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Аннотация
Напряженный ритм современной жизни вызывает у человека

обостренное желание общаться с природой. Такую возможность
и дает нам цветоводство. В последнее время европейские веяния,
наконец, достигли и нашей страны, и очень модным стало
разведение таких редких для нас растений, как комнатные
гиацинты, крокусы, нарциссы и другие луковичные.

Наша книга раскроет все тонкости выращивания и ухода за
этими прекрасными цветами и поможет создать настоящий сад в
вашем доме.
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Татьяна Дорошенко
Луковичные растения

 
Немного истории и географии

 
Современного человека декоративные растения сопро-

вождают повсюду – на работе и в магазинах, в школах и боль-
ницах, в кафе и в театрах. Как только начинает обживаться
новое помещение – тут же появляются и растения. Без них
неуютно даже в самой роскошной квартире. Величественные
пальмы и нежные фиалки, цветущие азалии и скромные сук-
куленты – все они наши комнатные растения, которые мы
любим и о которых не устаем заботиться.

Но мало кто из нас задумывается о том, какой путь пре-
одолели эти простые, по меркам сегодняшнего дня, расте-
ния, прежде чем из природной среды – влажных экватори-
альных лесов Южной Америки, саванн и пустынь Африки –
попали в наши квартиры, о том, как трудно было их перево-
зить и «приручать». То, что сегодня так роскошно цветет на
подоконнике, в прошлом могло быть неприметным растени-
ем у себя на родине. И только упорный труд многих поколе-
ний цветоводов-селекционеров превратил незаметных «ди-
карей» в достойных представителей комнатного цветовод-
ства.



 
 
 

В подавляющем большинстве растения, которые мы вы-
ращиваем в наших квартирах, – это потомки флоры далеких
стран, которые получили свои имена от нас.



 
 
 

Хорошо известные алоэ и агавы – на родине (Южная, Цен-
тральная и Северная Америка, острова Карибского бассей-
на) довольно крупные растения. Так, длина листьев у отдель-



 
 
 

ных видов агав достигает 2,7 метра. «Вифлеемская звезда»
– пуансеттия – неотъемлемое украшение праздника Рожде-
ства в Мексике. Эта родственница обычного молочая произ-
растает у себя на родине в виде многолетнего кустарника до 3
метров в высоту. К роду фикус (Ficus) относится ряд извест-
нейших в комнатных условиях растений. Происходит род из
тропической Азии. Это многолетние древесные, кустарнико-
вые растения, реже лианы. На родине некоторые из них до-
стигают огромных размеров. И только вмешательство садо-
водов позволило уменьшить эти растения-гиганты до прием-
лемых для наших квартир размеров.



 
 
 



 
 
 

Растения, пришедшие к нам из дальних стран, где у них
были совершенно иные условия роста, ко всему прочему
должны приспособиться еще и к тесным горшкам. Поэтому,
несмотря на то, что садоводы прилагают все усилия, чтобы
адаптировать «чужеземцев» к умеренному климату и даже
к душным помещениям, основная тяжесть забот ложится на
наши собственные плечи. При помощи всевозможных до-
ступных средств мы должны не только помочь выжить сво-
им экзотическим гостям, но и сделать такое существование
приятным для них.



 
 
 

Но как же эти гости вообще могли появиться у нас на под-
оконниках?

Исследователи, авантюристы и любители, которые в про-



 
 
 

шлые века, зачастую рискуя жизнью, пробирались в тропи-
ческие джунгли и саванны, влажные леса Южной Америки и
Океании, в горные районы Гималаев и Анд в поисках пред-
ставителей экзотической флоры, знали очень мало и о самих
этих землях, и об их жителях, а о собранных растениях и
того меньше.



 
 
 



 
 
 

К тяжелым, часто продолжавшимся долгие годы путеше-
ствиям пароходом, на лодке, на муле и пешком добавлялась
еще одна, в то время почти непреодолимая трудность – со-
хранить собранные растения. Капитаны торговых судов во-
все не имели к такому грузу интереса. Растения требовали
постоянного ухода, защиты от корабельных крыс, на них рас-
ходовалась ценная пресная вода. Поэтому деревянные ящи-
ки с нежными растениями считали балластом и во время
шторма первыми выбрасывали за борт.

Сегодня вызывает удивление и восхищение то, что неко-
торые из этих растений все-таки попадали в порты назначе-
ния в Англии, Франции или Голландии. Ботаник и коллекци-
онер Джон Ливингстон, работавший врачом в Ост-Индской
компании (крупнейшем Обществе голландских купцов), пи-
сал в 1819 году из китайского города Кантон в Английское
садоводческое общество: «Из моих наблюдений вытекает,
что на одно растение, которое перенесло путь в Англию, при-
ходится тысяча погубленных и потерянных».

Кажется невероятным, но самым простым, дешевым и на-
дежным способом доставки экзотических растений – семе-
нами – «охотники за растениями» XIX века еще не владели.
Получение растений из неизвестных семян было в те време-
на таким же трудным делом, как и их транспортировка, так
как большую роль в деятельности собирателей играл случай,
нежели кропотливое наблюдение за растениями.



 
 
 

А как определить нужные семена, если не застать цвете-
ния? И даже когда собиратели и находили семенные коро-
бочки, откуда им было знать, от каких они растений, если
именно они сначала их открывали, а классифицировали зна-
чительно позже? К тому же, разные семена имеют разную
всхожесть и их жизнеспособность ограниченна. Так, семена
юкки – декоративно-лиственного растения, распространен-
ного от Северной до Центральной Америки, необходимо вы-
саживать сразу же после их созревания, а всхожесть семян
циртантуса (луковичное растение из Южной Африки) сохра-
няется 1–1,5 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Известны случаи когда растения даже воровали.

Французский капитан де Клие привез похищенный
у голландцев черенок кофе на остров Мартинику.
Это растение положило основу всем (!) французским
плантациям кофе. Благодарные соотечественники
поставили капитану памятник.

Однако попытки сохранить семена на время длительных
путешествий все-таки предпринимались. Их пытались пере-
возить в пчелином воске и в залитых сургучом бутылках, в
свиной печени и консервировать с помощью соли и сахара,
а также в смеси нашатырного спирта и селитры. Чем закон-
чились эти попытки – истории не известно.

В 30-е годы XVIII века лондонский врач и естествоиспы-
татель Натаниэл Уорд сделал эпохальное изобретение, в ис-



 
 
 

тории ботаники получившее название «ящик Уорда» – пере-
носная, герметично закрывающаяся стеклянная емкость для
цветов. Это значительно расширило возможности транспор-
тировки растений из дальних стран. «Ящик Уорда», возмож-
но, не уберег последующих «охотников за растениями» от
опасностей в дерзких экспедициях, но можно с уверенно-
стью сказать, что спас большинство из их ботанических от-
крытий и находок.



 
 
 

Луковичные и клубнелуковичные растения были в чис-
ле первых растений, благополучно добравшихся в ботаниче-
ские сады Англии, Франции и Голландии. Это объясняется
в основном особенностями их строения. Луковица – средо-



 
 
 

точие запаса питательных веществ, необходимых для разви-
тия растения. Она подобна спящей красавице, разбудить ее
может лишь стечение благоприятных обстоятельств. Но если
она проснулась – целые страны падали к ее ногам.

Интересна история тюльпанов в Голландии. Любовь к
этим растениям в свое время превратилась в настоящую
«тюльпаноманию». Стоимость луковиц редких сортов дохо-
дила до баснословных размеров: например, за одну луковицу
сорта «Вице-король» покупатель уплатил два воза пшеницы,
четыре воза ржи, четыре вола, восемь свиней, двенадцать



 
 
 

овец, пятьсот литров вина, четыре бочки пива, два бочонка
масла, тысячу фунтов сыра, кровать с балдахином и набо-
ром белья, штуку ткани и серебряный кубок – всего добра на
2500 флоринов! А луковица сорта «Semper augustus» весом
неполных 20 граммов была продана за 4600 флоринов, пару
лошадей и карету.

