
условия выращивания

Растение позднеосеннего или ранневесеннего срока цветения, 
относится к семейству касатиковых. Многочисленные дикие виды крокуса 
растут в Средней Европе, Средиземноморье, в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. К сожалению, многие из них стали редкостью и занесены в 
Красную книгу.

Название шафран род крокус получил, по-видимому, от арабского 
слова "заферан", что означает "желтый". Упоминание о нем находят в 
египетских папирусах, в сочинениях Соломона, Гомера, Гиппократа.

Уже задолго до нашей эры из цветков шафрана делали благовония, 
изысканные приправы и лекарства. Но больше всего его ценили как 
естественный краситель. Одежды царей Мидии, Вавилона, Персии шили из 
желтых тканей, окрашенных краской из шафрана. В Китае существовал 
закон, запрещающий пользоваться этой краской всем, кроме императора.

Даже греческая богиня зари, прекрасная Эос, облачалась в золотисто-
желтые одежды, окрашенные шафраном.

И в наши дни кулинары используют изысканную приправу, сделанную 
из высушенных рылец некоторых видов крокуса - шафран. В Азербайджане 
есть специальные плантации этого растения, и с них ежегодно 
заготавливают до двух тонн шафрана.

Крокус небольшое, не более 10 см в высоту, растение, без стебля, с 
пучком узких темно-зеленых листьев и великолепными бокаловидными цветками разнообразной окраски: 
белой, желтой, голубой, пурпурной и лиловой.

Цветки диаметром 2-5 см раскрываются в ясную погоду. В пасмурную погоду и утром они закрыты, но 
красивы и их бутоны.

Размножение и уход. Размножают это растение вегетативно. Клубнелуковицы у крокуса мелкие, около 2 
см, их сажают в начале осени, обычно в сентябре, на глубину не более 6-8 см. Через 4-5 лет вокруг каждой из 
них разрастается "гнездо" из 5-8 крупных луковиц и множества деток. Через 4-5 лет можно будет всем 
друзьям подарить по хорошей клубнелуковице. Такие гнезда надо рассаживать.

Выкапывают их после отмирания листьев, в начале лета, подсушивают в хорошо проветриваемом 
помещении, не на солнце(!). Затем очищают от остатков листьев, корней и старой, материнской 
клубнелуковицы и разбирают по величине. До посадки хранят в сухом, теплом, проветриваемом помещении и 
постоянно проверяют, чтобы они не отсырели и не заплесневели. Можно выкопать крокусы и немного раньше, 
как только основания листьев начнут желтеть.

Крокус хорошо растет и цветет на солнечных, полутенистых и сильно затененных участках. Почву он 
предпочитает плодородную и обязательно хорошо дренированную. Свежий навоз под крокусы вносить не 
рекомендуется. Для удобрения лучше использовать компосты или перегной.

На зиму крокусы мульчируют торфом. Нужно позаботиться о защите их зимой от мышевидных грызунов.

Сорта. Наиболее известны сорта крокуса весеннего с крупными белыми, голубыми, синими и пурпурно-
фиолетовыми цветками. Белоцветковые сорта: Жанна д'Арк и Кетлин Парлоу, сетчатые - Пиквик и Твин-борн, 
серебристо-голубые - Литл Доррит и Скай Блю, фиолетовые - Ремембранс и Флауер Рекорд. Но есть много и 
других великолепных сортов.

Цветы в озеленении. Крокусы цветут в апреле, а на юге даже в марте, когда еще не весь снег растаял. 
В это время они очень украшают еще голые и прозрачные сады, парки, скверы. Очень эффектны большие 
пятна из крокусов на газонах. Хороши также рабатки, бордюры. Красивы маленькие группы цветущих 
крокусов под кронами деревьев.

Это великолепные растения для выгонки в комнатах. Цветущие растения в горшках и корзинках можно 
вырастить к Новому году.
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