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Природа
подарила человеку
несметное количество
разных цветов,
но далеко не все из них
удостоились
признания и любви.
Если первенство
многие отдают розе,
то вторую позицию
в этом рейтинге,
несомненно,
занимает лилия.
Как и роза,
она сопровождает
человека
с древнейших времен.
Ее изображения
найдены на ассирийских
и древнеегипетских
памятниках,
которым
свыше 3000 лет.
Почиталась лилия
и в Древней Персии,
здесь в ее честь
назывался город
Сузы («город лилий»).
Лилии любили
и в Древней Греции,
и в Древнем Риме.
На протяжении
многих веков
в христианских
странах
она остается
символом
непорочности
и чистоты.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Есть все основания предполагать, что
первым гибридом был гибрид лилии
даурской (L. dahuricum) с одноцветной (L. concolor), так называемая лилия Тунберга (L. x thunbergianum), которая была получена в Японии и описана К.Тунбергом в 1794 г. Позднее
путем скрещивания этой лилии с лилиями луковиценосной (L. bulbiferum)
и оранжевой (L. aurantiacum) были выведены гибриды, получившие название Голландские (L. x hollandicum), они
до сих пор встречаются в садах.
В конце XIX в. появились сорта лилии кудреватой (L. martagon), которые и поныне составляют основу ассортимента гибридов этой лилии. Ведь
в наше стремительное время мало кому хочется ждать 7-10 лет первых результатов опыления.
Планомерные работы по гибридизации лилий начались лишь в начале прошлого века. В Канаде селекционеры
И.Престон, Ф.Скиннер, К.Паттерсон
вели работу с Азиатскими гибридами
(Asiatic Hybrids) лилий. Д.Гриффитс
вывел группу Беллингам (Bellingham)
Американских гибридов (American
Hybrids). В 1914 г. И.В.Мичурин скрещиванием лилий Шовица (L.

Лилия
пардалинум

Первые сорта Восточных гибридов
появились в Австралии
в 30-е годы прошлого столетия
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szovitsianum) и Тунберга получил перs
в
вый межсекционный гибрид - лилию
Ф
Фиалковую. В 1928 г. во Франции, в
О
Орлеане, Э.Дебра путем скрещивания
л
лилий Саржента (L. sargentiae) и Генр
ри (L. henryi) получил гибрид, названн
ный л. орлеанской (L. x aurelianense),
ккоторый положил начало группе Орлеа
анских гибридов. В 30-х годах в Авс
стралии путем скрещивания лилии зол
лотистой (L. auratum) с прекраснейш
шей (L. speciosum) были выведены
с
сорта Джиллиан Уоллес (Jillian Wallace)
и Бичерс Вэрайети (Beecher’s Variety),
к
которые
положили начало селекции
В
Восточных
гибридов (Oriental Hybrids).
В середине XX в. селекция лилий
п
приняла
широкий размах. Особенно
б
большой
вклад в нее в эти годы внес
в
выдающийся
американский селекцион
нер
Я. де Грааф, который получил
о
огромное
количество сортов различн классов, занимался активной проных
п
пагандой
использования лилий в сад
дах,
а предложенная им садовая класс
сификация
стала общепринятой.
З
Заметную
лепту в мировую селекцию
л
лилий
внес и советский селекционер
В
В.П.Орехов.