Спекулянты скупали участки тюльпанов, даже не зная,
что на них вырастет. Разбогатеть было можно, только имея
необыкновенные экземпляры растений, а это нередко оказы-
валось делом случая. Луковицы выращивали дворяне и тка-
чи, торговцы и плотники, трубочисты и слуги. Люди быст-
ро обогащались и разорялись, совершали самоубийства, по-
падали в тюрьмы. Тюльпаны цвели в садах по всей Голлан-
дии, обладатели редких сортов сторожили их ночи напро-
лет. Лихорадка продолжалась 3 года, с 1634 по 1637 год.
Но сколь стремительно «тюльпаномания» началась, столь же
быстро она пошла на убыль. Голландские генеральные шта-
ты, собравшись 27 апреля 1637 года в Гаарлеме, издали за-
кон, которым все сделки по луковицам тюльпанов были при-
знаны безусловно вредными, и всякая отныне по ним спе-



 
 
 

куляция каралась законом. Многие семьи разорились – их
деньги были вложены в луковицы, которые нельзя было про-
дать и за одну двадцатую вчерашней стоимости. Тюльпано-
вое безумие ушло, и люди стали возвращаться к своим по-
вседневным делам – нередко они оставались без мастерских
и инструментов, обменянных на такие ценные еще недавно
маленькие луковицы.

Однако любовь к разведению луковичных цветов у гол-
ландцев осталась. Тысячи гектаров земли осушенного Хар-
лемского озера отданы луковицам тюльпанов, нарциссов,



 
 
 

крокусов и гиацинтов.



 
 
 

 
Старинные легенды и сказания

 
…Как противиться очарованию прекрасного?

Сэй Сенагон. Записки у изголовья

Наши предки относились к природе совсем не так, как мы
с вами. Они природу обожествляли, трепетно почитали ее и
ей поклонялись. О многих цветах слагались стихи и легенды.



 
 
 

 
О нарциссе

 
Наверное, из-за всегда склоненной головки нежно-белого

нарцисса создается впечатление, что он любуется своим от-
ражением.

Древнегреческая легенда повествует о юноше Нарциссе,
сыне речного бога Кефиса. Необыкновенно красивый, но с
бесчувственным, недобрым сердцем прекрасный Нарцисс,
предаваясь развлечениям и охоте, очаровал нимфу Эхо, ко-
торая страстно его полюбила, но он отверг любовь нимфы.
От безнадежной страсти нимфа иссохла и превратилась в
эхо, но перед смертью прокляла юношу: «Пусть не ответит
Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит».



 
 
 

В жаркий полдень молодой Нарцисс наклонился попить
из ручья и в его светлых струях увидел свое отражение. Мо-
лодой человек никогда раньше не встречал подобной красо-
ты и потому потерял покой. Каждый день приходил он к ру-
чью, погружал свои руки в воду, стараясь обнять того, кого
видел, но тщетно – проклятье нимфы сбылось. Нарцисс по-
любил того, кто не мог ответить ему взаимностью, – самого
себя.

ИНТЕРЕСНО!
Сам Магомет сказал о нарциссе: «У кого два

хлеба, тот пусть продаст один, чтобы купить цветок



 
 
 

нарцисса, ибо хлеб – пища для тела, а нарцисс – пища
для души».

Юноша перестал есть, пить, спать, так как не в силах был
отойти от ручья, и таял почти на глазах, пока не исчез бес-
следно. На месте, где его видели последний раз, вырос ду-
шистый белый цветок холодной красоты. А мифические бо-
гини возмездия фурии с тех пор стали украшать свои головы
венками из нарциссов.

У разных народов и в разные времена нарцисс пользовал-
ся любовью и имел различное значение. Персидский царь
Кир называл его «созданием красоты, бессмертною усла-
дою». Древние римляне желтыми нарциссами встречали по-
бедителей битв. Изображение этого цветка встречается на
стенах древней Помпеи. У китайцев он обязателен в каж-
дом доме в новогодний праздник. В Пруссии нарциссы бы-
ли символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж
девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала
за ним, чтобы он как можно лучше рос, так как, согласно по-
верью, от его внешнего вида зависело счастье новой семьи. В
Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое вос-
кресенье мая все здания украшали разноцветными флагами,
а двери домов и магазинов – гирляндами из цветов нарцисса,
на улицах и площадях устраивали общественные гулянья с
выступлениями артистов и школьников в пестрых костюмах.



 
 
 

 
О гиацинте

 
Название этому цветку дали еще в Древней Греции, оно

означает «цветок дождей», но греки одновременно называли
его «цветком печали» или «цветком памяти» о Гиацинте.



 
 
 



 
 
 

Легенда гласит: царь Спарты имел сына, который был так
прекрасен, что затмевал красотой даже богов-олимпийцев.
Гиацинту покровительствовали бог южного ветра Зефир и
Аполлон. Часто навещали они своего друга на берегах Эв-
рота в Спарте и проводили с ним время, то охотясь в густо
разросшихся лесах, то занимаясь спортом, в котором спар-
танцы были необыкновенно ловки и искусны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Возможно, эта легенда явилась отголоском

народных сказаний, а возможно – и реальных
событий. косвенно на это указывает одно
изречение Дельфийского оракула, которого во время
свирепствующего голода и чумы в Афинах спросили,
что делать и как помочь, – провидец приказал принести
в жертву на гробнице циклопа Гереста пять дочерей
пришельца Гиацинта.

Однажды Аполлон и Гиацинт состязались в метании дис-
ка. Все выше и выше вздымался бронзовый снаряд, но отдать
предпочтение кому-либо из спортсменов было невозможно
– Гиацинт ни в чем не уступал богу.

Напрягая последние силы, метнул диск Аполлон под са-
мые облака, но Зефир, опасаясь поражения друга, так силь-
но подул, что диск неожиданно ударил в лицо Гиацинту. Ра-
на оказалась смертельной. Аполлон, опечаленный смертью
юноши, превратил капли его крови в прекрасные цветы, что-



 
 
 

бы память о нем вечно жила среди людей.



 
 
 

 
О лилии

 
Властитель франков (V в.) Хлодвиг, рассказывает леген-

да, одержал победу над германцами вблизи реки Ли, где рос-
ли лилии. Солдаты, которые возвращались с поля боя домой,
в знак победы украсили ими свои щиты и шлемы. С того вре-
мени на знаменах Франции и в ее гербе красуются три ли-
лии. Три столетия тому назад во Франции были изготовлены
монеты с изображением лилии. Позолоченная конная статуя
героини Франции Жанны д'Арк в рыцарских доспехах, с ко-
пьем и знаменем в руках, на котором изображены три лилии,
возвышается возле королевского дворца.



 
 
 

В садах и парках, кроме белых, часто можно видеть яр-
ко-оранжевые лилии, с закрученными кверху, словно чалма
индусов, лепестками. Это чалмовидные лилии. Если на ле-
пестках есть темные пятна, это так называемая тигровая ли-
лия. Похожие на нее ярко-красные лилии можно видеть в
лесах Сибири и в Закавказье. Это так называемые «царские
кудри», или лилия сарана.

Очень интересная сибирская легенда рассказывает о том,
что сарана выросла из сердца казака, который погиб во вре-
мена завоевания Сибири. С того времени этот цветок обла-
дает магическим свойством придавать людям храбрость и
силу, стойкость и верность.



