественных повторяющихся событиях, ана-
лизирует время периодических событий (то есть фенофаз) таких, как 
распускание почек или первое цветение растений [23]. 

К тому же эколого-климатологические исследователи, ссылаясь на 
фенофазы растений часто их используют в качестве биоиндикаторов 
изменения климата и температуры [20–22], особенно при сезонном 
времени наступления фенологических фаз, тесно связанных с конкрет-
ными природно-климатическими условиями в течение вегетационного 
развития растения [18, 19, 24].

Известно также, что целесообразность проведения сезонных 
ландшафтно-озеленительных работ, агротехнических и защитных 
мероприятий определяются знанием особенностей сезонного разви-
тия растений, используемых в озеленении [1]. 

В связи с этим целью работы является изучение биологических 
особенностей интродуцированных сортов красивоцветущих кустар-
ников в условиях влажных субтропиков России.

Объекты и методы. Объектами исследования были сорта, принад-
лежащие к разным родам красивоцветущих кустарников: Chaenomeles 
l., Forsythia Vahl, Weigela Thunb., Hydrangea L. и виду Hibiscus syriacus 
l., произрастающие на территории ФГБУН ФИц СНц РАН отдела бо-
танического сада «Дерево Дружбы», Субтропического ботанического 
сада Кубани (г. Сочи), Сочинского национального парка. 
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Фенологические наблюдения проводили по «Методике фенологиче-
ских наблюдений в ботанических садах СССР» (1975) [16]. Оценку хозяй-
ственно-биологических показателей проводили по методике Государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, применительно к 
красивоцветущим кустарникам (1968) [15].  

Результаты и их обсуждение. Метеоусловия в 2020 г. были ме-
нее благоприятны для роста и развития красивоцветущих кустарни-
ков, чем 2019 г. В зимние месяцы, январь-февраль, среднемесячная 
температура воздуха составляла – +6,1 и +6,5 оС, соответственно, 
что выше средних многолетних на 2 оС. Период с отрицательной средне-
суточной температурой отсутствовал. Осадков выпало в январе-феврале 
выше нормы 197 мм (179 мм). Средняя температура марта-апреля соста-
вила – +10,6…+10,1 оС, что также выше средней многолетней темпера-
туры на 2 оС. Уже в мае средняя температура воздуха повысилась до 
+16,5 оС, что соответствует средней многолетней (+16,1 оС). Осадков в 
апреле, июне, августе и сентябре выпало в 3,5 раза меньше от средней 
многолетней нормы (26 мм и 25 мм, 9 мм и 30 мм, соответственно). 
По всем показателям 2020 г. – жаркий и засушливый. В тоже время 
2019 г. по всем показателям был холоднее, чем 2020 г. В связи, с чем 
в 2020 г. начало вегетации (распускание почек) и цветения у всех из-
учаемых красивоцветущих кустарников наблюдалось на 10–16 дней 
раньше, чем в 2019 г. 

В результате наблюдений за фенологическими ритмами краси-
воцветущих кустарников были отмечены различия у сортов между 
началом, окончанием и продолжительностью их вегетации в годы ис-
следований. Так, среди сортов Forsythia раньше всех начинали вегета-
цию ‘Densiflora’ и ‘lynwood’ (в 2019 г. во II-ой, а в 2020 г. в I-ой декаде 
января). Более позднее начало вегетации отмечено у сортов ‘Parkdekor’ 
и ‘Vitellina’ (в конце III-декады января) (табл. 1). Окончание вегетации 
в 2019 г. было раньше и наблюдалось для большинства сортов во II-ой 
декаде ноября, в текущем году позже, к концу III-декады ноября. Так, 
различия в начале и окончании вегетации между сортами Forsythia, в 
2019 г. составили от 5 до 8 дней, а в 2020 г. увеличились до 9–17 дней 
(в зависимости от сортовых особенностей). При этом установлено, что 
продолжительность вегетации у сортов в годы исследований варьиро-
вала, так, например, если у сорта ‘Spectabilis’ в 2019 г. она составляла 
268 дней, то в 2020 г. период вегетации у этого же сорта был продолжи-
тельнее на 17 дней. Данная зависимость на продолжительность вегетации 
от температуры воздуха характерна и для других сортов форсайтий. По 
срокам начала и окончания цветения также отмечены существенные 
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отличия между сортами в годы наблюдений. Так, если в текущем году 
большинство сортов Forsythia начинали цветение во II-ой декаде мар-
та, то в 2019 г. начало цветения отмечено позже, в конце III-ей декады 
марта – начале I-ой декады апреля (табл. 1). 