Лилия
мартагон

Лилия регале, разновидность альба
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ЧТО НУЖНО САДУ
В первый
вый период активн
активной
ной с
селекции
елекции
ел
елек
и
ыли направ
вле
лены
ны
ыво
осн
снов
сн
о лилий усилия бы
были
направлены
основном на получение новых устойчивых сортов для выращивания в садах. В селекцию вовлекались все новые виды лилий, ставилась задача получить как
можно более разнообразные формы
растений. Этот период характеризуется
появлением сортов, отличающихся высотой цветоносов, формой соцветия, и
конечно, размерами, формой и окраской цветков. При этом цветки были направлены не только вверх, но и смотрели в стороны, вниз. Именно это быстро
наработанное многообразие, а также
доступность посадочного материала и
привели к головокружительному росту
популярности лилий во второй половине прошлого века.
У российских садоводов успеху лилий
способствовало появление большого
количества неприхотливых и красивых
сортов, созданных отечественными селекционерами, особенно пришлись
ко двору сорта В.П.Орехова и
М.Ф.Киреевой. Поскольку были выведены бульбоносные гибриды, обладающие высоким коэффициентом размножения, лилии М.Ф.Киреевой буквально
в момент завоевали отечественные сады. Ее Розовая Дымка, Жизель, Виринея, Аэлита, Вишенка, Сибирячка и
другие наполнили сады всевозможными красками, привив многим хозяевам
участков любовь к этим растениям, а
город Мичуринск, где работала Маргарита Филипповна, в те годы стал центром лилиеводства в России.
Правда, сейчас эти лилии все реже
встречаются в наших садах, как и прекрасные сорта зарубежных селекционеров того времени. Это связано с появлением на рынке новых гибридов, в основном голландской селекции, которые
«высыпались» на прилавки наших садовых центров как из рога изобилия. О них
мы еще поговорим, а пока лишь отмечу,
что в большинстве своем это целенаправленно срезочные сорта, предназначенные для украшения букетов. И наполняя ими наши цветники, мы теряем или

В саду важна общая композиция,
а не отдельные растения

Хильда
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Виринея

Атвадас

ууже
уж
ж потеряли лилии, которые выводил
лись именно для украшения садов, в рез
зу
у
зультате
сад, выигрывая в «роскошнос
ст
т
сти»,
утрачивает стильность. А многие
ст
с
т
старые
сорта органичны и хороши именн
но в саду и совершенно теряются в вазе.
К сожалению, даже на выставках все реж
же видишь лилии прошлых лет.
В саду же важна общая композиция,
с
составленная из различных растений.
К
Как отдельные мазки живописца создаю
ют образ на холсте, так отдельные растте
е
тения
создают облик сада. И как на холс
сте слишком яркий и сильный мазок
м
может разрушить цельный образ, так и
я
яркое крупное растение может свести
н
на нет всю садовую композицию. Стар
рые же гибриды тактично входят в сад,
д
дополняя и обогащая его. Они прекрасн
ные партнеры для различных цветущих
р
растений, с которыми создают удивиттельно
е
гармоничные союзы.
Принято думать, что если цветок смотрит вниз, то это недостаток. Но к примеру, у колокольчиков или ландышей
цветок направлен вниз, что вовсе не делает эти цветы непривлекательными, напротив, они подкупают нас своим изяществом. Так и лилии с некрупными цветками, направленными вбок или вниз, в
садовых композициях зачастую уместнее, чем их рослые современные собратья с крупными цветками, направленными вверх. Особенно хорошо в саду смотрятся растения с соцветиями в виде
цилиндрической или конической кисти.
Именно поэтому столь органично
вписываются в сад лилия кудреватая
и ее гибриды. Очень темные цветки Лилит буквально завораживают вас, а белые «хлопья» формы белой (f. album)
словно засыпают снегом летний сад.
Прелестны нежно-кремовые «колокольчики» сорта Селия В.П.Орехова на
фоне райграса бульбоносного
(Arrhenatherum bulbosum) и уже отцветшего лука Моли (Allium moly) или тоже
ореховский рослый бархатно-красный
Атвадас (Atvadas), величественно возвышающийся над розой флорибунда
Лаваглут (Lavaglut) и красными анютиными глазками. Попробуйте вместо них
высадить какую-нибудь современную
лилию, и ваш цветник потеряет свое
очарование.
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Почти забыта распространенная в
прошлом в наших садах лилия тигровая, или ланцетолистная (L. tigrinum
син. L. lancifolium), которую сегодня не
встретишь даже у бабушек на рынке. А
о ее декоративной желтоцветковой
форме (L. lancifolium var. flaviflorum) уже
и вовсе остается только вспоминать.
Объективности ради стоит отметить,
что хотя общая тенденция на выведение сортов с цветками, смотрящими
вверх, сохраняется, тем не менее все
же появляются новые прекрасные сорта Азиатских гибридов с цветками,
смотрящими вбок или вниз, в основном
это сорта американской и нашей отечественной селекции. Бледноперламутрово-розовая Си Шелл (Sea
Shell) и на вид настоящая морская раковина в полном соответствии с названием, не случайно ей дали это «имя», а вот
почему переливчато-розовый с ореолом Мэйпл Крим (Maple Cream) - «кленовый крем», для меня осталось загадкой. Окраску лилий лучше видеть воочию, поскольку никакое фото не в
состоянии точно передать красоту этих
цветов.
Хорошо смотрятся в саду и киреевские Одетта, Метелица, Алиби, Светлана, Красная Чалма, Вишенка, Малиновка, Мальвина. К сожалению, сегодня
уже почти не встретишь сорта В.П. Орехова Мотив (Motiv), Сигналс (Signals),
Сауле (Saule), Атвадас (Atvadas), Зиема
(Ziema) и др. Но очень советую, если
будет такая возможность, заполучить
их в свой цветник.
А из новинок хочу посоветовать Тайгер Бэбис (Tiger Babies), полученную
благодаря современному методу вырезания зародыша. Ее палево-оранжевые
c розоватым оттенком цветки густо «забрызганы» шоколадным крапом, а яркооранжевый зев горит так, будто в нем
спрятана маленькая лампочка.
Кстати, за рубежом в последние годы
садоводы начали понимать, что такие
сорта больше подходят для сада, и в ответ на рынке стали появляться «архаичные» сорта с некрупными цветками,
смотрящими в стороны и вниз. Так, теперь в продаже нередки лилии «тигровой» серии, как, например, Уайт Тайгер
(White Tiger).