 
 
 

 
О ландышах

 
В греческой мифологии упоминается о том, как однажды

богиня охоты Диана попала в незнакомый ей лес, в кото-
ром жили фавны. Те влюбились в гордую Диану и стали ее
преследовать. Стройная ловкая девушка убежала от них. Но
слишком далеко и быстро пришлось ей бежать, и все ее за-
горелое тело покрылось капельками душистого пота, кото-
рый жемчужинами падал вокруг и превращался в волшеб-
ные цветы.

Старинная легенда рассказывает о водяной царевне Вол-
хове, которая полюбила прекрасного Садко. Узнав о его «из-
мене», о горячей любви к Любаве, в отчаянии вышла она на
берег, чтобы в последний раз послушать волшебные песни



 
 
 

своего любимого…
Но не было его на берегу. Долго искала она, прислушива-

ясь, по лугам и опушкам, по лесу. И вот… среди стройных
берез – два силуэта в лунном сиянии. Он! А рядом, нежно
прижавшись к нему, – Любава.

Сдержала рвущийся из груди крик гордая красавица Вол-
хова, отвернулась. Обессиленная горем, шла она, чтобы на-
веки погрузиться в свое холодное мертвое царство, спрятать
в нем от всего мира нестерпимую тоску свою. И только лу-
на в небе была свидетельницей ее слез, которые градом ка-
тились из прекрасных синих, как море, глаз и жемчужинами
падали в шелковую траву, превращаясь в ароматные ланды-
ши – красу любви и боль чистого, нежного, горячего деви-
чьего сердца.



 
 
 

Одна из легенд говорит, что ландыши – это нежный счаст-
ливый смех Мавки, жемчужинами раскатившийся по лесу,
когда она впервые почувствовала радость любви.

В поэтических произведениях цветы ландыша всегда свя-
зывают с чистотой, нежностью, верностью, любовью, с самы-
ми высокими чувствами человека.

Существует красивая легенда: ландыш оплакивал ушед-
шую весну такими горючими слезами, что кровь выступила
из его сердца и окрасила зеленые слезы (ягоды) в ярко-крас-
ные.

Еще до начала XX столетия во Франции справляли празд-



 
 
 

ник ландышей. Перед первым воскресеньем мая жители, мо-
лодые и старые, отправлялись в лес за ландышами. Набрав
их как можно больше, к вечеру возвращались домой, укра-
шали цветами окна, камины, столы и устраивали пиршества
и танцы. Приглашение на танец проходило по-особому: па-
рень преподносил свой букетик ландышей девушке, а она в
знак согласия – парню.

В Германии в период цветения ландышей народные гуля-
нья проводились в лесу. Вокруг горящих костров девушки
и парни танцевали с ландышами до тех пор, пока цветы не
увядали в руках. Тогда их бросали в костер как жертву бо-
гине весны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В германии близ города Гессена проценты за

пользование некоторыми землями взимались чисто
символически – букетами ландышей.

Нежный задумчивый цветок дорог сердцу русского чело-
века. Редко можно встретить людей, которые относились бы
к нему равнодушно. Великий композитор Петр Ильич Чай-
ковский, путешествуя по солнечной Флоренции, вспоминал
о родном ландыше, когда видел пышные цветы Юга.

Когда в конце весны в последний раз срываю
Любимые цветы, – тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю:
Хоть раз еще на ландыши взглянуть… —



 
 
 

писал он в одном из своих стихотворений.



 
 
 

 
О юноне

 

Этот цветок назван в честь богини Юноны (римское имя



 
 
 

богини Геры). Божественная супруга Юпитера, царица неба,
дарующая людям благоприятную погоду, грозы, дожди и
урожаи, считалась, кроме того, покровительницей женщин.
Юнона была хранительницей брачных союзов, помощницей
при родах. Большим авторитетом пользовалась Юнона как
подательница разумных советов, и к ней обращались в труд-
ные минуты женщины. Праздники в ее честь (матроналии)
устраивались замужними женщинами первого марта. С вен-
ками в руках матроны шествовали к храму Юноны на Эскви-
линском холме и вместе с молениями о счастье в семейной
жизни приносили в качестве жертвоприношения эти весен-
ние цветы.



 
 
 

 
О тюльпане

 

О прекрасном восточном тюльпане до наших дней сохра-
нилось такое сказание. В золотистом бутоне желтого тюль-



 
 
 

пана было заключено счастье. До этого счастья никто не мог
добраться, так как не было такой силы, которая смогла бы от-
крыть бутон. Но вот по лугу, на котором рос цветок, прохо-
дила женщина с ребенком. Мальчик вдруг вырвался из рук,
со звонким смехом подбежал к цветку, и случилось чудо: бу-
тон сам раскрылся. Беззаботный детский смех сделал то, что
не смогла сделать сила. Детство в нашей жизни – пора насто-
ящего счастья.



 
 
 

 
Особенности строения луковичных

и клубнелуковичных растений
 

Луковичные и клубнелуковичные – это, как правило, мно-
голетние травянистые растения, относящиеся к так называе-
мым геофитам (от греческого «гео» – земля, «фитон» – рас-
тение). От других их отличает то, что почки возобновления
закладываются у них в луковицах или клубнях и благода-
ря своему особому строению они могут переживать небла-
гоприятное для развития время (засуху, высокие или низкие
температуры) в земле, находясь в состоянии покоя.



 
 
 

Луковичные растения широко представлены среди одно-
дольных в семействе лилейных, амариллисовых, касатико-
вых; среди двудольных встречаются реже, только в некото-
рых родах (например, кислица, зубянка). В природе растут
преимущественно в странах с сухим жарким климатом, где



 
 
 

во влажные периоды года (чаще весной, реже осенью) опре-
деляют внешний вид, или аспект, некоторых растительных
сообществ. Среди луковичных растений много эфемероидов;
они растут, цветут и плодоносят в течение короткого сезо-
на дождей. Особенно часто они встречаются в странах Сре-
диземноморья, Юго-Западной Африки (подснежники, бело-
цветники, нарциссы, гиацинты и другие) и на высокогорных
плато Центральной Африки (амариллис, многие птицемлеч-
ники, валлота, вельтгеймии и другие), а также в ряде райо-
нов Центральной и Южной Америки (эухарис, зефирантес,
гиппеаструм, гименокаллис и другие), в горах Южной, Юго-
Восточной, Средней и Малой Азии и Кавказа (тюльпаны, ли-
лии, близкие к ним номохарис, кардиокринум и другие).



 
 
 

В Украине произрастают лилии, тюльпаны, луки, под-
снежники, белоцветники, пролески, рябчики и другие. Мно-
гие из луковичных растений используют как декоративные,
овощные (многие виды лука), лекарственные (морской лук,
черемша, подснежники и другие). Декоративные лукович-
ные растения выращиваются и как комнатные растения (ама-
риллис, кринум и другие) и как клумбовые (тюльпаны, нар-
циссы, гиацинты).

Луковица. Луковицы и клубнелуковицы представляют
собой видоизмененные укороченные, в большинстве случа-
ев подземные побеги, которые по своему общему строению



 
 
 

напоминают почку. Донце луковицы – сильно укороченный
стебель. Чешуи – измененные эволюцией листья. Число че-
шуи может быть от одной до нескольких десятков.

Если разрезать луковицу вертикально от верхушки к дон-
цу, то в середине ее, у самого донца, мы найдем зародыш бу-
дущей цветочной стрелки, вокруг него располагаются в виде
оберток зачатки будущих листьев, выполняющие функцию
накопления питательных веществ, между ними расположены
пазушные и центральные почки. Снаружи луковица покрыта
пленчатыми покровными чешуйками.



 
 
 

Отличие клубня от луковицы состоит в том, что запасные
питательные вещества в нем накапливаются в стебле – дон-
це, составляющем его наибольшую часть. А все его чешуйки
являются покровными.

