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Лилейниковый
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Ясно, что селекция — занятие не для всех. Но я уверен, что 
среди читателей журнала есть те, кто внутренне уже 
готов попробовать себя на этом поприще.

Что нужно, чтобы 
заняться селекцией 
лилейников?

Прежде всего, нужны лилейники, которые бу-
дут вас вдохновлять. Если таких нет — купи-
те у коллекционеров. Тогда будете уверены в их 
сортности. Обязательно узнайте характеристи-
ки лилейников и, главное, диплоиды (Dip) они 
или тетраплоиды (Tet). Эта информация есть 
в базе данных Американского Общества лилейни-
ков. Диплоиды имеют вдвое меньше хромосом. Их 
можно скрещивать только с диплоидами, а тетра-
плоиды только с тетраплоидами. Для начала про-
читайте закон Менделя. Успокойтесь, это неслож-
но. Чтобы начать скрещивание, всего этого можно 
и не знать. Желание прочитать статью Джоана 
Нортона «Некоторые основы генетики лилей-
ников» к вам придёт позднее, после получения 
практических результатов.

Процесс 
Итак, начинаем. Вы, как новичок в гибридиза-

ции, можете выбрать лилейники для скрещива-
ния просто по принципу — они мне нравятся. Это 
позднее вы поймёте, что к выбору пар надо подхо-
дить со всей ответственностью и большим знани-
ем. У лилейника в цветке 6 тычинок и один пестик 
с рыльцем на конце (1). На тычинках, при раскры-
тии цветка, в пыльниках найдёте пыльцу в виде 
жёлто-оранжевого порошкообразного вещества. 
Ваша задача — перенести пыльцу с тычинок од-
ного лилейника на пестик другого. Это и будет 
скрещиванием. Перенос может осуществляться не-
сколькими способами, но самый простой — ото-
рвать рукой тычинку у одного лилейника и поте-
реть ею рыльце пестика другого так, чтобы пыльца 
осталась на рыльце. Прилипанию пыльцы к рыль-
цу способствует выступающая на нём стигматиче-
ская жидкость. Теперь надо повесить бирку и на-
писать на ней порядковый номер скрещивания, 
год и в скобках название сорта мамы (лилейник, 

который мы опылили), крест (�) и название сор-
та папы (лилейник, пыльцой которого мы опылили 
маму). На бирке будет написано, например, 001—
12 (‘Ed Brown’ � ‘Lee Pickles’). Это вам понадобится 
в дальнейшем при анализе того, какие характери-
стики лилейника-мамы и лилейника-папы про-
явились у деток (сеянцев), полученных от скрещи-
вания. Проводить опыление (скрещивание) лучше 
рано утром до активности пчёл и шмелей, которые 
могут раньше вас проделать эту работу. Но в то 
же время опыление надо начинать после того, как 
пыльца цветка высохнет и станет пушистой. Обыч-
но для лилейников, которые открываются ночью, 
это с 6 до 9 утра, а для тех, которые открываются 
утром, около 11. Иногда приходится пыльники от-
рывать и заносить в дом для просушки пыльцы, 
и только затем опылять. После опыления, для чи-
стоты скрещивания, рыльце надо защитить, надев 
колпачок из тонкой фольги. Использование пыль-
цы в более позднее время может уменьшить ваши 
шансы на успешное скрещивание, как и влажная, 
дождливая погода. В дальнейшем надо будет на-
учиться сохранять пыльцу, т. к. сорт, который вы 
наметили опылить, может расцвести позднее того, 
пыльцой которого вы хотите опылить. Некоторые 
селекционеры пользуются чашкой Петри, куда 
укладывают оторванные пыльники, просушива-
ют пыльцу несколько часов в чашке, закрывают её 
и хранят в холодильнике (с плюсовой температу-
рой). При использовании пыльцы для опыления 
достают пинцетом пыльник прямо в холодильни-
ке, чтобы в чашке Петри не образовался конденсат. 
Пыльцу просушивают, ждут, когда она прогреется 
и только потом используют для опыления. В таких 
условиях пыльца не может храниться более неде-
ли. Если вам предстоит хранить дольше, то нуж-
но поместить её в морозильник (до –20° С). Пыль-
цу при этом с пыльников надо осторожно счистить 
в маленькую пластмассовую герметично закрыва-
ющуюся ампулу, например, из-под эпина. Подпи-
сать ампулы и уложить их в картонную коробку, 
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Желание человека жить в гармонии с при-
родой огромно, его собственная способность 
творить — беспредельна.

