
условия выращивания

Луковичный травянистый многолетник семейства лилейных. В степных, 
полупустынных и горных районах Передней и Центральной Азии растут 
дикие виды тюльпана.

В Европу тюльпан попал, вероятно, из Турции или Персии, где он был 
известен и любим очень давно. Вторую родину тюльпан нашел в Голландии. 
В XVI - XVII веках там было выведено множество новых форм. Ими 
засаживали целые поля. Луковица редкой окраски стоила целое состояние. 
В 1634 -1637 годах, когда страсть к разведению тюльпанов достигла 
апогея, за луковицу редкого сорта платили до 10 тысяч гульденов.

Надземная часть тюльпана растет и развивается в течение короткого 
весеннего периода. Высота его стебля колеблется от 10 до 80 см, листья 
крупные, немногочисленные. Цветки могут быть бокаловидными, 
чашевидными, лилейными, иногда с бахромчатыми краями лепестков. Есть 
сорта с махровыми цветками. Окраска их самая разнообразная, от белой до 
темно-красной, почти черной, кроме синих тонов.

Размножение и уход. Размножают тюльпан вегетативно - луковицами. 
Луковицы высаживают осенью, в конце сентября. Глубина посадки зависит 
от величины луковицы, но не более ее трехкратной высоты. При более 
глубокой посадке луковицы мельчают.

После посадки луковицы мульчируют торфом или компостом. 
Мульчировать лучше не сразу после посадки, а когда почва промерзнет на глубину 1-2 см.

Весной, после таяния снега, тюльпаны подкармливают полным минеральным удобрением. Второй раз 
подкармливают в период бутонизации и третий - в период массового цветения.

Выкапывают луковицы после того, как листья пожелтеют. Их подсушивают, очищают от старых чешуи, 
разбирают по величине. До посадки луковицы хранят в ящиках слоем в 2-3 луковицы. Температура при 
хранении должна быть около 20°С.

Мелкие луковицы доращивают на запасных грядках. Их сеют рядами по одной-две луковицы (сдвоенный 
ряд) на глубину 5-7 см. Появившиеся весной бутоны обязательно выщипывают, оставляя цветонос.

Тюльпаны хорошо растут на достаточно влагоемких и воздухопроницаемых супесчаных и суглинистых 
почвах с нейтральной реакцией. Участок должен быть солнечным и защищенным от ветров.

Сорта. В Международной книге тюльпанов зарегистрировано около 3500 видов и сортов. Больше всего 
тюльпанов - свыше 1500 сортов - выращивают цветоводы Нидерландов. Однако наиболее распространенных, 
так называемых промышленных, сортов не так много. Все они хороши для выращивания в садах и цветниках. 
А вот для выгонки пригодны не все сорта, а лишь некоторые.

Для получения цветущих тюльпанов к Новому году выращивают сорта: Эприкот Бьюти, Кристмас Марвел и 
некоторые другие. В феврале - начале марта цветет большинство сортов группы Дарвиновы гибриды. Для 
поздней выгонки в апреле - мае пригодны: Парад, Дипломат и Оксфорд.

Цветы в озеленении. Тюльпаны широко используют для украшения весенних цветников. Они красивы 
на рабатках, большими массивами на фоне газона, в парадных клумбах. Можно выращивать их в 
миксбордерах.

Низкорослые сорта тюльпанов можно использовать для украшения балконов. Высаживают их в балконные 
ящики в конце октября. После высадки ящики хорошо поливают и выставляют в холодное помещение (сарай 
или подвал). Надо следить, чтобы почва в ящиках не пересыхала. Когда появятся первые всходы, ящики 
ставят у окна или на балконе на постоянное место. Почва в ящиках высыхает быстро, и, чтобы тюльпаны 
хорошо цвели, ее надо постоянно поливать. Так же можно вырастить тюльпаны и в горшках.

Особенно хороши тюльпаны в букетах и композициях. Срезанные цветки в воде долго сохраняются 
свежими. Однако срезка цветков не безразлична самому растению, при срезании цветков с листьями луковица 
резко уменьшается. Поэтому, чтобы не ослаблять луковицу, следует при срезке тюльпанов обязательно 
оставлять два, а у поздних сортов и четыре листа.
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