Луковицы бывают двух видов:
имеющие период покоя – в это время они теряют все ли-

стья и их держат без поливки и даже без земли (гиацинты,
тюльпаны, нарциссы, лилии);

не имеющие периода зимнего покоя – круглый год остают-
ся с зелеными листьями, лишь перед наступлением цветения
их количество и рост увеличиваются, а по окончании цвете-
ния уменьшаются, и часть листьев отмирает (панкрациумы,
кливии, гемантусы, кринумы и др.).

В период ослабления вегетации полив уменьшают, но не
прекращают, так как растения с луковицами, не имеющими
периода покоя, не любят пересушки и долгого хранения без
земли.



 
 
 

Отдыхающие луковицы, в зависимости от формы и раз-
меров чешуек, делятся на:

туникатные – состоящие из чешуек, опоясывающих ось
луковицы в виде колец (тюльпан);

полутуникатные {влагалищные) – состоящие из многих
слоистых влагалищ, окружающих ось луковицы (нарцисс,
гиацинт, амариллис);

чешуйчатые (черепитчатые) – состоящие из лежащих по
всей окружности оси чешуи (лилии). Расположение чешуек
очень напоминает чешую рыбы или уложенную на крыше че-
репицу.



 
 
 

Клубни. Клубень – это утолщенный, мясистый подзем-



 
 
 

ный корень (как у георгина) или побег (картофель, напри-
мер), который помогает растению выдержать похолодание
или засуху. Клубни есть у многих популярных растений,
включая арум кукушечный, георгины и многие бегонии. Ко-
гда растение находится в спячке, клубни можно выкопать и
разрезать для посадки, оставив по крайней мере по одному
глазку на кусок.



 
 
 

Листья. У большинства луковичных растений листья
сочные и плохо переносят высокие температуры, но доста-
точно терпимы (особенно при прорастании) к низким. У



 
 
 

тропических луковичных растений (кринум, валлота, эуха-
рис, гиппеаструм) листья многолетние, которые отмирают
постепенно. Растения из других географических зон теряют
свои листья через 3–4 месяца.

В луковице раз и навсегда определено количество ли-
стьев, которые из нее могут развиться (изначально в каждой
луковице находится определенный комплект зародышей ли-
стьев). Поэтому надо с большой осторожностью относиться
к обрыванию листьев у луковиц, так как отнятие каждого
листа наносит им невосполнимую потерю, уменьшая коли-
чество питательных веществ (обрезать следует лишь совсем
усохшие листья и отнимать лишь те, которые сами отвали-
ваются).

Соцветия. Формы соцветий зонтиковидные, колосовид-
ные, но чаще кистевидные.

Цветки. Форма цветков соответствует семейству, к кото-
рому относятся растения.



 
 
 

Корни. В зависимости от продолжительности существова-
ния, корни луковичных растений бывают однолетние и мно-
голетние. Первые отмирают вместе с вегетирующей частью,
вторые существуют несколько лет и с течением времени за-
меняются новыми корнями. Если растение находится в бла-
гоприятных условиях (умеренная температура, наличие вла-
ги), то из основания донца могут появиться многочисленные
придаточные корни.

У некоторых растений (нарцисс) есть особые корни, с их
помощью растение втягивается на нужную глубину.

Все виды корней луковичных растений плохо восстанав-
ливаются. Не следует об этом забывать и при длительном
хранении луковиц, и при уходе за растениями. Высаживать
луковицы следует до прорастания корней.

Плоды. Семена образуются в семенной коробочке (сухой
или сочной). У различных луковичных семена отличаются



 
 
 

по размеру, форме и окраске.

Детки. Это вегетативная форма размножения. Детки мо-
гут образовываться либо из пазушных почек между чешуя-
ми и донцем (а из центральной развивается цветонос), либо
из верхушечной почки (а цветонос – из пазушной). При этом
дочерние луковицы находятся внутри материнской и посте-
пенно перемещаются к периферии, поэтому взрослая луко-
вица бывает многовершинной.

Клубнелуковицы возобновляются ежегодно, старый клу-
бень заменяется новым, развивающимся из спящих почек.



 
 
 



 
 
 

 
Содержание и уход

 
 

Свет и температурный режим
 

Большинство луковичных и клубнелуковичных растений
светолюбивы. Но отдельные растения предпочитают полу-
тень (крокус), а есть и теневыносливые (рябчик, безвремен-
ник).

К продолжительности освещения эти растения относят-
ся также по-разному. Но в подавляющем большинстве луко-
вичные – растения короткого дня. Досвечивание при выгон-
ке применяется лишь для ускорения цветения (лилии, фре-
зии).



 
 
 

Температура содержания зависит от происхождения рас-
тения. Выходцы из субтропиков и степей имеют, как прави-
ло, короткий срок вегетации и быстро реагируют на измене-
ние температуры. Они начинают расти при 5–10 °C и в этот
период могут выдерживать даже непродолжительные замо-
розки. Формирование растения происходит при 10–15 °C, а
цветение при 12–18 °C. При этом повышение температуры
ведет к ускорению цветения, а понижение – к замедлению.
Для периода покоя необходима температура 17–20 °C.



 
 
 



 
 
 

Растения, родиной которых являются тропики, имеют бо-
лее продолжительный период вегетации и нуждаются в более
высоких температурах.

Оптимальная температура содержания для таких расте-
ний, как лахеналия, штернбергия, амариллис, 8–12 °C (не
ниже 4 °C и не выше 15 °C), в период покоя 20–25 °C.

Для лилий температура содержания 15–18 °C, в период
покоя 4–6 °C. Для фрезий, иксий, спараксиса температура во
время покоя 28–30 °C, за две недели до посадки температура
снижается до 10–13 °C.

Для большинства же комнатных луковичных и клубне-
луковичных растений оптимальная температура содержания
15–25 °C, в период покоя 10–13 °C.



 
 
 

 
Полив и влажность воздуха

 
Так как луковичные растения имеют строго определенные

фазы развития, то и поливать их следует в соответствии с
ними. В период покоя у растений с многолетними корнями
должна быть слегка влажная земля. В начальной фазе ро-
ста растение потребляет небольшое количество воды, и здесь
важно соблюдать крайнюю осторожность в поливке. Излиш-
няя сырость может привести к гниению луковицы. Особен-
но предрасположены к гниению луковицы голландских ги-
ацинтов. Исключение – белоцветник, он очень влаголюбив.
Во время цветения растениям требуется обильный, но не из-
быточный полив.

Для поливки можно использовать отстоянную (не менее
суток) водопроводную воду. Для нейтрализации хлора на 1
л такой воды добавляют 1/2 столовой ложки питьевой соды.
Можно использовать речную, дождевую и снеговую воду.

Вода должна быть нехолодной (температура не меньше
20 °C для субтропических растений и еще выше – для тро-
пических). Лучше всего, если температура воды будет на
пару градусов выше комнатной. Теплую воду применяют
для ускорения распускания бутонов. Известковая вода очень
вредна.



 
 
 

Поливку луковичных растений лучше всего производить
с поддона, чтобы избежать переувлажнения земли, но в то
же время не допуская и пересушки.



 
 
 

Комнатным луковичным растениям необходима высокая
влажность воздуха. Для повышения влажности воздуха мож-
но опрыскивать растения, а в зимнее время положить на
батареи отопления влажные полотенца или куски плотной
ткани. Можно расставить растения на поддонах со специ-
ально увлажненным субстратом: керамзитом, мхом, песком
или вермикулитом. В продаже можно найти и специальные
устройства – увлажнители воздуха.



