УРОКИ БИЗНЕСА

Махровая лилия
новая королева рынка
Жизнь цветовода не стоит на месте. Каждый год в мире появляются новые сорта любимых культур.
Одни из них быстро гаснут на звездном цветочном небосклоне, другие вспыхивают ярчайшим
светом, производя подлинную сенсацию на рынке срезочных культур. К таким блистательным
премьерам по праву можно отнести махровые лилии. О них и пойдет речь в беседе ведущего редактора нашего журнала Татьяны Френкиной с директором оптовой фирмы «Полицвет», кандидатом
биологических наук Алексеем БЫКОВЫМ.

– Алексей Михайлович, казалось бы,
ассортимент лилий сегодня чрезвычайно
разнообразен, так много появилось в
последние годы новых форм и окрасок, новых групп. Зачем этому великолепному
цветку еще и махровость?
– Ваш вопрос в той же мере можно отнести и к тюльпанам. Ведь последние 5 лет
голландские селекционеры прилагают
неимоверные усилия для выведения махровых лилий и тюльпанов. Они произвели
фурор в цветоводстве, значит, работа в
данном направлении продолжается с удвоенной энергией.
– Тогда расскажите, пожалуйста, подробнее о героине этого номера – махровой
лилии.
– Первые сорта были получены среди
Азиатских Гибридов, наиболее пластичных в селекции. ‘Сфинкс’, ‘Афродита’,
‘Коктейль Сфинкс’, ‘Фата Моргана’ уже
известны многим нашим лилиеводам.
Они очень нарядны, хорошо проявили себя и в саду, и в производстве. «Полицвет»
завозит их луковицы уже 3 года.
Вывести же махровые Восточные Гибриды высокого класса оказалось сложнее.
И когда появилась ‘Мисс Люси’, она произвела подлинную сенсацию. В прошлом
году мы могли предложить клиентам уже
более 10 махровых сортов этой группы.
– Какие сорта, по отзывам Ваших клиентов, имели на российском рынке особый
успех?
– Красные ‘Брокен Харт’, ‘Дистант
Дроум’, белые ‘Инносент Леди’, ‘Серен
Эйнджел’, ‘Полар Стар’.
Одна моя клиентка очень образно назвала лилию ‘Инносент Леди’ «королевишной». Я с ней полностью согласен, поскольку испытал ее в своем саду. Сорт
цвел с июля по сентябрь, каждый бутон
имел 30 рядов лепестков, которые открывались один за другим. А ведь на стебле
3–5 таких бутонов, и каждый цветонос –
это целый букет.
– А что, помимо восторгов, имели ваши
клиенты от этих лилий в денежном выражении?
– Луковицы махровых Восточных Гибридов стоят дороже классических сортов
данной группы. Разбор 18–20 идет по
100–130 руб/шт. Но на рынке частные
производители продавали каждый цвето-
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нос с 3–5 бутонами по 300–500 руб.
– А кто-нибудь выгонял их к 8 Марта?
– Да, тюменское хозяйство, например.
Срезка у них шла по 500 руб/шт. Так что
затраты окупались сторицей. И у тех, кто
вел срезку, и у тех, кто предпочитает продавать цветущую лилию с луковицей.
– Азиатские Гибриды в махровом варианте тоже дорогие?
– Нет, они гораздо дешевле. ‘Афродита’, например, идет в разборе 14–16 по 30
руб/шт, а 16–18 – до 40 руб/шт. Но при
всей эффектности они такой выручки, как
Восточные Гибриды, не дадут, хотя и будут
стоить дороже обычных лилий.
– Тогда вернемся к «королевишнам». Какие чудеса селекции Вы припасли для своих
клиентов в нынешнем сезоне? Ходят слухи,
что «Полицвет» добывает новинки еще до
появления их фотографий на голландском
сайте.
– В каждом слухе есть доля правды.
Мне удалось получить снимки уже заказанных последних новинок только к выходу этого номера журнала, да и то таких
перлов, как ‘Инносент Леди’ и ‘Брокен
Харт’, в нужном для печати размере пока
нет (их можно увидеть на нашем сайте).
К прошлогодним поставкам махровых
Восточных Гибридов добавились ‘Дабл
Измаил’, ‘Дабл Жозетт’, ‘Дабл Лодвейк’,
‘Дабл Мэттью’, ‘Дaбл Сорбонна’, ‘Дабл
Прайс’, ‘Дабл Серпрайз’.
– А махровые ЛА-Гибриды появились?
– Есть два сорта – ‘Дабл ЛА’ и ‘Дабл
Оранж ЛА’, но честно говоря, они не такие роскошные и махровые, как Восточные Гибриды. Хотя для коллекционеров,
конечно, могут быть интересны.
– Учитывая дороговизну махровых Восточных Гибридов, есть ли возможность купить их не целым ящиком?
– В этом году мы делали по просьбе
клиентов расфасовку по 10 шт., чтобы дать
дорогу новым сортам. Но и те, кто брали
луковицы ящиками, не прогадали. В одном ящике содержится 150 шт. (разбор
18–20) или 200 шт. (16–18).
– Есть ли особые агротехнические рекомендации по выращиванию махровых Восточных Гибридов?
– Основная технология та же, только
надо ее четко соблюдать, чтобы оправдать
затраты.

Наиболее ответственный момент –
укоренение луковиц. Важно, чтобы температура была не выше 9–11°.
Однако есть и определенные особенности выращивания этих сортов на срезку.
Цветки очень тяжелые, и сажать луковицы надо из расчета не более 40 шт/м2 при
разборе 16–18. Загущение посадок приводит к листовым ожогам.
Второй совет: чтобы стебли выдержали
тяжесть бутонов, нужно обязательно применять в подкормках кальций и хелат железа.
– Зависит ли степень махровости от
агротехники при использовании луковиц повторно, хотя бы в саду?
– Эта зависимость прослеживается не
только у лилий. Что же касается махровых
Восточных Гибридов, то только соблюдение всей агротехники, включая питание,
даст на следующий год те же результаты.
Конечно, в том случае, если мы не вели
промышленную выгонку.
– Объясните, пожалуйста, подробнее.
– Когда мы срезаем цветы на продажу,
лилия не проходит полноценную вегетацию. На следующий год цветки будут
мельче, а цветонос ниже. А на участке, где
мы выращиваем лилии для красоты сада,
соцветие остается до увядания У себя в саду, чтобы сохранить качество луковицы, я
в сентябре сделал декапитацию цветоноса
(коротко обрезал цветы). Дважды в сезон,
в мае и июле, вносил в почву биогумус.
Махровые сорта перезимовали и сохранили качество цветения в этом году.
Общее правило, что при доращивании
луковиц им нужно больше питания, никто
не отменял.
– Как различаются махровые лилии по
срокам цветения?
– По моим данным сорта ‘Инносент
Леди’ и ‘Брокен Харт’ цветут через 14 нед.
К сожалению, точных сведений по всем
новым сортам голландцы пока не дают.
Как только мы получим их, напечатаем в
журнале и поместим на нашем сайте.
– Как стоят махровые Восточные Гибриды в вазе?
– Намного дольше обычных сортов,
если в воду добавить удобрение «Кемира
Люкс» в дозировке подкормки. Тогда лилии после срезки продолжают хорошо
распускаться. G

‘Flore Pleno’

‘Coctail Twins’
‘Double Mathew’

‘Fata Morgana’

‘Double LA’
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‘Double Lodewijk’

‘Double Surprise’
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