Мэйпл Крим

Лилии с «архаичной» формой цветка
более «садогеничны»
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КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

Фата Моргана

Неттис Прайд

Новый
Новы
Но
Н
вый поворот в селекции лилий обоз
нач
ачил
лся
я в 80-е
80 е годы минувшего столестоле
значился
ттия, когда ими начали всерьез занити
м
маться голландские компании. Их вним
мание к лилиям объяснялось тем, что
ф
флористы стали активно использовать
л
лилии в букетах. И спрос породил масс
совое предложение, рынок буквально
з
за
а
захлестнула
волна новых сортов Азиатс
ских гибридов, которые отличались
м
мощным ростом и крупными цветками,
н
направленными вверх. При этом их
о
окраска потрясала воображение: в пал
литре появились нежные абрикосовые
тто
о
тона,
различные оттенки розового,
ч
чисто-белые...
А дальше покатилось, нарастая как
с
снежный ком, - ЛА-гибриды, Ориентали, ОТ-гибриды и т.д. Сегодня ни одна
другая культура не может сравниться с
лилиями в плане появления принципиально новых групп, полученных на основе межвидовой селекции. Да и в традиционных группах лилий, таких как Азиатские и Восточные гибриды,
достигнуты впечатляющие успехи.
При этом цены на луковицы упали настолько сильно, что лилии стало возможным выращивать в садах по типу
летников. Посадил, поцвела год-другой,
погибла - заводишь новую красавицу.
Поэтому если раньше выращивание тех
же Ориенталей было признаком мастерства садовода и они встречались
крайне редко, то сейчас их приобретают, не задумываясь о сложностях ухода. Порадовала пару-тройку лет - и
прекрасно, покупают на смену новую.
Успехи селекции позволили получить
чисто-белые Азиатские гибриды - Сансерре (Sancerre), Навона (Navona) и др.
Появились чисто-розовые тона различной степени насыщенности окраски: от
почти белой, чуть тронутой розовым,
как у Женевы (Geneva), нежно-розовой
у Марлен (Marlene), розовой Кьянти
(Chianti) до густо-розовой Кот д,Азур
(Cote d,Azur) и Паола (Paola).
Есть и махровые лилии - желтая Фата
Моргана (Fata Morgana), красный
Сфинкс (Sphinx), розовая Афродита
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М