Для другой культуры – Chaenomeles – раннее начало вегетации в 
2019 г. отмечено у сортов ‘Coral beauty’ и ‘ernst Finken’ в I-ой декаде 
января, позднее на 5–6 дней начинали вегетацию сорта ‘Вrilliant’ и 
‘Afterglow’. В 2020 г. набухание и раскрытие почек на вегетативных 
и генеративных побегах наблюдалось уже в конце III-декады декабря, 
на 10–14 дней раньше, чем в прошлом году. Окончание вегетации в 
изучаемые годы наблюдали к концу третьей декады ноября (массовый 
листопад). Также в зависимости от года и генотипа наиболее раннее 
начало цветения отмечалось у сорта ‘Afterglow’ (22.01.–26.01.), а бо-
лее позднее у сорта ‘Coral beauty’ (09.02 –15.02). Все фенофазы у 
сортов Chaenomeles в более тёплый по погодно-климатическим ус-
ловиям 2020 г. наступали на 10–14 дней раньше, чем в 2019 г.

В текущем году начало вегетации (начало распускания почек) у 
сортов гидрангеи крупнолистной отмечено на 10–14 дней раньше, 
чем в 2019 г.

Таблица 1
Фенологические фазы развития

красивоцветущих кустарников, 2019–2020 гг.

Сорт
Начало  

вегетации
Начало 

цветения
Конец

цветения
Конец  

вегетации
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

Forsythia Vahl
‘Desiflora’ 14.01 02.01 12.03 08.03 04.04 30.03 20.11 21.11.
‘Spectabilis’ 20.01 17.01 18.03 12.03 18.04 05.04 17.11 26.11.
‘beatrix 
Farrand’ 25.01. 21.01 24.03. 21.03. 21.04 09.04 25.11 20.11.

‘lynwood’ 18.01. 12.01. 18.03. 15.03. 22.04. 10.04. 20.11. 27.11.
‘Parkdekor’ 27.01. 22.01. 29.03. 24.03. 23.04. 20.04. 23.11. 29.11.
‘Vitellina’ 29.01 23.01. 28.03. 25.03. 23.04. 22.04. 18.11. 25.11.
‘Golden times’ 15.01. 10.01. 25.03. 20.03. 10.04. 05.04. 15.11. 21.11.

Chaenomeles lindl.
‘Afterglow’ 16.01. 29.12. 26.01. 22.01. 19.03. 17.03. 27.11. 28.11.
‘Coral beauty’ 09.01. 29.12. 15.02. 10.02. 27.03. 24.03. 25.11. 23.11.
‘ernst Finken’ 11.01. 25.12. 28.01. 24.01. 19.03. 15.03. 17.11. 24.11.
‘Вrilliant’ 15.01 04.01 12.02. 10.02. 12.03. 08.03. 23.11. 21.11.
‘Red trail’ 25.01. 20.01. 18.02. 15.02. 29.03. 24.03. 19.11. 24.11.
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‘Crimson 
and Gold’ 26.01. 21.01. 25.02. 21.02. 28.03. 25.03. 18.11. 27.11.

Hydrangea l.
‘harlequin’ 15.03. 12.03. 10.06. 05.06. 05.08. 27.07. 25.11. 29.11. 
‘Сосо’ 16.03. 10.03 10.06. 03.06. 30.07. 30.07. 25.11. 28.11. 
‘Alpengluchen’ 17.03. 15.03. 13.06. 11.06. 29.07. 23.07. 26.11. 28.11. 
‘Intermedia’ 10.03. 07.03. 09.06. 04.06 05.08. 12.08. 24.11. 29.11. 
‘merville 
Sanguine’ 24.03. 15.03. 14.06. 11.06. 08.08. 27.07. 27.11. 20.11 

‘Selma’ 15.03. 10.03. 13.06. 11.06. 29.07. 21.07. 26.11. 21.11. 
‘Green  
Shadows’ 25.03. 20.03 14.06. 10.06. 30.07. 30.07. 25.11. 28.11. 

‘twilight’ 10.03. 06.03. 09.06. 03.06. 29.07. 23.07. 26.11. 28.11. 
‘madame 
emile 
mouillere’

28.03. 21.03 07.06. 02.06. 05.08. 12.08. 24.11. 29.11. 