Ф. Хундертвассер

положив и пакетик с хлоридом кальция для ад-
сорбции влаги. Вместо пластмассовых ампул мож-
но использовать чистые желатиновые капсулы 
для сыпучих лекарств. В них закладывают просу-
шенную пыльцу и помещают в подписанный бу-
мажный пакетик, затем — в пластмассовый кон-
тейнер и хранят при –20˚ С, не размораживая. 

Если опыление пройдёт успешно, то через не-
сколько дней вы увидите: увядший цветок лилей-
ника отвалился сам, и на его месте появилась мо-
лодая семенная коробочка, которая будет расти 
в объёме. Через 40—60 дней коробочка побуреет 
и начнёт открываться (2). Значит, семена созре-
ли. Не упустите этот момент, иначе семена осы-
плются на землю. Собранные семена просушивают 
сутки и до посева убирают в холодильное отделе-
ние с плюсовой температурой, следя за тем, что-
бы они не покрылись плесенью. Выдержав семена 
в холодильнике 3—4 недели, вы можете посеять 
их в саду под зиму или весной (сохраняя в холо-
дильнике в бумажных пакетиках с сухим песком 
при температуре +2…+4 °С). Для получения боль-
шего количества растений и если вы дорожите се-
менами от хорошего скрещивания, выращивание 
лилейников из семян можно вести на начальном 
этапе в теплице или дома через рассаду. Дома 
или в теплице, при условии подсвечивания рост-
ков, семена можете сеять в ёмкости с почвой на-
чиная с октября. Если таких условий нет — сейте 
ближе к марту. Чтобы исключить поверхностное 
натяжение воды, мешающее семенам её впиты-
вать, перед посадкой их замачивают в растворе: 
на 1 л пресной воды — 15 мл 3%-ной перекиси 
водорода или 1 чайную ложку спирта. Замачива-
ют в ёмкостях по сортам 3—5 дней, при этом слой 
воды не должен превышать 0,5—1 см. Для улуч-
шения всхожести можно добавить несколько ка-
пель эпина. При появлении у семян белых ко-
решков их высаживают в посуду с пропаренной 
садовой землёй или покупным грунтом для расса-
ды на глубину 0,5—1 см. Накрывают прозрачной 

плёнкой, чтобы не пересыхала почва; поливают 
через поддон; проветривают; делают профилакти-
ку от болезней, осторожно обрызгивая слабым рас-
твором фундазола. 

Некоторые цветоводы проводят настоящую 
стратификацию семян и добиваются 90% всхоже-
сти. Это особенно важно, если от скрещивания хо-
роших сортов завязывается всего несколько семян. 
В этом случае их после первоначального замачи-
вания не высевают сразу, а промыв и завернув во 
влажную ткань на ваточной подкладке, попере-
менно на срок по 7 дней помещают то в тепло, то 
в холод. Следят за влажностью и за проклёвывани-
ем семян, пока все не проклюнутся. 

В мае рассаду лилейников закаливают и выса-
живают в открытый грунт. Сеянцы в средней по-
лосе могут зацвести на третий год, а в южных, 
при хорошем уходе, часто уже в первый. Если 
ваши первые зацветшие сеянцы не понравятся 
вам, не выбрасывайте их. Обязательно найдётся 
ценитель, которому они покажутся красивыми. По-
дарите ему эти лилейники, и у вас появится ещё 
один друг. 

Создание новых лилейников может стать инте-
ресным, занимательным и весёлым делом, если 
вы вовлечёте в него детей или внуков. Когда я 
в саду занимаюсь опылением лилейников вместе 
со своим внуком, то первым опыление начинает 
именно он, на удивление быстро выбирая самые 
эффектные сорта для скрещивания. Мой непоседа 
вдруг затихает, ощутив важность момента. Я уве-
рен, что душевный восторг, который мы испыты-
ваем с ним во время таких занятий, не пройдёт 
для него бесследно и сделает его более тонким, 
добрым, чувствительным человеком с незауряд-
ным воображением. 

1 2
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изящное  садоводство   ликбез по селекции лилейников

Где получить 
квалифицированные 
советы?