 
 
 

 
Воздушный режим

 
Для хорошего развития и роста луковичным и клубнелу-

ко-вичным растениям нужен свежий, чистый и не слишком
сухой воздух. Сухой воздух задерживает процесс фотосинте-
за, так как при низкой влажности устьица на листьях расте-
ний закрываются, в результате чего уменьшается испарение,
нарушается поступление углекислого газа и резко сокраща-
ется процесс ассимиляции. Рост и развитие растений замед-
ляется или прекращается.

Растениям необходима определенная воздушная среда,
содержащая кислород. Дышат все органы растения, в том
числе и корни. А корни у луковичных высокочувствительны
к кислородному голоданию, и даже непродолжительное от-
сутствие кислорода может привести к ослаблению растения,
его заболеванию и гибели. Поэтому при выращивании этих
растений недопустим застой воды в почве, а в период интен-
сивного роста помимо обычного необходимо применять и
сухой полив, то есть рыхление почвы. Это улучшит воздухо-
обмен, так необходимый корневой системе.

Интенсивность дыхания растений в разные периоды его
развития неодинакова.



 
 
 

Молодые растения дышат активнее старых. Чтобы обес-
печить достаточный приток свежего воздуха в комнаты, их
необходимо регулярно проветривать. Весной и летом, когда



 
 
 

тронувшиеся в рост растения с каждым днем получают боль-
ше света и тепла, увеличивается их потребность в свежем
воздухе. В это время проветривание комнат надо усилить,
открывая не только форточки, но и окна, если позволяет по-
года.

Проветривать комнаты в холодную погоду надо осторож-
но. Комнатные растения очень чувствительны к прямому
действию холодного воздуха. Сквозняки вредны для рас-
тений, особенно тропических. Поэтому при проветривании
двери комнат надо держать закрытыми.

Зимой следует защитить стоящие на подоконнике расте-
ния от струй холодного воздуха, проникающего в комна-
ту через форточку. Для этого удобно пользоваться тонкой
пленкой из полиэтилена, плотной бумагой или картоном.
Поперек оконной рамы, ниже форточки и несколько выше
верхушек растений, стоящих на подоконнике, необходимо
протянуть капроновый шнур. При проветривании помеще-
ния на этот шнур следует повесить лист бумаги, кусок поли-
этилена, марли и т. п., которые укроют растение от струй хо-
лодного воздуха. При вертикальной форточке защиту уста-
навливают сбоку на всю высоту окна.



 
 
 

 
Питание и удобрение

 
В период интенсивного роста здоровые, с хорошо разви-

тыми корнями растения нуждаются в усиленном питании
для формирования зеленых побегов и цветов. В это время
полезно давать удобрения, предварительно полив растения
чистой водой.



 
 
 

Поглощение элементов питания корнями является слож-
ным физиологическим процессом, связанным с обменом ве-
ществ. Для поглощения питательных веществ и нормаль-
ной жизнедеятельности корней необходимы доступ воздуха
к корням, благоприятная температура окружающей среды,



 
 
 

оптимальные кислотность (pH) раствора, состав и концен-
трация солей в почве.

Физиологическая роль питательных веществ в жизни рас-
тений многообразна, каждый из элементов, входящий в со-
став растений, выполняет определенную функцию.

Известно, что, кроме углерода, водорода и кислорода, рас-
тениям необходимы азот, фосфор, калий, сера, кальций, же-
лезо, магний, бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт.
По характеру потребления все перечисленные элементы, ис-
пользуемые в питательных растворах, разделены на макро-
элементы (азот, фосфор, сера, калий, железо, кальций, маг-
ний и др.), потребляемые в относительно больших количе-
ствах – от сотых долей процента до нескольких процентов, и
микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.),
потребляемые в количестве не более тысячных долей про-
цента.

Для нормального развития растение должно получать все
необходимые ему элементы в растворенном виде и в опреде-
ленных концентрациях. Недостаток какого-либо из них при-
водит к появлению симптомов голодания, при добавлении
недостающего элемента эти симптомы устраняются. Избы-
ток того или иного элемента, особенно микроэлемента, мо-
жет вызывать отравление. Например, медь и бор при концен-
трациях свыше 1 мг/кг тормозят рост многих растений, а при
концентрации ниже 0,06 мг/кг у растений наблюдаются при-
знаки голодания.



 
 
 

Азот является одним из важнейших элементов корневого
питания. При недостатке его замедляется рост, листья мель-
чают и приобретают желтовато-зеленый оттенок, при избыт-
ке азота у растений снижается устойчивость к грибковым за-
болеваниям. Хорошо усваивается азот из солей азотной кис-
лоты и аммония. Лучшими азотными удобрениями являют-
ся аммиачная, калийная, кальциевая селитры и мочевина.

Фосфор играет важную роль в процессах дыхания и фо-
тосинтеза. Особенно сильно страдают растения от недостат-
ка фосфора в ранние периоды жизни – у них замедляются
рост, цветение и задерживается развитие корней. Фосфор
особенно необходим для образования дочерних луковичек,
способствует накоплению питательных веществ. Для удоб-
рения можно использовать простой и двойной суперфосфат
или фосфорнокислый калий.

Калий повышает водоудерживающую способность прото-
плазмы. Недостаток этого элемента проявляется в виде от-
мирания краев листовой пластинки, напоминающего ожог.
На листьях появляются коричневато-желтые пятна, как ре-
зультат нарушения азотного обмена. Внесение калийных
удобрений повышает устойчивость растений против болез-
ней (особенно грибковых) и понижений температуры, уско-
ряет образование подземных органов. Самая высокая по-
требность луковичных растений в этом элементе – во вре-
мя цветения и после него, когда идет образование клубней
и луковиц. Источником калия для растений могут служить



 
 
 

калийная соль, хлористый калий. При использовании хлори-
стого калия необходимо иметь в виду, что накопление хло-
ра в больших количествах токсично для растений, поэтому
применение его должно быть строго ограничено.

Кальций повышает у растений устойчивость к заболева-
ниям, способствует развитию корневой системы и образо-
ванию большего количества корневых волосков. Недостаток
его в питательном растворе приводит к поражению точек ро-
ста корня и надземной части растения. Это объясняется тем,
что кальций передвигается из старых частей растения к мо-
лодым.

Источником кальция может служить азотнокислый каль-
ций, иногда сернокислый.

Магний входит в состав хлорофилла, активизирует в тка-
нях ряд важных элементов дыхания и фотосинтеза. При
недостатке его разрушается хлорофилл, у растений появля-
ется «мраморность» листьев – они бледнеют и становятся
пестрыми. Это свидетельствует о магниевом голодании. Ис-
точником магния может служить сульфат магния.

Железо входит в состав дыхательных ферментов, участву-
ет в окислительно-восстановительных процессах, в резуль-
тате которых образуется хлорофилл. При недостатке желе-
за листья становятся светло-желтыми (хлороз), кроме того,
разрушается ауксин – вещество, влияющее на корнеобразо-
вание и общий рост растений. В качестве источников железа
используются сульфаты и хлориды железа.



 
 
 

Марганец имеет значение в окислительно-восстанови-
тельных процессах, способствует образованию хлорофил-
ла и дыханию растений. При недостатке марганца железо
накапливается в закисной форме и действует на растение
отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в
окисную форму, которая является физиологически неактив-
ной и вызывает хлороз листьев. Поэтому для поддержания
активности железа соотношение его и марганца должно на-
ходиться в определенных пропорциях (железа должно быть
в 3–4 раза больше, чем марганца). Источником марганца мо-
жет быть сульфат марганца.

Бор улучшает снабжение корней кислородом. При недо-
статке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка ро-
ста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит
поступление в растение кальция. Источником бора может
служить борная кислота.

Молибден влияет на развитие растений. При его недостат-
ке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окрас-
ку, ослабевает тургор. Все это свидетельствует о нарушении
азотного и водного обмена у растений.

