
условия выращивания

Род лилия, относящийся к семейству лилейных, включает около 
100 видов. Они растут в предгорных и горных районах Европы. Азии 
и Северной Америки. Все 18 дикорастущих видов нашей страны 
очень редки и занесены в Красную книгу. Жители Сибири и Дальнего 
Востока хорошо знают лилию даурскую, самую раноцветущую, и 
лилию кудреватую, или саранку.

Лилия получила свое название от древнегалльского слова "ли-ли" 
- "белый-белый". Изображения лилии были найдены археологами на 
критских вазах, относящихся к XVIII веку до н. э. Древние греки 
приписывали лилии божественное происхождение и считали ее 
символом надежды.

Лилия - прекрасное декоративное растение, начало введения ее в 
культуру уходит в далекое прошлое. Древнейшая из культивируемых 
лилий - лилия белоснежная - в диком виде встречается в Ливии, 
Палестине, Сирии. Ее выращивали ради красивых и ароматных 
цветков и для получения душистого масла и называли лилией 
мадонны, считая символом чистоты и благородства. Лилию 
ланцетолистную, или тигровую, с XIII века выращивали в Китае и 
Японии ради съедобных луковиц.

Особой популярностью у цветоводов пользуются сортовые лилии. Они более декоративны и менее 
капризны, чем дикорастущие. Известно свыше трех тысяч сортов, объединенных по происхождению в 
несколько групп. Самая многочисленная группа - Азиатские гибриды. Сорта, включенные в эту группу, 
произошли от скрещивания диких видов, растущих в Азии. Эти сорта наиболее морозостойки.

Размножение и уход. Размножают лилии делением гнезда луковиц, луковичками-детками, 
почколуковичками, или бульбами, чешуями луковиц, стеблевыми и листовыми черенками.

Наиболее простой способ - деление разросшихся гнезд. Количество луковиц в них всегда можно 
определить по числу стеблей, а крупных луковиц - по числу цветущих стеблей. Пересаживают лилии и делят 
гнезда обычно после цветения, с конца июля по сентябрь.

При пересадке лилий следует следить, чтобы корни не подсушивались, а луковицы не подвядали. После 
выкопки и деления луковицы и детки сразу же высаживают в подготовленный цветник или на запасную 
грядку. Сажают луковицы на глубину до 20 см, в зависимости от величины луковицы.

Если луковицы или детки предназначены для хранения, их нужно прикопать в ящиках с землей или 
торфом. Можно некоторое время хранить луковицы в полиэтиленовых мешках с торфом, в прохладном месте. 
При последующей посадке этих луковиц стараетесь не обломать молодые корни, появившиеся в процессе 
хранения.

Луковички-детки сажают на запасную грядку на доращивание с расстоянием в 3 см на глубину 3-5 см. 
Расстояние между рядами 10-15 см. На второй год из детки вырастают цветущие растения и образуются 
крупные луковицы, которые можно пересадить в цветник.

Некоторые сорта летом во время цветения образуют на стеблях в пазухах листьев почколуковички -
бульбы. Такие сорта называют бульбоносными. Этими бульбами лилия прекрасно и быстро размножается. 
Если бульбы собрать в августе - начале сентября (их бывает до 100 штук на одном растении) и посеять, то 
через два года из них вырастут цветущие растения с крупной луковицей. Сеять бульбы следует сразу после 
сбора, так же как и детку.

Небульбоносные и слаборазмножаемые сорта часто приходится размножать луковичными чешуями.

Лилия хорошо растет на солнечных или слегка затененных участках с плодородными, среднетяжелыми, 
хорошо удобренными, нейтральными или слабощелочными почвами. Участок должен иметь надежный дренаж 
и быть защищенным от ветров.

Высота растений в зависимости от вида и сорта колеблется от 40 до 120 см. Стебли стройные, с красивыми 
блестящими листьями и великолепными цветками на верхушках. Цветки самой разнообразной формы: 
чашевидные, колокольчатые, звездчатые и чалмовидные. Окраска их белая, розовая, красная, карминная, 
кремовая, желтая, оранжевая, сиреневая и пурпурная, часто с темными крапинками. Цветут лилии со второй 
половины июня до сентября.

Надземные побеги лилии, стебли с листьями и цветками,- однолетние, образуются ежегодно. Подземные 
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органы, луковицы,- многолетние. Чтобы у лилии вырастали мощные стебли и цветение было обильным, 
необходимо несколько раз в течение лета их подкармливать.

В начале вегетации при появлении стеблей подкармливают азотными удобрениями, во время бутонизации 
- полным минеральным удобрением и после цветения - фосфорными и калийными удобрениями.

На зиму стебли у лилий обрезают над самой землей. Посадки укрывают торфом. Незимостойкие виды и 
сорта следует обязательно укрыть листом слоем не менее 10 см. Рано весной укрытие снимают. 
Незимостойкие виды и сорта надо защищать и от весенних заморозков.

Нужно также позаботиться о защите лилий от мышевидных грызунов и кротов.

На одном месте без пересадки Азиатские гибриды выращивают в течение 4-5 лет. Многие другие виды и 
их сорта растут на одном месте гораздо дольше, так как луковицы их не сильно разрастаются и не образуют 
больших гнезд.

Сорта. Сортов лилии невероятно много. Сад лилий, любовно и со знанием дела подобранный и 
выращенный, может цвести с начала июня, когда зацветают саранки, и до конца сентября, когда цветут 
царственные Орлеанские и Восточные гибриды. Такой удивительный сад вы можете увидеть в Санкт-
Петербурге в ботаническом саду Ботанического института им. В. Л. Комарова.

Наиболее приспособлены и неприхотливы сорта группы Азиатские гибриды с самой разнообразной 
окраской цветков.

Одна из самых красивых лилий - белая королевская лилия. Крупные колокольчатые цветки ее обладают 
очень сильным запахом. Она была родоначальником лилий, объединенных в группу Трубчатые гибриды. 
Сортов Трубчатых гибридов также много, но они более капризны, менее зимостойки. С ними гораздо больше 
хлопот, чем с Азиатскими гибридами.

Цветы в озеленении. Лилии применяют в озеленении в миксбордерах, сажают группами на газонах и 
рабатках в садах и скверах. Они великолепно выглядят около кустарников, а низкорослые виды - на 
каменистых участках. Лилии - одни из самых лучших растений для выгонки в любое время года.

Срезанные лилии долго сохраняются в вазах в воде. Можно срезать лилии в бутонах, они распускаются в 
воде.


