
условия выращивания

Цветоводы выращивают один вид этого многолетнего растения 
семейства бобовых - люпин многолистный. Вернее, его гибриды с 
некоторыми другими видами. Родина люпина - Северная Америка.

Растения люпина высокие, от 60 до 150 см, с полыми стеблями и 
разветвленными корнями, на которых, как и у многих других бобовых, 
живут клубеньковые бактерии, обогащая почву азотом.

У люпина очень красивые светло-зеленые пальчатые листья, долго 
сохраняющие декоративность.

Цветки собраны в стройные цилиндрические кисти длиной от 40 до 
70 см. Они как минареты возвышаются над изящной плотной листвой. 
Одна из садовых форм люпина так и названа - Минарет. Окраска цветков 
может быть самой разнообразной: белой, кремовой, желтой, розовой, 
красной, пурпурной, голубой, синей и глубокофиолетовой. При этом у 
отдельных частей цветка - паруса и лодочки - может быть разная 
окраска, это придает соцветиям большую оригинальность.

Цветут люпины в июне, когда цветущих растений в садах еще 
немного. Если соцветия обрезать сразу после отцветания, можно вызвать 
повторное цветение в августе.

Размножение и уход. Хорошо размножается семенами, часто дает 
самосев. Довольно крупные семена с очень плотной оболочкой 
сохраняют всхожесть в течение нескольких лет.

Высевают их в грунт осенью или сразу после сбора - в июле.
Пересаживают растения в августе или, еще лучше, весной на второй 

год. Люпин зацветает в возрасте двух лет. Взрослые растения плохо переносят пересадку.

При семенном размножении окраска цветка не всегда повторяется. Поэтому наиболее ценные формы 
можно размножать черенкованием.

Весной прикорневые розетки из 6- 7 листьев берут на черенки. Эти розетки развиваются из почек на 
стебле и корневой шейке. Летом на черенки можно использовать боковые побеги, образующиеся на стебле в 
пазухах листьев. Чтобы этих побегов было больше, надо обрезать перед цветением соцветия. Черенки люпина 
легко укореняются, и осенью молодые растения зацветают.

Люпин нетребователен к почве и растет на любых хорошо удобренных, рыхлых почвах. Не переносит он 
только кислых почв и сырых участков, особенно если на них застаивается вода. Предпочитает освещенные 
места, но может расти и в полутени, лишь бы была защита от ветров. Растения зимостойки, и укрытие на зиму 
им не нужно.

На одном месте люпин растет 4-5 лет. Более старые кусты теряют декоративность.

Цветы в озеленении. Люпины используют для групповых посадок. Красивы они в миксбордерах и 
одиночными кустами в саду. Соцветия долго сохраняют в воде в срезке.
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