Медь участвует в белковом и углеводном обмене, повы-
шает устойчивость растений к некоторым грибковым забо-
леваниям.

Цинк влияет на образование хлорофилла и ростовых ве-
ществ. При недостатке его наблюдается мелколистность и
образование на листьях светло-зеленых хлоротических пя-



 
 
 

тен.

Не следует вносить минеральные удобрения, если расте-
ния больны, находятся в состоянии покоя, медленно растут
или только что пересажены. В холодную дождливую погоду
растения удобрять также не следует.

Необходимо учитывать биологические особенности и фа-
зу развития. В начале вегетации нужен азот, в период буто-
низации – фосфорные вещества, при образовании клубней
и луковиц – калий.

Цветущие растения начинают подкармливать после появ-
ления бутонов и продолжают внесение удобрений до кон-
ца цветения. Большое значение для луковичных и клубне-
луковичных растений имеют органические удобрения, кото-
рые имеют растительное (торф) или животное (навоз, пти-
чий помет) происхождение. Они содержат все необходимые
для растений вещества.



 
 
 

Для комнатных декоративных растений используют коро-
вяк – навоз крупного рогатого скота. В условиях комнат его
применяют для жидких подкормок. Для этого 1 часть коро-
вяка смешивают с 2 частями воды и оставляют раствор для
брожения: после брожения эту массу вторично разбавляют
водой в 4–5 раз. Перед поливом растений можно на 0,5 л
раствора добавить 1–1,5 г суперфосфата и 0,5–1 г аммиач-
ной селитры.

Птичий помет – весьма ценное сильнодействующее удоб-
рение, обогащенное азотом и фосфором. В подкормки его
следует вносить в очень слабой концентрации. Используют



 
 
 

птичий помет, как и коровяк, в виде сброженного раство-
ра. Для его приготовления одну часть сухого помета зали-
вают 200 частями воды. Необходимо помнить, что он обла-
дает способностью сильно вспучиваться при брожении и за-
частую может выплеснуться из посуды, в которой его гото-
вят. При использовании для подкормок раствор разводят в
соотношении 1:25. Наиболее сильнодействующим является
голубиный помет.

Торф – представляет собой смесь растительных остатков,
которые не полностью разложились в условиях избытка вла-
ги и недостатка кислорода. Его химический состав обуслов-
лен исходным материалом и степенью его разложения. Торф
содержит все элементы питания растений, эффективность
его особенно возрастает при смешивании его с навозом или
навозной жижей.

При внесении всех видов удобрений следует учитывать,
что удобрения оказывают полезное действие только в том
случае, когда все прочие условия благоприятны для расте-
ний и не было допущено никаких погрешностей в их содер-
жании.



 
 
 

 
Почвенные смеси

 
Для луковичных и клубнелуковичных растений пригод-

ны разные садовые земли – дерновая, перегнойная, листо-
вая, древесная, компостная, торфяная, а также смеси из них
с добавлением песка.

Перегнойную землю получают из разложившегося наво-
за. Чаще всего это земля из старых парников, представля-
ющая собой черную однородную массу, богатую основны-
ми питательными веществами с преобладанием азота (pH 7–
8). Перегнойная земля улучшает физические и химические
свойства земле-смесей, являясь одновременно и удобрени-
ем. Азот этой земли находится в легко усваиваемой расте-
ниями форме и способствует хорошему росту растений. Она
очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Перегнойная земля содержит 1,2–1,7 % азота, 1,3–2,4 %
– фосфорной кислоты, 1–1,7 % – калия, 2,1 % кальция в за-
висимости от вида перегнившего навоза.



 
 
 

Листовая земля получается в результате перегнивания
листьев лещины, липы, кленов, акации, а также яблонь и
груш. Не следует использовать листья дуба и других по-
род, богатых дубильными веществами, листья хвойных по-



 
 
 

род годны только для некоторых видов растений (хвойных,
вересковых и др.). Опавшие листья, собранные осенью, надо
выдержать в кучах два года. В течение этого времени кучи
несколько раз перелопачивают для равномерного перегнива-
ния. В результате получается легкая, рыхлая, чистая от се-
мян сорных трав листовая земля (pH 5–6). Эту землю не сле-
дует пересушивать.

Дерновая земля – основной компонент землесмесей для
большинства культур. Дерновая земля относительно тяже-
лая, пористая и упругая, содержит много растительных
остатков, богата питательными веществами, используемыми
растениями постепенно, в течение 2–3 лет (pH 7–7,5). От
остальных типов земель для комнатных растений эта зем-
ля отличается невысоким содержанием органического веще-
ства и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризу-
ется высокой водоподъемной способностью и низкими вла-
гоемкостью и водопроницаемостью.



 
 
 

Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не
низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые
травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заго-
тавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых зем-
лях.

Торфяная земля хорошо удерживает влагу и не содержит
вредных кислот, выветрившихся из торфа при его разложе-
нии. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Дер-
нина верхового торфа содержит 1–5 % зольных элементов,
95–98  % органических веществ, их pH равен 2,8–4,5. Го-
товят ее из верхового, низинного или переходного торфа.



 
 
 

Низинный торф богат питательными веществами, обладает
небольшой кислотностью и не требует известкования. Луч-
шая торфяная земля получается из верхних слоев торфа. Го-
товая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопич-
ная. Она значительно улучшает физические свойства земле-
смесей: дерновая становится легче и более рыхлой, а у пес-
чаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту
землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытес-
нить воздух, содержащийся в торфяной земле.

Древесную, или щепную, землю собирают в дуплах дере-
вьев, старых пнях, на лесопилках. Она представляет собой
измельченную массу – иногда в виде полуперепревших опи-
лок – на лесопилках, иногда в смеси с остатками подгнива-
ющих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает
более высокой кислотностью по сравнению с другими садо-
выми землями. Она не является питательной средой, поэто-
му как удобрение ее не используют.

Компостная земля – садовая земля, богатая питательны-
ми веществами, с хорошими физическими свойствами, со-
держит значительное количество органических и минераль-
ных веществ, легко усваиваемых растениями. Для хорошо
разложившейся компостной земли характерны нейтральная
реакция, мелкокомковатая структура.

Песок добавляют почти ко всем землесмесям в объеме
1/5–1/10 части для придания им рыхлости, воздухопроница-
емости.



 
 
 

Для земляных смесей используют чистый речной песок,
лучше крупнозернистый, хорошо промытый водой от раз-
личных примесей. Для этого его насыпают в большую посуду
с водой, взбалтывают, хорошо размешивая. Песок оседает на
дно, мутную воду сливают. Промывку повторяют до тех пор,
пока вода не станет совершенно прозрачной.

Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для
растений закисные соединения железа, поэтому использо-
вать его для растений нельзя.

Мох так же, как и песок, придает земле рыхлость и спо-



 
 
 

собствует более равномерному увлажнению земляного кома.
Высушенный и измельченный мох прочно удерживает влагу
и содействует более равномерному испарению воды. Белый
торфяной сфагновый мох более гигроскопичен и отличается
более медленным гниением. Сфагновый мох заготавливают
на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки произ-
водят во второй половине лета.

Древесный уголь адсорбирует излишнюю влагу в земле, а
при высыхании возвращает ее. Используют обычно в дроб-
леном виде как примесь к землесмеси (в небольшом ко-
личестве) для пересадки растений, плохо переносящих пе-
реувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый
древесный уголь используют для обволакивания раневых по-
верхностей.

Единая садовая земля (Универсальная) – часто встречает-
ся в продаже в цветочных магазинах. Это мелкокомковатая,
воздухопроницаемая, достаточно питательная земля. Основ-
ные ее компоненты – торфяная и дерновая земля. В ее со-
став входит ряд макро– и микроэлементов. Выпускают также
различные торфяные смеси, основным компонентом кото-
рых является торф. А также готовые субстраты для различ-
ных комнатных культур (фиалки, пальмы, азалии).