(Aph
(Aphrodite)
и т.д. Правда, стоит отметить
тить, что махровые цветки были не совсем внове, поскольку существует разнови
новидность лилии тигровой с махровыми ц
цветками (L. tigrinum var.flore pleno).
Со
Создание группы ЛА-гибридов (LA Longiflorum x Asiatic Hybrids), похожих
на Азиатские, еще больше расширило
выбор сортов. При этом каждый год в
свет выходят все новые и новые сорта
этих групп, за которыми уже просто невозможно уследить. По большому счету
этого и не требуется, поскольку ничего
принципиально нового пока не появились. Ведь даже сорта со сгущенным
крапом, поразившие многих, такие как
Нэттис Прайд (Nettys Pride), Санкрест
(Suncrest), Старбёрст (Starburst), Дот
Ком (Dot Com) и др., - это голландские
ремиксы серии Танго В.П.Орехова. Не
случайно первый голландский сорт был
назван Латвия (Latvia), в знак признания
заслуг латвийского селекционера.
Своим многообразием, красотой и
великолепием, а также доступностью,
что тоже немаловажно, радуют сорта
Восточных гибридов. Невозможно оторвать глаз от их прекрасных крупных
цветков, которые затмевают все вокруг.
Даже королева роза иногда теряется
рядом с этими огромными, диаметром
до 30 см, эффектными цветками. А ведь
вначале выводились и не такие гигантские сорта, с менее крупными чалмовидными цветками, как у лилии прекраснейшей. И эти сорта, надо признать, значительно лучше вписываются
в окружение сада, чем их величественные сестры.
А до чего ж хороши и трогательны в
саду в меру крупные цветки, украшенные сосочками и выростами! Очень
нежны белоснежные цветки Уайт Чемпион (White Champion), Аллегра
(Allegra), белые с малиновым крапом
Симпатиска (Simpatiska), розовые Люси Вильсон (Lucie Wilson), Ухида Канока
(Uhida Kanoka), малиновые Ред Чемпион (Red Champion) и Гранд Коммандер
(Grand Commander).
Но селекционеры словно соревнуются в стремлении поразить наше воображение - подарили нам Ориенпет (OT)
гибриды (Orienpet) - гибриды Ориенталей с Трубчатыми лилиями. Все они об-

Латвия

Касабланка
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ладают крупными цветками, большинл
с
ство из которых еще и пленяют чудным
а
ароматом. При этом одни из них чем-то
н
напоминают Орлеанские гибриды, как
Д
Джоржетт (Georgette), другие - Ориенттали, как Анастасия (Anastasia), третьи
п
похожи на первый сорт Ориенталей
Б
Блэк Бьюти (Black Beauty), но заметно
ккрупнее, как Шехеразада (Scheh
herazade), в четвертых угадываются
ч
черты обоих родителей, но в то же врем
мя они сохраняют свою самобытность,
ккак Силк Роад (Silk Road).
Из-за современной направленности
с
селекции лилий сложилась определенн
ная проблема в их использовании в сад
дах. Трудно создавать композиции, когд
да каждый яркий солист стремится прив
влечь внимание к себе, разрушая
о
общую целостность группы.
И даже розы стали чувствовать себя с
ттакими лилиями как-то неуютно. Правд
да, иногда в роли компаньона, оттеняющ
щего красоту прекрасного цветка лил
лии, начинает выступать роза, и тогда,
с
скажем, огромные драматичные цветки
л
лилии Халифакс (Halifax) выглядят еще
ттаинственнее в облаке из соцветий
м
мелких цветков розы Супер Эксцельза
((Super
(S
S
Excelsa).