Weigela thunb.
‘Arlequin’ 15.02 10.02. 16.04. 11.04. 25.05. 12.05. 26.11. 05.12
‘Gustave malet’ 27.02 17.02. 18.04 12.04. 23.05. 15.05. 23.11. 03.12.
‘eva Ratke’ 05.03 27.02. 24.04. 21.04 29.05. 24.05. 21.11. 30.11.
‘Kosteriana 
variegata’ 10.03 01.03. 08.05. 01.05. 29.05. 27.05 12.11. 23.11.

‘mon blanc’ 17.02 10.02. 17.04. 11.04. 28.05. 15.05. 25.11. 06.12.
‘lacepede’ 07.03 01.03. 23.04. 21.04 23.05. 20.05. 17.11 30.11
‘ballet’ 05.03 27.02. 25.04. 20.04. 28.05. 12.05. 17.11. 30.11

Hibiscus syriacus l.
‘Dac  
de brabant’ 01.04. 27.03. 15.07. 11.07. 21.09. 29.09. 25.10. 30.11.

‘matilda’ 03.04. 28.03. 14.07. 11.06. 14.09. 19.09. 11.11. 21.11.
‘Dorothy  
Crane’ 17.03. 14.03. 28.06. 23.06. 21.10. 23.10. 19.11. 23.11.

‘Rubis’ 18.03. 15.03. 19.06. 17.06. 15.10. 17.10. 19.11. 23.11.
‘Pink Giant’ 17.03. 14.03. 25.06. 20.06. 17.10. 20.10. 18.11. 25.11.
‘bluе bird’ 16.03. 13.03. 16.06. 14.06. 18.10. 21.10. 19.11. 26.11.
‘Woodbridge’ 18.03. 14.03. 27.06. 23.06. 17.10. 23.10. 16.11. 21.11.

На основании фенологических наблюдений сорта были распре-
делены на рано, средне и поздно начинающие вегетацию. К рано 
начинающим вегетацию отнесены ‘harlequin’ и ‘Alpengluhen’ (с III де-
кады февраля по I декаду марта) к средне ‘Сосо’ и ‘Intermedia’ (со II де-
кады марта), к поздно ‘Selma’ и ‘merville Sanguine’ (III декада марта). По 
периоду начала цветения сорта в основном были распределены в группу 
поздно начинающих цветение ‘Сосо’, ‘Intermedia’, ‘Selma’ и ‘merville 
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Sanguine’ (со II декада июня), и только ‘harlequin’ и ‘Alpengluhen’ 
распределены в группу раноцветущих (с I декады июня). Отмече-
ны были различия среди сортов и по продолжительности цветения. 
Так, самый продолжительный период цветения отмечен у сорта 
‘Intermedia’ – 62 дня, а наименьший период цветения 47 дней, от-
мечен у сортов ‘Selma̓ и ‘merville Sanguine’. 

Анализ сроков прохождения фенологических фаз у растений Weigela 
показывает, что ритмика жизненных процессов культуры соответствует 
погодно-климатическим условиям региона. Установлено, что в 2020 г. 
начало вегетации сортов вейгелы было раньше на 7–11 дней в зависи-
мости от сортовых особенностей, чем в 2019 г. Окончание вегетаци-
онных процессов отмечено в исследуемые годы во II–III-ей декадах 
ноября (2019 г.) и в III-ей декаде ноября (2020 г.). Продолжительность 
вегетации у растений также различалась в зависимости от генотипа и 
погодно-климатических условий года. Продолжительность вегетации у 
сорта ‘Arlequin̓ в более холодный 2019 г. была 278 дней, в то же время в 
2020 г. вегетация продолжалась на 14 дней больше. Более раннее цвете-
ние по сравнению с 2019 г., на 6–11 дней, также наблюдалось у сортов 
вейгелы в текущем году. 

Также отмечены существенные отличия по срокам начала, окончания 
и продолжительности фенологических фаз у сортов Hibiscus syriacus. 
Так период начала вегетации в 2020 г. в зависимости от сортовых осо-
бенностей отмечен на 2–6 дней раньше, чем в 2019 г. Продолжитель-
ность вегетационного периода в текущем году также увеличилась по 
сравнению с 2019 г. на 9–19 дней в зависимости от генотипа. 

Период начала цветения в зависимости от сортовых особенностей 
наблюдался на 4–9 дней раньше, чем в 2019 г. Так у сорта ‘Rubis’ нача-
ло цветения в 2019 г. отмечено 25.06., в 2020 г. – 20.06., у сорта ‘Dac de 
brabant’ – 30.07. (2019 г.) и 20.07. – в 2020 г. Продолжительность цветения 
в текущем году увеличилась по сравнению, с 2019 г. от 10 до 18 дней. 