 
 
 

Искусственные субстраты – заменители почв. Они осво-
бождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов
при создании землесмесей для посадки и перевалки расте-



 
 
 

ний, уменьшают потребление воды и удобрений.
Инертные минеральные материалы и продукты обжи-

га глин также широко используются при выращивании луко-
вичных и клубнелуковичных.

Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в ре-
зультате гидротермической обработки слюды. Это легкий
минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий,
не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью. В
сухом вермикулите в течение длительного времени можно
хранить посадочный материал луковичных и клубнелуко-
вичных растений.

Перлит является также минеральным инертным матери-
алом. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза
больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нераство-
римые соединения, которые частично используются расте-
ниями как источник минерального питания.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изго-
тавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкре-
ций различного размера – от 3–5 до 30 мм. Используют чаще
всего керамзит мелких фракций – от 3 до 10 мм.

Если цветовод не имеет возможности приготовить или
приобрести садовую землю, то можно использовать обыкно-
венную огородную землю с добавлением песка. На прогулке
в лесу можно собрать опавшие листья липы, вяза, клена, ясе-
ня, дикой яблони, на лугу нарезать немного дерна, на болоте
набрать торфа. Собранный материал надо сложить раздель-



 
 
 

но в ящики на балконе или за окном, увлажнить, периоди-
чески перемешивать и при высыхании опять увлажнить. Че-
рез несколько месяцев получится перепревшая масса в виде
листовой, дерновой, торфяной земли. При составлении нуж-
ной землесмеси все компоненты должны быть перемешаны
между собой. Именно в этот момент можно определить ка-
чество приготовленной земли. Это не так и сложно. Руками
из готовой смеси слепите комок. Теперь раскройте ладонь,
комок должен оставаться целым. Если же он безо всякого
внешнего воздействия рассыплется – значит, смесь получи-
лась слишком легкой и в нее необходимо добавить земли.
При незначительном надавливании он должен рассыпаться
на несколько крупных кусков. Но если он не развалился да-
же после проникновения в него пальца – смесь слишком тя-
желая и в нее следует добавить песка.

Приготовленную земляную смесь нужно подвергнуть теп-
ловой обработке. Ни в коем случае не прокаливайте земля-
ную смесь. Стерилизовать землю можно только пропарива-
нием на паровой бане в течение часа.

В качестве основы можно использовать металлическое
ведро. На дно поставьте консервную банку с вырезанным до-
нышком, она послужит опорой для любой решетки или ме-
таллической пластины с частыми отверстиями, на которую
поместите мешочек с землесмесью. Вода не должна дости-
гать решетки. Все это закройте крышкой и установите на
плиту. После закипания воды следует отрегулировать пламя



 
 
 

так, чтобы кипение не было слишком бурным.



 
 
 

 
Размножение

 
Луковичные и клубнелуковичные растения размножают-

ся луковицами (некоторые чешуйками луковиц), детками,
воздушными бульбами и семенами.

Семена. К положительным сторонам семенного размноже-
ния следует отнести возможность получения большего коли-
чества посадочного материала. Кроме этого, только этот вид
размножения позволяет получить луковицы редких сортов,
а также вывести новые формы и гибриды растений. Способ
этот достаточно прост и дешев.

Созревшие семена следует посадить сразу после их сбора.
Посев производят в небольшие, предварительно продезин-
фицированные плошки. Субстрат для посева состоит из дер-
новой, листовой земли и песка (1:1:0,5). Мелкие семена не
заделываются, более крупные слегка присыпаются субстра-
том. После посева семена следует полить водой и накрыть
стеклом. Температура выращивания 20–22 °C. После появ-
ления первого листочка стекло снимают, растения пикируют
и рассаживают в небольшие горшочки.

Однако цветения сеянцев приходится дожидаться 3–5 лет
(период, за который луковица наливается, запасая свой пи-
тательный материал). А луковицу, после того как на ней вы-
зрели семена, придется выбросить как совершенно истощен-
ную.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Вегетативное размножение. Обычно именно этот вид
размножения используют при комнатном разведении луко-
вичных и клубнелуковичных растений. Он также достаточ-
но прост. И хотя при таком размножении луковичек образо-
вывается меньше, но зацветают они раньше. И материнская
луковица при этом не погибает.

Чтобы увеличить количество деток, существуют различ-
ные способы.

Так, у гладиолусов клубнелуковицу делят на две части,
при этом на каждой половине должна быть почка. Чтобы
избежать гниения, срез присыпают толченым древесным уг-
лем.



 
 
 

У гиацинтов делают перпендикулярные неглубокие раз-
резы на луковицах. После этого укладывают в теплое место.
Через некоторое время в местах разрезов появляются мел-
кие луковички от 8 до 12 шт, которые через 3–4 месяца пе-
ресаживают в специальный субстрат (такой же, как и для се-



 
 
 

янцев).
Луковицу гиппеаструма разрезают на 8–32 части, подвя-

ливают в течение 3–5 дней, а затем высаживают в горш-
ки, наполненные песком или резаным мхом. Сажать каждую
часть следует так, чтобы верхушка оставалась на поверхно-
сти. Температура выращивания 18–20 °C. Через 5–6 меся-
цев на каждом сегменте образуются луковички. Их отделяют
и доращивают в специальном субстрате.

Стеблевые бульбочки. Воздушные луковички могут об-
разовываться на стеблях растений семейства лилейных и у
луков, у которых в пазухах зеленых листьев цветоносного
побега закладываются почки, которые затем преобразуются
в небольшие коричневые луковички (бульбочки). Пригибая
стебель к земле, можно вызвать образование бульбочек ис-
кусственно. Сразу после цветения бульбочки начинают со-
зревать, затем падают на почву. В этот момент их следует
собрать и посадить. Уход и температурный режим такой же,
как и у семян.

Стеблевые и листовые черенки. У лилии луковички мож-
но получить и при помощи черенкования. Для этого стебель
лилии перед цветением, удалив нижние листья, разрезают на
5–8 частей. Затем высаживают их в специальный субстрат.
Температура выращивания 20–22 °C. Через 30–50 дней в па-
зухах листьев появляются новые луковички, которые необ-
ходимо отсадить.



 
 
 

 
Вредители

 
Амариллисовый червец. Живет на луковицах под чешуй-

ками амариллисов, нерине, гиппеаструмов, гименокаллисов,
эухарисов. Самка червеца до 5 мм длиной, с двумя парами
коротких и толстых восковых нитей. Сильно вредит, вызы-
вая искривление листьев и цветоноса, а впоследствии усыха-
ние растения. Встречается довольно часто.

Меры борьбы. Если вы обнаружили вредителей на ста-
дии хранения луковицы – то лучше всего эту луковицу вы-
бросить, а если на стадии уже растущего растения, то при
легком поражении достаточно протереть растение губкой
или ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе, ке-
росине, спирте или водке. При сильном поражении необхо-
димо опрыскивание системными инсектицидами (актеллик,
актара, карбофос).

Галловая нематода. Нематоды – мелкие бесцветные
черви с нитевидным телом длиной до 1,5 мм, паразитирую-
щие на растениях. Одна из разновидностей нематод вызыва-
ет заболевание корней, характеризующееся появлением раз-
растаний в виде галлов – в них самка откладывает личинки
(у бегоний галлы появляются и на стеблях). Размером галлы
могут быть как с пшеничное зерно, так и с грецкий орех, а
состоят они из рыхлой ткани, которая легко разрушается и
влечет за собой загнивание всего корня.