Шехеразада
Шех
Ше
Ш
ех
е
хе
ера
ер
р
ра
азад
ад
да

Силк Роад
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПРИЗЕМЛЕННОМ
Лилии
лии разл
различных
личных групп пред
предъявляют
ед
едъя
дъя
явл
ляю
яют
ют ра
р
разаз-е требов
вания к условиям
м пр
прои
ои
изр
зрас
зрас
ста
т ные
требования
произрастай не подходят мения, но для всех лилий
ста, заливаемые талыми или ливневыми
водами. Для них необходимы участки, защищенные от ветра, но достаточно хорошо проветриваемые, с хорошим дренажем. Почва необходима рыхлая, питательная, водопроницаемая. Навоз можно
вносить только хорошо перепревший
(вылежавшийся не меньше трех лет). Под
лилии II, III и VI групп требуется вносить
известь или мел.
Лилии не выносят перегрева почвы, поэтому посадки необходимо мульчировать
или притенять подбивкой из низкорослых
растений.
Очень хорошо несколько раз за сезон
подкормить лилии (кроме Ориенталей)
золой или костной мукой. Первую подкормку в начале вегетации проводят
азотными удобрениями. В мае желательно подкормить настоем сброженного навоза (особенно конского) в небольшой концентрации (кроме сортов VII
группы). В фазах бутонизации и цветения необходимо проводить подкормки
фосфорными и калийными удобрениями, а после цветения - калийными. Полезно подкормить 1-2 раза за сезон микроудобрениями.
Пораженные вирусными болезнями
растения необходимо сразу уничтожать.
Поливы нужны редкие, но обильные.
По мере усыхания стеблей обрезать их.
Лилии III, V, VI и VII групп необходимо под
зиму укрывать (лапником, лутрасилом в
несколько слоев, листьями). Весной, как
только стает снег, укрытие нужно снять.
В идеале лилии сажают и рассаживают
в конце августа - сентябре, но благодаря
запасающей луковице возможна посадка и весной (когда продают луковицы) и
даже пересадка в цвету летом (осторожно, стараясь сохранить максимум корней и удалив цветок и часть стебля). При
посадке в неурочное время луковица может «пропустить» один сезон (не образо-

б ) Сажают
С
вать надземного стебля).
на глубину, равную утроенной высоте луковицы, считая от ее донца, за исключением
лилии белоснежной (L. candidum), которую высаживают так, чтобы от макушки
луковицы до поверхности земли было не
больше 2-3 см.
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САДОВАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
ЛИЛИЙ
Азиатские
тские гибриды
б
(The Asiatic
Hybrids).
Сюда относят гибриды и садовые формы, происходящие от лилий тигровой
(L. tigrinum), поникающей (L. cernuum),
Давида (L. davidii), Максимовича
(L. maximowiczii), приятной (L. amabile),
карликовой (L. pumilum), одноцветной
(L. concolor), луковиценосной
(L. bulbiferum) и межвидовых гибридов:
пятнистой (L. x maculatum) и голландской (L. x hollandicum).
Азиатские гибриды зимостойки, выносливы, неприхотливы в культуре, хорошо растут как на солнечных открытых
участках, так и в полутени. Азиатские
гибриды легко и быстро размножаются
луковичками-детками, чешуйками. Зацветают раньше всех гибридных лилий,
в конце июня - начале июля. Окраска
цветков очень разнообразна (белая, розовая, кремовая, желтая, оранжевая,
двух- и трехцветная, красная и темнобордовая, почти черная). Цветок чаще
всего чашевидной или чалмовидной
формы; по отношению к центральной
оси или стеблю цветки могут быть направлены вверх (вверх смотрящие), в
сторону (горизонтальные) или вниз (поникшие). Цветок диаметром от 8 до 20
см. Есть несколько сортов с махровыми
цветками. Аромат у этих лилий отсутствует.
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I
Ia
Ib
Ic
II
III
IV
V
VI
VIa
VIb
VIc
VId
VII
VIIa
VIIb
VIIc
VIId
VIII
IX

