Бизнестехнологии
Название сорта

‘Arcachon’

‘Eyeliner’

Дорогие читатели журнала «Цветы»! Один из подписчиков журнала
обратился ко мне с просьбой рассказать о лилиях группы LA: ее происхождении, преимуществах, недостатках и ассортименте. Я с удовольствием берусь за эту тему, тем более что очень много писал о лилиях
в других изданиях и хорошо знаком с темой.

илии, встречающиеся в дикой природе, подразде
ляются ботаниками на азиатские (As или A); вос
точные, или ориентальные (OR или O); лонгифлору
мы, или длинноцветковые (L); трубчатые (T). Есть
и другие лилии, но они мало используются флористами, по
этому в данной статье мы их опустим. Гибриды, получен
ные от скрещивания перечисленных выше лилий, составля
ют значительную часть арсенала современного флориста.
Гибриды, как правило, по своим характеристикам превос
ходят родительские пары, взяв от них лучшие качества.
Итак, группа LA, произошедшая в результате скрещива
ния азиатских лилий с длинноцветковыми (As х L = AL).
От азиатских лилий группа взяла:
• многообразие цветов (от белого до почти черного, вклю
чая двух и трехцветную окраску);

Л

Название сорта

‘Litouwen’
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кандидат биологических наук

• отсутствие запаха (думаю, что это тоже достоинство);
• быстрые сроки цветения (многие зацветают уже через
70—80 дней);
• ряд других достоинств, важных для производствен
ников.
Лонгифлорумы привнесли увеличение размера и изящ
ную форму цветка.
К недостаткам группы я бы отнес хрупкость цветка.
При неаккуратном обращении лепестки распустившихся
цветков легко обламываются.
Я уже отмечал, что окраска лилий группы LA весьма
разнообразна: от белой до почти черной. С белых лилий
мы по традиции начнем описание.
Сегодня в хозяйствах возделывают более 20 сортов бе
лых лилий группы LA. Но я отмечу лишь основные.

Форма цветка

Цвет

Высота, см

Количество
бутонов

Широкие в основании лепестки заканчиваются Белый, у основания сливочнослегка отогнутым книзу и заостренным кончиком. желтый с зеленоватой полоской по
Цветок имеет широковоронковидную форму.
спинке.

100–10

‘Arcachon’

Цветок широко открывается. Форма цветка звезд- Чисто белый.
чатая со слегка загнутыми вниз кончиками лепестка. Лепестки конусовидной формы со слабой гофрированностью края.

110–120

4–6

‘Bach’

Цветок изящной воронковидной формы, никогда Чисто белый.
полностью не открывается. Лепестки конусовидной
формы с отогнутыми кончиками

120–130

140–150

‘Adoration’

Широко открытый цветок. Лепестки, скорее, элип- Белый. Основание лепестка зелено‘Bright Diamond’ соидные, чем конические. Кончик лепестка слегка ватое
загнут. Самый массовый современный сорт.
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Форма цветка

Цвет

Высота, см

Количество
бутонов

‘Courier’

Цветок очень гармоничной широко воронковидной Сливочно-зеленоватый.
формы. Лепестки имеют небольшую изломленность по краю.

100–110

4–5

‘Ercolano’

Цветок широко воронковидный. Лепестки имеют Белый с желто-зеленым оттенком.
выраженную изломленность по краю. Кончики лепестков сильно загнуты вниз.

90–100

4–6

‘Eyeliner’

Цветок привлекает внимание своей очень гармо- Белый, с легким темно-коричневоничной формой. Лепестки конические, с широким красным крапом. У основания
лепестков имеет тонкий кант того же
овальным основанием.
цвета.

120–130

4–6

‘Litouwen’

Цветок широко открытый, почти плоский. Лепестки Чисто-белый.
удлиненные, кончики загнуты вниз.

120–130

5–7

‘Merluza’

Цветок широковоронковидный. Лепестки кониче- Чисто-белый, с зеленоватым у осноские, кончики слегка отогнуты. Цветок выглядит вания.
элегантно.

130–140

4–7

‘Richmond’

Цветок рыхлый, воронковидный. Лепестки удли- Белый, с зеленоватым у основания.
ненной эллиптической формы с заостренными
кончиками.

100–110

4–6

Высота, см

Количество
бутонов

140–150

5–6

100–110

6–7

110–120

4–7

120–130

4–6

Ввиду того что разнообразие оттен
ков в группе LA очень велико, описы
вая тот или иной цвет, мы будем брать
основной тон, включая как светлые,
так и темные его варианты.
Розовые лилии. Чуть менее 70 %
производимых сегодня розовых лилий
LA приходится на четыре сорта: ‘Par
ty Diamond’, ‘Tropic Diamond’, ‘Sugar
Diamond’ и ‘Fangio’. Но мы опишем
и другие доступные флористам сорта.

Название сорта

‘Party Diamond’

Розовые лилии.
Сорта ‘BRINDISI’
(слева) и ‘PARTY
DIAMOND’ (справа)

Форма цветка

Цвет

Цветок хорошей воронковидной формы, стройный, Основной тон светло-розовый,
элегантный, впрочем, как и вся сортосерия ‘Dia- в основании имеется пятно
mond’. Лепесток конический с округлым основани- желтовато-зеленого цвета.
ем. Кончик лепестка слегка отогнут.

Цветок элегантный, четко очерченный, воронковид- Интенсивного розового цвета,
‘Tropic Diamond’ ный. Лепестки конические с округлым основанием. в основании небольшое белое пятно.
Кончик лепестка слегка отогнут.
‘Sugar Diamond’

4–7

См.: ‘Tropic Diamond’.