В интернете на форуме «Объединения цветово-
дов по коллекционированию и селекции сортовых 
лилейников» (www.daylilies.su) вы можете задать 
свои вопросы опытным селекционерам. Пока их 
немного, но у каждого уже есть свой почерк и на-
правление в селекции. Это Олег Васильев, Анд
рей Евстигнеев и Александр Емельянов из Мо-
сквы, Владимир Якубчик и Владимир Осипенко 
из Краснодара, Владислав Муравьёв из Рыбинска, 
Виктор Колесников из Таганрога и Светлана Пи-
калова из Херсона. Посмотрите на их прекрасные 
сеянцы и сорта, они не хуже, чем те, которые мы 
получаем изза рубежа! Но главное — они адап-
тированы к местным условиям!

Отечественные 
селекционеры лилейников 
о себе 

Виктор КОЛЕСНИКОВ, садовод, 
цветовод-селекционер.

Садоводством занимаюсь 
давно. В начале испытывал пло-
довые — ездил по всему Союзу 
в поисках интересных сортов. 

За это время испытал более 600 сортов груш, 300 
яблонь, 50 черешни, 200 винограда. В последние 
годы увлёкся цветами. Люблю экспериментиро-
вать. Зарегистрировал 72 сорта ириса собственной 
селекции. Есть большая коллекция своих лилей-
ников, некоторые из которых и представляю.

Сеянцы 
В. Колесни-
кова: 
1. C-x-2-4-6. 
2. CL6(2).
3. XI-3-1.
4. C-x-2-7.
5. XI-1-1-1.

1

3

4

2

5
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Владимир ЯКУБЧИК, 
селекционер-любитель 

Я не биолог, но со школь-
ных лет любил ботанику, ко-
торой увлёк меня школьный 
учитель. Занятия часто прово-

дились в школьном саду. Здесь мы видели пло-
ды своего труда. Он рассказывал нам, какие чуде-
са можно творить на земле, на которой мы живём! 
По основной специальности я электронщик, рабо-
тал на освоение космоса. В конечном итоге при-
шлось несколько приземлиться. Случилось так, 
что я стал звукотехником в экспедициях по сбо-
ру и сохранению песенного фольклора на Кубани. 
Разъезжая по краю, коллекционировал не только 
песни, но и садовые растения. Собрал немало ги-
ацинтов, тюльпанов, нарциссов, гиппеаструмов, 
хост, пионов, ирисов и лилейников. Со временем 

занялся селекцией. Сегодня увлечён лилейника-
ми. Эта пластичная культура позволяет творить 
чудеса. Каждым летним утром я выхожу в сад, 
чтобы встретить первое цветение, ожидая увидеть 
шедевр непревзойдённой красоты! Любой новый 
цветок интересен, ведь он мой и такого ни у кого 
нет! Я — селекционер и этим горжусь! 

Олег ВАСИЛЬЕВ, селекционер, 
микробиолог, к. б. н, специалист 
по меристемному размножению 

Заниматься цветами я на-
чал в детстве, так как вырос 
в крестьянской семье. У деда 

было 60 соток в селе Семёновское по Старока-
лужской дороге. Родители учились в аспиран-
туре МГУ (они химики), стипендии не хватало, и 
мы жили за счёт огорода. Так совмещение науки 

Сеянцы 
В. Якубчика:
6. VJ-2429. 
7. VJ-2718.
8. VJ-3460.
9. VJ-2838.
10. VJ-4111.

8

6

9

10

7
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изящное  садоводство   ликбез по селекции лилейников

с сельским хозяйством стало для нас семейной 
традицией, а наука хорошим подспорьем в раз-
множении и селекции. Начинали с американских 
гладиолусов. Мы интродуцировали в России более 
1 000 сортов. После защиты кандидатской (моле-
кулярная биология) с 1992 г. я много лет рабо-
тал в американских университетах и всю зарплату 
тратил на закупки нового посадочного материала. 
С 1992 по 2008, удалось ввезти около 3 400 сор
тов и видов разных растений. Ассортимент кол-
лекции полностью обновился, и мы занялись се-
лекцией: вначале тюльпанами, потом нарциссами, 
лилейниками и ирисами. К сожалению, с введе-
нием в культуру собственных сортов у меня сра-
зу начались проблемы. Пока сеянец размножает-
ся, я быстро теряю к нему интерес, особенно если 
за эти годы появляются более интересные кан-
дидаты. В 2010м буквально заставил себя заре-
гистрировать в Международном регистре лилей-
ников первый сорт лилейника из России: ‘Flying 
Butterfly’ — думал, это станет хорошим стиму-
лом начать интродукцию, но, как говорится, «воз 
и ныне там». 
Последние зимы показали, что американские 