САДОВЫЕ КЛАССЫ
Азиатские гибриды (Asiatic)
с вверх смотрящими цветками
со в сторону смотрящими цветками
с вниз смотрящими цветками
Гибриды Кудреватые (Martagon)
Гибриды Белоснежные (Candidum)
Американские гибриды (American)
Длинноцветковые гибриды
Трубчатые и Орлеанские гибриды (Trumpet & Aurelian)
с трубчатым цветком
с широкооткрытым чашевидным цветком
с блюдцевидным плоским цветком
с чалмовидным цветком
Восточные гибриды (Oriental)
с трубчатым цветком
с широкооткрытым чашевидным
с блюдцевидным плоским цветком
с чалмовидным цветком
Остальные гибриды: LA-, OT-, LO-, LOO-, OA-, LT-, AT- и др.
Природные виды лилий

Мартагон гибриды (Кудреватые гибриды) (The Martagon Hybrids).
Сюда относят лилии, происходящие от
форм и разновидностей лилий кудреватой, или мартагон (L. martagon), Хансона
(L. hansonii), медеоловидной (L.
medeoloidеs), двурядной (L. distichum) и
тсингтаутской (L. tsingtaense). Сортов в
этом разделе немного (около сотни). Все
они высокорослые, с чалмовидными, поникшими цветками разнообразных нежных окрасок. Представители этого раздела очень морозостойки. Ведь исходный
вид - лилия кудреватая - встречается даже в суровом сибирском климате. Растут
эти лилии на любых почвах, но лучше всего на хорошей садовой. Предпочитают
полутень, но неплохо развиваются и растут и на солнце. Все сорта очень долговечны, но вегетативно размножаются не
слишком охотно, поэтому посадочный
материал довольно дорог.
Кандидум гибриды (гибриды Белоснежные) (The Candidum Hybrids).
В этот раздел включены гибриды и садовые формы, происходящие от лилий
белоснежной (L. candidum), халцедонской (L. chalcedonicum) и других европейских лилий. Сортов в этом разделе
еще меньше, и все они дают элегантные
душистые цветки чисто-белой окраски
или желтой различных оттенков, трубчатой или широковоронковидной формы.
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Американские гибриды (The
American Hybrids).
Сюда включены гибриды от лилий леопардовой (L. раrdalinum), Гумбольдта (L.
humboldtii), Боландера (L. bolanderi), Парри (L. panyi), Келлога (L. kelloggii), канадской (L. саnаdense), колумбийской (L.
columbianum) и др. Группа состоит примерно из полутора сотен сортов. Широкого распространения они не получили, хотя
дают очень яркие экзотические цветки.
Длинноцветковые гибриды (The
Longiflorum Hybrids).
Этот раздел включает садовые гибриды лилий длинноцветковой (L.
longiflorum), формозской (L.
formosanum), Формолонги (L. x
formolongi) и т.д.
Славятся эти лилии красивыми вытянутыми ароматными цветками, чаще
всего чисто-белыми. Это теплолюбивые
растения, они идеальны для выгонки и
выращивания в горшках, особенно в
зимнее время. В средней полосе зимуют
не слишком надежно и только с хорошим
укрытием. Предназначение их прежде
всего - закрытый грунт (выгонка, срезка). Многие сорта подвержены вирусным заболеваниям.
Трубчатые гибриды (The Trumpet
Hybrids).
Это гибриды, происходящие от азиатских видов, в том числе лилии Генри (L.
henryi), но за исключением лилий золотистой (L. auratum), прекрасной (L.
speciosum), японской (L. japonicum), красноватой (L. rubellum).
Они морозостойки, предпочитают хорошую огородную землю. Совершенно
не подвержены вирусным болезням и
очень редко страдают от грибных заболеваний. Цветение лилий этого раздела
растягивается на 3 месяца и заканчивается в сентябре. Они привлекают огромными яркими цветками с очень сильным
классическим запахом королевских лилий.
Восточные гибриды (Oriental
Hybrids).
Включают гибриды восточноазиатских
видов: лилий золотистой (L. auratum),
прекрасной (L. speciosum), японской (L.
japonicum), красноватой (L. rubellum); сюда же относят гибриды этих видов с лилией Генри (L. henryi).

