Бизнестехнологии
Дорогие читатели журнала «Цветы»! Предыдущие свои статьи я
по вашей просьбе посвятил разбору и анализу достоинств и недостатков сортов лилий группы LA.
Статьи получили широкий отклик,
мне даже звонили несколько читателей и благодарили за них. Спасибо вам всем за интерес к моим
работам!
По просьбе редакции эту статью
я посвящу сортам гиппеаструмов,
или амариллисов. Порывшись в
Интернете, я не нашел никаких
сравнительных обзоров по этой
теме, поэтому надеюсь, что и эта
моя работа будет вам полезна.

Symphony (немахровые)
Название
сорта

Размер
цветка, см

Высота соцветия, см

‘Superstar’

20

30

Темно-красный

‘Miracle’

18

35

Темно-красный

‘Merry
Christmas’

21

30

Чисто-красный

‘Basuto’

19

45

Темно-красный

‘Barotse’

17

50

Вишневый

‘Bambara’

18

30

Темно-красный со светлым языком

‘Sundance’

18

37

Оранжево-красный

‘Gold Medal’

20

38

Светло-красный

‘Honeymoon’

18

40

Темно-розово-сиреневый

‘Milady’

18

42

Розовый

‘Candy Floss’

19

42

Розовый с зеленой горловиной

‘Hollywood’

20

25

Ярко-розовый

‘Blushing
Bride’

19

37

Ярко-розовый с темным пятном
в горловине

‘Cocktail’

18

50

Ярко-красный с белым штрихом
от основания лепестка

‘Pizzazz’

16

36

Красный с белым штрихом и белым
кантом

‘Carnival’

18

45

Алый с белым штрихом и белым
кантом

‘Razzle Dazzle’

18

35

Основной тон белый, по нему —
красный кант

‘Intokazi’

17

45

Белый

Цвет

‘Razzle Dazzle’

‘Milady’

Алексей БЫКОВ,
директор фирмы «Полицвет»,
кандидат биологических наук
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так, гиппеаструм (амариллис).
Основные центры выращива
ния луковиц этой культуры
сосредоточены на юге Афри
канского континента. Промышленное
производство началось с 1945 года,
когда после окончания Второй ми
ровой войны два молодых голландца
смогли реализовать свою давниш
нюю мечту. Они осели в Южной Аф
рике и начали выращивать ка кието
странные луковицы. Голландцев зва
ли Флоор Барнхоорн и Харри де Леув.
Им обоим пришлось в 14 лет покинуть
пылающую страшной войной Европу.
Мало кто знает, что маленькая Голлан
дия оказала фашистам самое ярост
ное в Европе сопротивление, а неко
торые города, например Роттердам,
были почти полностью стерты с лица
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земли. Поначалу молодые люди выра
щивали разные луковицы, в том числе
и гладиолусы, но со временем поняли,
что гиппеаструмы — это интересно,
востребовано и перспективно. Заняв
шись селекцией, они подарили миру
сотни сортов и сеянцев, из которых
сегодня в производстве находятся не
многим более 60 сортов (но я могу
и ошибиться).

Группа

Размер цветка, см

Symphony

Более 16

Sonata

12–16

Sonatini

6–12

Solo

Менее 6

Выращивание гиппеатрумов — эле
ментарная вещь: каждый, купив большую
луковицу амариллиса, легко получит пре
красный срезочный материал. Поэтому
в данной статье я опущу технологиче
ские аспекты производства и останов
люсь на таких характеристиках сортов,
как цвет, форма, величина цветка и вы
сота стебля.
Современный амариллисы подразде
ляются на следующие группы: «Симфо
ния» (Symphony), «Соната» (Sonata),
«Сонатини» (Sonatini) и «Соло» (Solo).
Эта градация связана исключительно
с размером цветка и высотой растения
и никоим образом не является названием
сортосерий. Поэтому грамотному закуп
щику достаточно сказать, что вы хотите
белую «Симфонию» или розовое «Соло»,
чтобы он закупил нужные вам цветы.

‘Blushing Bride’
Надо отметить, что в группах «Сим
фония» и «Соната» есть как немахро
вые, так и махровые цветы. Цветовой
диапазон современных сортов велик:
от темнокрасных ‘Superstar’ (Sympho
ny) и ‘Miracle’ (Symphony) через двух
цветные ‘Cocktail’ (Symphony) и ‘Carni
val’ (Symphony), коралловые ‘Gold Medal’
(Symphony), розовые ‘Milady’ (Sympho
ny), лососевые ‘Hollywood’ (Symphony),
персиковорозоватозеленоватые ‘Peach
Blossom’ (Sonatini) к белым и белозе
леным ‘Snow White’ (Double Symphony)
и ‘Baby Doll’ (Sonatini).
Приведу список наиболее часто встре
чающихся сортов.
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Double Sonata (махровые)

Double Symphony (махровые)

‘First Love’

Название
сорта

Размер
цветка, см

Высота соцветия, см

‘Ragtime’

20

30

Чисто-красный

‘Rock ‘n Roll’

18

30

Темно-красный с белым штрихом

‘Rozetta’

22

35

Основной тон ало-розовый с многочисленными белыми штрихами

Цвет

‘Razzmatazz’

20

35

Основной тон белый, с широким
красным кантом

‘Stars and
Stripes’

20

35

Основной тон красный, в центре
белый мазок

‘Vegas’

17

30

Основной тон белый, по нему
оранжево-красные штрихи

‘First Love’

20

35

Нежно-розовый с белыми штрихами

Название
сорта

Размер
цветка, см

Высота соцветия, см

‘Fanfare’

12

30

красный

‘Joker’

12

25

Красный с белыми полосками

‘Harlequin’

14

25

Белый с розовым кантом по краю
лепестка

‘Zombie’

15

35

Розовый с белыми прожилками

‘Jungle Bells’

12

20

Светло-зеленый

‘Alfresco’

15

35

Белый с желто-зеленым центром

Цвет

‘Joker’

‘Fanfare’

‘Vegas’
‘Snow White’

20

30

Необходимо заметить, что во фло
ристике наиболее часто используются
гиппеаструмы группы Sonata. Это свя
зано, прежде всего, с тем, что длина их
стебля, как правило, превышает 30 см,

Чисто-белый

и такие амариллисы удобнее использо
вать в букетах и композициях. Кроме
того, размер цветка не столь огромен,
как у группы Symphony, и не столь мал,
как у Sonatini, и тем более у Solo.

Коллекционные ирисы и пионы
из лучших питомников мира

Sonata (немахровые)

‘Amalfi’
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Размер
цветка, см

Высота соцветия, см

‘Top Choice’

10

32

Красный с темно-красной
горловиной

‘Fire Cracker’

12

25

Ярко-красный

‘Amalfi’

13

40

Розовый с белым центром

Цвет

‘Christmas
Star’

13

40

Огненно-красный с белым центром

‘Lemon
Sorbet’

10

30

Светло-желтый с зеленой
горловиной

Поскольку амариллисы групп Sonatini
и Solo выращиваются, в основном как
горшечные культуры и во флористике
используются редко, мы не будем оста
навливаться на описании их сортов.
Дорогие флористы! Надеюсь, эта
статья окажется вам полезной. Успехов
вам в вашем творчестве!

Реклама

‘Christmas Star’

Название
сорта
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