новинки оставлять зимовать без укрытия в Под-
московье рискованно. Получение полностью зи-
мостойких сортов стало одной из основных целей 
селекции. Для этого ежегодно высаживаю 3—6 
тыс. сеянцев, позволяя зиме сделать первичный 
отбор. Хотя папе уже под 80, он ещё активно тру-

дится, и у нас схожие взгляды на селекцию. Мы 
стараемся работать со всеми цветами и паттер-
нами окраски, доступными у лилейников. Нас ин-
тересуют как спайдеры, так и лилейники с ми-
ниатюрными цветками. В начале 2000х нам, 
конечно, хотелось догнать американцев, и мы сле-
довали за их модными направлениями, но в по-
следние годы появилось желание открыть чтото 
своё.

Светлана Пикалова, 
селекционер лилейников 
В своём увлечении лилей-

никами я дошла постепенно 
до занятия межсортовой гибри-
дизацией. Пока не хочу огра-

ничиваться какимто определённым направле-
нием. По своему мироощущению я — романтик, 
в чёмто немного идеалист, фантазёр и мечта-
тель. Когдато прочитала фразу, что мечты трудо-
голиков всегда сбываются. Сейчас с уверенностью 
могу сказать, что моя мечта планомерно сбывает-
ся. Мысль воплощается в реальные образы цветка. 
Моя программа гибридизации держится на «трёх 
китах» — это предположительный прогноз и ана-
лиз генетики наследования, интуитивный твор-
ческий подход, основанный на догадках и вооб-
ражении, накапливаемый опыт работы на базе 
услышанного и увиденного. А ещё: аккуратное 
и планомерное ведение записей и дневников на-

Сорта 
С. Пикаловой:
7. Сеянец 
8104-С. 
8. 'Black Sea 
Pirat'.
9. 'Caramel 
Fantasy'.
10. 'Embrace 
Empress'.

Сеянцы 
О. Васильева:
1. 1-12. 
2. 26-14.
3. 32-12b.
4. 54-11.
5. 30-12.
6. 'Flying 
Butterfly'.
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10 Улыбнитесь 
Один из современных амери-

канских создателей лилейников, 
Арлоу Бардет Стаут, сочинил де-
сять шуточных заповедей селек-
ционера, и назвал их «Десять за-
поведей Великого Стаута»:

 I. не имей компаньоном 
никакое другое 
растение, кроме 
лилейника;

 II. не приукрашивай фото 
своего сеянца;

 III. не называй свои сеянцы 
всуе;

 IV. помни о святом дне 
аукциона;

 V. чти родителей будущего 
сеянца, чтобы они дали 
обильное семя;

 VI. не выбрасывай 
в компост сортовые 
лилейники;

 VII. не занимайся селекцией 
без разбора;

 VIII. не укради лилейники 
в чужих садах;

 IX. не хай лилейники 
другого автора;

 X. не пожелай сеянцы 
ближнего твоего, ни 
его садового инвентаря, 
ни его почвы, ни его 
оросительной системы, 
ни тени дома его.

Доктрина Общества ли-
лейников гласит, что все 
лилейники рождаются с пер-
вородным грехом, будучи неза-
регистрированными. Только вне-
сение в реестр может этот грех 
снять.

 I. 

 II. 

 III. 

 IV. 

 V. 

 VI. 

 VII. 

 VIII. 

 IX. 

 X. 

блюдений; профессионализм, который приобрета-
ется, оттачивается и совершенствуется в процессе 
становления личности гибридизатора. 

Мне, энтузиасту, гибридизация лилейника при-
носит громадное удовольствие, радость и удовлет-
ворение. Для человека естественно быть счастли-
вым и реализованным. Это и есть моя жизненная 
философия. Цветы — мой мир красок и форм, 
чувств и эмоций, мой источник вдохновения 
и творчества. 

11. 'Neptune's 
Black Sea'. 
12. 'Stormy Black 
Sea'.
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