Пожалуй, это самая элегантная группа.
Аромат у этих лилий не столь силен и более изыскан, нежели у Трубчатых. Современные сорта предназначены в
основном на срезку и для выращивания
в контейнерах (низкорослые сорта).
Среди Восточных гибридов можно найти
и махровые. Недостатки Восточных гибридов - невысокая зимостойкость и
подверженность болезням.
ЛА (LA)-гибриды.
Это гибриды между Длинноцветковыми (Longiflorum) и Азиатскими (Asiatics)
гибридами. По сравнению с «азиатами»
ЛА-гибриды обладают более крупными
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и красивыми цветками с тонким нежным
ароматом и не такими хрупкими лепестками, что особенно важно при транспортировке срезанных цветов. Стебли прочные, крепкие. Выведено уже больше 100
сортов, основная масса которых получена в Голландии, остальные - в США и
Японии. Они быстро наращивают крупные луковицы, благодаря чему годятся
для ранней выгонки. Большинство сортов зацветает через 70-75 дней после
посадки, то есть прежде лилий других
групп. От лилии лонгифлорум они получили крупный цветок и плотную фактуру
долей околоцветника, широкие листья.

Для отечественных цветоводов приятным сюрпризом стало то, что эти гибриды прекрасно растут в наших суровых
условиях.
ОТ-гибриды (Ориенпеты).
Получены в результате скрещивания
между Восточными (Oriental) и Трубчатыми (Trumpets) гибридами. Растения
обладают прочными крепкими побегами
и сильным ростом. Цветки очень крупные (20-25 см), широкочашевидной или
воронковидной формы, направлены
вверх или в сторону, желтой, розовой,
оранжевой, красной и многоцветной
окраски. Сорта ОТ-гибридов дают прекрасную срезку и хорошо переносят
транспортировку. Их используют в цветоводческих хозяйствах для круглогодичной выгонки цветов. На цветоводовлюбителей они производят столь сильное впечатление, что редко кто может
пройти равнодушно, не купив эти растения.
LO-гибриды.
Получены в результате скрещивания
Длинноцветковых (Longiflorum) и Восточных (Oriental) гибридов. Цветки короткотрубчатой или воронковидной
формы, белой, бело-розовой или
густо-розовой окраски, с приятным
ароматом.
OA-гибриды.
Новая и перспективная группа лилий,
полученных в результате скрещивания
Восточных (Oriental) и Азиатских (Aziatic)
гибридов.
LP-гибриды (ОНГИпеты).
Группа лилий, полученных в Канаде от
скрещивания Трубчатых лилий с Длинноцветковой (Trumpet x Longiflorum). Лилии этого класса прекрасно зимуют в
Подмосковье и отличаются высокой
устойчивостью к болезням. Зацветают
чуть позже «азиатов», раскрывая до 20
крупных трубчатых цветков.
AA-гибриды.
Это группа лилий, полученных в Канаде в результате скрещивания Орлеанских лилий с Азиатскими гибридами
(Aurelian x Asiatic). Абсолютно новая
группа лилий, сорта которой очень большая редкость. Первые опыты выращивания их в условиях Подмосковья показали, что они вполне пригодны для нашего
климата.
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