
Садовый гибрид. Получен Лемуаном в 1880 году в результате скрещивания 
крокосмий золотистой и Потса.  
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Высота растений до 100 см. Стебель прямой, тонкий, разветвленный. Листья 
светло- зеленые, широколинейные или узкомечевидные. Цветки некрупные, 
воронкообразные, оранжево- красноватые или желтые, собраны в верхушечную 
легкую метелку. Цветет в июле - августе. Плодоносит, семена крупные, 
коричнево- рыжие, вызревают.  
 
Имеются сорта: Везувий с кроваво- красными цветками; Орэндж Делайт с 
оранжевыми, Боукет Парфе - цветки огненно- красные с желтым зевом; Хиз 
Мэйджести с оранжево- желтыми и карминово- красными цветками; Лэди Оксфорд 
- цветки кораллово- красные с желтым центром; Рейнголд - с золотисто-
желтыми; Леди Уилсон - с оранжевыми цветками. 
 
Размножается клубнелуковицами, детками и семенами. Семена высевают в 
феврале - марте в оранжерее. Сеянцы пикируют. Растения из семян зацветают 
на второй - третий год. Клубнелуковицы высаживают в грунт одновременно с 
гладиолусами на расстоянии 10-12 см друг от друга. Глубина посадки 7-10 
см. Их можно подращивать в горшках и затем с комом земли в мае - июне 
высаживать в открытый грунт.  
 
Выкапывать в октябре. Клубнелуковицы хранить в непромерзаемом помещении 
при температуре 5-7 градусов. Детки отделять весной и использовать для 
размножения. Светолюбива. Требует солнечного местоположения и богатой 
перегноем, достаточно влажной почвы. В районах с мягкой зимой при укрытии 
можно оставлять в грунте, на юге зимует без укрытия. В Центральном 
ботаническом саду АН БССР не выкапывается. На зиму укрывается листьями 
слоем до 20 см. Пересаживается через три года. Используется для групповых 
посадок, рабаток, миксбордеров, на срезку и зимние букеты ( засушенные 
соцветия сохраняют форму и окраску). ( Справочник цветовода: цветочно-
декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. 
А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Клубнелуковичное растение, в наших условиях не зимующее в грунте. Высота 
растения в период цветения 60 см. Стебли тонкие, листья узкомечевидные в 
густых пучках. Цветки желтые, оранжевые, воронковидные, до 3-1 см в 
диаметре, собраны в рыхлую метелку. Цветет 25.VII-I.VIII. 
Продолжительность цветения до 40 дней. Не плодоносит. Красива в группах и 
букетах ( Слуцк, клубнелуковицы, 1952). ( Многолетние цветочные растения: 
краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – 
Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 
*** 
 
Клубнелуковичное многолетнее растение высотой 35-40 см. Цветы оранжевые, 
колокольчатые, собраны в двусторонние крепкие колосья. Цветет в августе, 
если предварительно подготавливать растения в горшках, или в сентябре - 
при посадке в мае прямо в грунт. Размножается детками и молодыми 
клубнелуковицами. Используется для посадки группами, обсадки фонтанов, 
украшения ваз и на срезку. ( Мерло А. С. Декоративные цветочные растения // 
Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 
1956. - C.44-72). 
 