Чисто-розовый цвет. В основании
светлое пятно треугольной формы

‘Fangio’

Цветок широко открытый. Лепестки вытянуто Малиново-розовый
овальные с сильно загнутыми вниз кончиками

‘Algarve’

Цветок широковоронковидной формы. Я назвал бы Чисто-розовый, атласный
его ладным. Лепестки удлиненные с заостренными
кончиками

80–90

5–8

4–6

‘Brindisi’

Цветок воронковидный, изящный. Лепестки удли- Розовый, с небольшим перламутроненные, правильной конической формы с округлым вым отливом
основанием. Кончики лепестка слегка отогнуты

80–90

3–5

5–6

‘Indian Summerset’

Цветок выраженной воронковидной формы. Лепест- Цвет сложный. Основной тон розовый,
ки конические с широким основанием и округлыми присутствуют оттенки малинового
кончиками. Цветок очень красив и эффектен
и оранжевого. Очень теплый, сияющий

130–140

4–6
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Название сорта

‘Pirandello’

Форма цветка

Цвет

Цветок воронковидный. Лепестки овальные со Розовый очень теплого оттенка
слегка отогнутым кончиком

Высота, см

Количество
бутонов

130–140

4–6

Как только речь заходит о лилиях LA, я в первую оче
редь представляю себе сорт ‘Salmon Classic’ приятного па
леволососевого цвета. Как правило, сорта лососевых от

Высота, см

Количество
бутонов

‘Bestseller’

Красивый гармоничный цветок воронковидной Светло-лососевый, сияющий. По поформы. Лепестки широкие, округлые
верхности лепестков есть мелкий
крап темно-коричневого цвета

110–120

5–7

‘Champion
Diamond’

Очень элегантный цветок, как и вся сортосерия Очень приятный светло-лососевый
‘Diamond’
цвет

110–120

5–6

‘Hyde Park’

Формой цветка напоминает желтый сорт ‘El Divo’.
Темно-лососевый, почти оранжевый
Элегантный цветок

130–140

5–7

‘Menorca’

К сожалению, этот сорт встречается все реже, но он
достоин внимания. Очень красивый воронковидный
цветок смотрится гармонично и аккуратно. Лепест- Лососевый
ки округлые, с тупыми кончиками

130–140

4–6

80–90

4–6

130–140

5–7

Название сорта
‘Samur’

Цветок элегантный, воронковидный. Лепестки бо- Очень приятный светло-розовый.
лее овальные, а не конические, с отогнутыми вниз Одна моя клиентка называет этот
кончиками
сорт «яблоневый цвет»

110–120

5–7

Желтые лилии.
Сорта ‘EL DIVO’
(слева) и ‘NASHVILLE’
(справа)

тенков описывают вместе с оранжевыми, но мне кажется,
что они достойны того, чтобы на них обратили особое вни
мание.

Форма цветка

Цвет

Это классика жанра! Цветок воронковидный,
‘Salmon Classic’ крупный, четко очерченный. Лепестки округло- Светло-лососевый
конические с тупыми загнутыми наружу кончиками
‘Globe’

Огромное количество лилий группы LA имеют желтый
цвет. Но четыре сорта сегодня доминируют. Это — ‘Nash
ville’, ‘Yellow Diamond’, ‘El Divo’ и ‘Pavia’. Необходимо от

Название сорта

Форма цветка

Цвет

Высота, см

Количество
бутонов

Очень элегантный цветок широковоронковидной Темно-желтый, очень теплый, наформы. Лепестки удлиненные, вытянутой формы сыщенный

120–130

6–8

‘Nashville’

Широко открытый цветок выглядит несколько неИнтересный цвет: желтый с оттенряшливо из-за излома лепестков. Сами лепестки
ком салатового
удлиненные, кончики отогнуты вниз

100–110

3–5

‘Pavia’

Цветок интересной формы. Верхний ряд лепестков
слегка приподнят над нижним, за счет чего цветок Яркий желтый цвет канареечного
приобретает «воздушность». Лепестки удлиненные, оттенка
скорее, ромбовидные, чем конические

130–140

6–8

90–100

5–7

Как и все представители этой сортосерии, обладает
Желтый, сияющий. В основании виден
‘Yellow Diamond’ очень красивым цветком воронковидной формы.
легкий крап темно-коричневого цвета
Лепестки конические с округлым основанием
‘Golden Tycoon’

Цветок широко открытый, почти плоский. Лепестки Желтый с легким лососевым отширокоокруглые с тупо заостренными кончиками тенком

120–130

5–6

‘Freya’

Цветок широковоронковидный, сложен из округлоЦвет солнечный, желтый, яркий,
конических лепестков. Кончики лепестков тупые.
праздничный
Цветок больше напоминает круг, чем звезду

120–130

4–6

Формой цветка напоминает сорт ‘Pavia’, но выглядит Яркий желтый цвет. На этапе расболее основательно. Мне этот сорт нравится больше пускания имеет салатовый оттенок

110–120

5–7
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Сорт ‘GLOBE’
имеет персиковолососевый оттенок

метить и сорта ‘Golden Tycoon’, ‘Serrada’, ‘Freya’. К сожале
нию, их доля в производстве не настолько велика, как лиди
рующей четверки, но это весьма интересные сорта.

‘El Divo’

‘Serrada’

Цветок правильной воронковидной формы. Лепестки
округло-ланцетовидные. Цветок выглядит аккуратно Персиково-лососевый

Коллекционные ирисы и пионы
из лучших питомников мира

В этой статье мы не коснулись
оранжевых, красных, малиновых, чер
ных, двух и трехцветных лилий LA.
Их мы рассмотрим в следующем номе
ре. Успехов вам в вашем творчестве!
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