В зависимости от наступления срока цветения сорта распределены 
на рано-, средне- и поздно- начинающие цветение (табл. 2).

К рано зацветающим отнесены 15 сортов: Forsythia – ‘Densiflora’, 
‘Spectabilis’, ‘lynwood’ (со II-ой декады марта); Chaenomeles – ‘Afterglow’, 
‘ernst Finken’ (с III-ей декады января); Hydrangea – ‘harlequin’, ‘Сосо’, 
‘Intermedia’, ‘twilight’, ‘madame emile mouillere’ (с I-ой декады июня); 
Weigela – ‘Arlequin’, ‘Gustave malet’, ‘mon blanc’ (со II-ой декады апреля); 
Hibiscus syriacus – ‘Rubis’, ‘bluе bird’ (со II-ой декады июня). К сред-
не- начинающим цветение отнесены 13 сортов: Chaenomeles – ‘Coral 
beauty’,  ‘Вrilliant’, ‘Red trail’ (со II-ой декады февраля); Hydrangea 
–‘Alpengluchen’, ‘merville Sanguine’, ‘Selma’, ‘Green Shadows’ (со II-ой 
декады июня); Weigela – ‘eva Ratke’, ‘lacepede’, ‘ballet’ (с III-ей декады 
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апреля); Hibiscus syriacus – ‘Dorothy Crane’, ‘Pink Giant’, ‘Woodbridge’ (с 
III-ей декады июня). К поздно начинающим цветение отнесены: Forsythia – 
‘beatrix Farrand’, ‘Parkdekor’, ‘Vitellina’, ‘Golden times’ (с III-ей декады мар-
та); Chaenomeles – ‘Crimson and Gold’ (с III-ей декады февраля); Weigela – 
‘Kosteriana variegata’ (с I-ой декады мая); Hibiscus syriacus – ‘Dac de brabant’,  
‘matilda’(со II-ой декады июля). Таблица 2 

Распределение сортов красивоцветущих кустарников  
в зависимости от сроков начала цветения

Сорта Сроки цветения
Рано начинающие цветение

Forsythia Vahl – ‘Densiflora’, ‘Spectabilis’, 
‘lynwood’; Со II-ой декады марта

Chaenomeles lindl. – ‘Afterglow’, ‘ernst Finken’ С III-ей декады января
Hydrangea l. – ‘harlequin’, ‘Сосо’, 
‘Intermedia’,‘twilight’, ‘madame emile mouillere’ С I-ой декады июня

Weigela thunb. – ‘Arlequin’, ‘Gustave malet’, 
‘mon blanc’ Со II-ой декады апреля

Hibiscus syriacus l. – ‘Rubis’, ‘bluе bird’ Со II-ой декады июня
Среднецветущие

Chaenomeles lindl. – ‘Coral beauty’, ‘Вrilliant’, 
‘Red trail’ Со II-ой декады февраля

Hydrangea l. – ‘Alpengluchen’, ‘merville Sanguine’, 
‘Selma’, ‘Green Shadows’ Со II-ой декады июня

Weigela thunb. – ‘eva Ratke’, ‘lacepede’, ‘ballet’ С III-ей декады апреля
Hibiscus syriacus l. – ‘Dorothy Crane’, ‘Pink Giant’, 
‘Woodbridge’ С III-ей декады июня

Поздно начинающие цветение
Forsythia Vahl – ‘beatrix Farrand’, ‘Parkdekor’, 
‘Vitellina’, ‘Golden times’ С III-ей декады марта

Chaenomeles lindl. – ‘Crimson and Gold’ С III-ей декады февраля
Weigela thunb. – ‘Kosteriana variegata’ С I-ой декады мая
Hibiscus syriacus l. – ‘Dac de brabant’,’matilda’ Со II-ой декады июля

Заключение. Таким образом, фенологические ритмы изученных со-
ртов, принадлежащих к различным родам: Forsythia Vahl, Chaenomeles 
lindl., Weigela thunb., Hydrangea l. и виду Hibiscus syriacus l. соответ-
ствуют вегетационному периоду в условиях влажных субтропиков России. 
Для всех сортов характерен относительно короткий период роста годич-
ных побегов, своевременное окончание ростовых процессов способствует 
успешному вызреванию и закаливанию побегов. Непродолжительный 
префлоральный период способствует созреванию плодов. 
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bIOLOGICAL fEATURES 
Of fLOwERING ShRUb CULTIvARS INTRODUCED 

IN ThE hUMID SUbTROpICS Of RUSSIA

Malyarovskaya v. I., Kunina v. A.

Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre 
of the Russian Academy of Sciences, 

Sochi, Russia, e-mail: malyarovskay@yandex.ru

the phenophases of flowering shrubs were studied, as a result of which the 
cultivars were divided into groups according to early, medium and late flowering 
terms. 15 cultivars were classified as early flowering: Forsythia Vahl – ‘Densiflora’, 
̒Spectabilis’, ‘lynwood’ (from mid-march); Chaenomeles lindl. – ‘Afterglow’, 
‘ernst Finken’ (from late January); Hydrangea l. – ‘harlequin’, ‘Soso’, 
‘Intermedia’, ‘twilight’, ‘madame emile mouillere’ (from early June); Weigela 
thunb. – ‘Arlequin’, ‘Gustave malet’, ‘mon blanc’ (from mid-April); Hibiscus 
syriacus l.– ‘Rubis’, ‘blue bird’ (from mid-June). 13 cultivars were attributed to 
the medium flowering: Chaenomeles – ‘Coral beauty’, ‘brilliant’, ‘Red trail’ (from 
mid-February); Hydrangea – ‘Alpengluchen’, ‘merville Sanguine’, ‘Selma’, ‘Green 
Shadows’ (from mid-June); Weigela – ‘eva Ratke’, ‘lacepede’, ‘ballet’ (from late 
April); Hibiscus syriacus – ‘Dorothy Crane’, ‘Pink Giant’, ‘Woodbridge’ (from late 
June). 8 cultivars were classified as late flowering: Forsythia – ‘beatrix Farrand’,  
‘Parkdekor’, ‘Vitellina’, ‘Golden times’ ( from late march); Chaenomeles – ‘Crimson 
and Gold’ (from late February); Weigela – ‘Kosteriana Variegata’ (from early may); 
Hibiscus syriacus – ‘Dac de brabant’, ‘matilda’ (from mid-July).
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ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
НОВЫх СОРТОВ лИлИй ИЗ РАЗДЕлА I. 

гИБРИДЫ АЗИАТСКИЕ НА АлТАЕ

Мухина О. А.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий", 

 г. Барнаул, Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru 

Интродукционное изучение новых сортов лилий проводили с целью совер-
шенствования ассортимента для рационального использования в цветоводстве 
Алтайского края. Объектами исследования были 7 отечественных сортов и 4 – за-
рубежных из раздела I. Гибриды Азиатские. Новые сорта лилий зимовали без 
повреждений. Фенологические фазы развития укладывались в вегетационный 
период. Выделены по продолжительности и продуктивности цветения сорта ‘Ак-
сиома’, ‘Аbaddon’ и ‘Salmon twinkle’, они рекомендованы для озеленения. Сорт 
‘Аbaddon’, имеющий стерильные пыльники, возможно выращивать на срез. Для 
быстрого размножения и получения за три года товарных луковиц рекомендуем 
бульбоносные сорта ‘Аксиома’ и ‘Аbaddon’, эти сорта также являются источника-
ми декоративных и хозяйственно-ценных признаков для селекции. 

Ключевые слова: лилия, сорт, срок цветения, окраска, размножение.

лилия – ведущая красивоцветущая культура широкого спектра ис-
пользования. Значение этой культуры возросло за последние 50 лет с 
появлением межсекционных гибридов (лА, ОТ и др.). Однако в суро-
вых условиях Сибири наиболее устойчивыми в открытом грунте оста-
ются сорта из раздела I. Гибриды Азиатские, которых в the International 
lily Register насчитывается более 5 тысяч сортов [10].

Ежегодно на рынке появляются более 100 новых сортов лилий. ли-
дируют по созданию сортов селекционные фирмы Нидерландов, также в 
этом направлении работают в СшА, Японии, Корее и Китае [9]. В При-
балтийских республиках в 1989 г. создана Ассоциация производителей 
лилий «lilium balticum». В латвии успешно работают селекционеры 
А. Круминьш, Г. Грант, А. Балоде, в литве – Е. Домбраукас и дру-
гие [8]. В России продолжают селекцию лилий сотрудники в ФГБНУ 
«ФНц им. И. В. Мичурина» (г. Мичуринск). В отделе «Научно-иссле-
довательский институт садоводства Сибири им. лисавенко» ФГБНУ 