 
 
 

При нематодозе характерно общее угнетение развития,
хлоротичность, нарушение развития нормальной корневой
системы. При сильном заражении растения гибнут.

Чаще всего это заболевание встречается у различных ви-
дов лука, пролесков, птицемлечника, штернбергии.

Меры борьбы. Спасти зараженное растение практиче-
ски невозможно, необходимо уничтожить его вместе с горш-
ком. А вот предотвратить заражение нематодой можно, про-
стерилизовав землю перед посадкой.

Гиацинтовый клещ. Взрослый клещ имеет окраску бе-



 
 
 

лую, мутно-стекловидную, четыре пары ног, короткооваль-
ную форму тела, у личинок три пары ног. Повреждает мно-
гие луковичные и клубнелуковичные растения.

Клещи (взрослые и личинки) истачивают донце луковиц
клубней, проникают внутрь, где и питаются. Поврежденные
клубни загнивают и засыхают.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного
материала, правильное хранение клубней – при температуре
2–5 °C и влажности воздуха не выше 60 %. Протравливание
луковиц перед посадкой фуфаном и карбофосом.

Корневой луковый клещ. Поражает гиацинты, крокусы,
нарциссы, лук, мускари, пролески, тюльпаны, лилии.



 
 
 

По своему строению и способу питания аналогичен гиа-
цинтовому клещу.

Меры борьбы. Такие же, как с гиацинтовым клещом.
Лилейная муха. Это мелкие мухи около 2–3 мм длиной,

которые откладывают свои белесые, полупрозрачные яйца



 
 
 

в цветочные почки. Развиваясь, личинки мухи повреждают
почки, а в дальнейшем и цветки. Сама же муха может пере-
носить различные болезни и личинки других вредителей.

Меры борьбы. Применяется системный инсектицид, ко-
торый впитывается и разносится по всем тканям растения.

Луковая журчалка. Личинки грязно-желтые, безногие,
длиной 11 мм, выедают луковицу. Поврежденные растения
отстают в росте, листья увядают. Чаще всего поражаются
нарциссы, тюльпаны, эухарис, юнона, ксифитум.

Меры борьбы. Тщательный отбор здоровых луковиц,
правильное хранение. Протравливание перед посадкой ди-
азиноном, базудином.

Мягкая ложнощитовка. Это мелкое сосущее насеко-
мое. Ложнощитовка отличается от щитовки большим разме-
ром и тем, что щиток у нее не отделяется от бродяжки (щи-
товки в начальной стадии развития). Взрослая самка оваль-
ной формы, желтовато-коричневая, длиной до 3 мм. Вид жи-
вородящий. Поселяются на листьях и цветоносах, чаще на
верхней стороне вдоль жилок. На месте присасывания появ-
ляются желтые пятнышки, которые растут в размерах по ме-
ре высасывания клеточного сока, затем листья и цветы жел-
теют, скручиваются и отпадают. Растение приостанавливает-
ся в росте, затем начинает усыхать и погибает. На выделени-
ях поселяется сажный грибок. Чаще всего поражается ама-
риллис, гиппеаструм, гименокаллис, валлота, гемантус, пан-
крациум.



 
 
 

Меры борьбы. Немедленно изолируйте растение, а за-
одно и проверьте те растения, что стояли рядом. Взрослые
щитовки защищены от воздействия инсектицидов щитком,
но их можно удалить с растения. Для этого используйте ват-
ный тампон, тряпочку или старую зубную щетку. Смочите их
в инсектициде и тщательно протрите каждый листик с обеих
сторон, а также и стебель, даже если вам кажется, что на нем
нет вредителя. Можно использовать актеллик, карбофос или
фосбецид. При обработке инсектицидом протрите подокон-
ник или полку, где стояло растение, а также оконное стекло,



 
 
 

так как мелкие личинки можно и не заметить.
Обыкновенный паутинный клещ. Взрослые клещи зе-

леновато-желтого цвета, очень мелкие – самки 0,5 мм, сам-
цы 0,3 мм. Личинки похожи на взрослого клеща. Поселя-
ются на нижней стороне листа, оплетая его паутиной. Ли-
стья обесцвечиваются, растение ослабевает, желтеет и засы-
хает. Размножение клеща возрастает с повышением темпе-
ратуры, поэтому сухой воздух в помещении способствует по-
ражению паутинным клещом. Клещи опасны еще и тем, что
при неблагоприятных условиях самки зарываются в почву
или укромные места (щели в горшках, под опавшие листья
и т. д.) и впадают в состояние, называемое диапаузой, при
которой все процессы жизнедеятельности клещей заторма-
живаются. А при наступлении благоприятных условий кле-
щи выходят из состояния диапаузы и начинают развиваться
и размножаться. Поэтому главной мерой профилактики яв-
ляется поддержание оптимальных условий для развития рас-
тений и в первую очередь высокой влажности воздуха. Осо-
бенно часто поражаются криниумы, туберозы, фрезии.



 
 
 

Меры борьбы. При начальной стадии заражения можно
попробовать бороться с вредителем, тщательно протерев ли-
стья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. При более
сильном поражении необходимо опрыскивание инсектици-
дами (неорон, фитоверм, фуфан, агравертин, актеллик, се-



 
 
 

ра).
Стеблевые нематоды. Нематоды – низшие черви разме-

ром 1–1,5 мм, паразитирующие на растениях. От стеблевых
нематод чаще всего страдают нарциссы, гиацинты, тюльпа-
ны, они паразитируют на всех частях растений. При этом за-
болевании характерны кольцевая или продольная гниль лу-
ковиц, волнистые искривления листьев. Растения отстают в
росте, плохо цветут, часто пропадают.

Меры борьбы. Пораженные луковицы следует уничто-
жить. Если заболевание было обнаружено у взрослого расте-
ния – его следует выбросить вместе с горшком.

Трипсы. Это очень мелкие насекомые темно-бурого цве-
та, которые живут на нижней поверхности листьев. Личинки
и взрослые особи питаются соками растений. Пораженные
листья, цветки, цветоносы буреют и отмирают. На луковицах
образуются коркообразные пятна бурого цвета. Размножа-
ются трипсы очень быстро – на следующий день после яйце-
кладки вылупившиеся личинки приступают к высасыванию
сока из растений.

Меры борьбы. Перед посадкой луковицы необходимо
протравить. Если поражение на листьях небольшое, можно
попробовать регулярное обмывание их мыльной, а на следу-
ющий день чистой водой.

Тля. Это мелкие бескрылые насекомые длиной 1,4–2,5
мм, светло-зеленые, желтые или бурые (в зависимости от ви-
да). Размножаются чрезвычайно быстро, и за короткое вре-



 
 
 

мя, если не принять соответствующих мер, колонии тлей за-
селят все части растения. Они повреждают листья с нижней
стороны, бутоны, верхушки побегов. Поврежденные части
обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Растение сильно угнетается и прекращает нормальное раз-
витие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются липки-
ми выделениями.



 
 
 

Меры борьбы. В первую очередь этих довольно крупных
вредителей можно попробовать механически удалить с пора-
женных частей. Если не поможет, применяется опрыскива-
ние перметринсодержащими препаратами и деррисом, фи-
товермом, децисом, актелликом, интавиром. При сильном



 
 
 

поражении обработку повторяют.
Цикламеновый клещик. Едва заметный невооруженным

глазом вредитель беловато-желтого цвета, самочки разме-
ром 0,2–0,25 мм, самцы в 1,5 раза меньше. В большом скоп-
лении выглядят как слой пыли. Одна самочка может отло-
жить около 200 яиц. Через 2–7 дней из яиц вылупляются
личинки и начинают высасывать соки из растения. Цикла-
меновый клещик очень быстро размножается, может давать
новое поколение каждые три недели. Вызывает морщини-
стость, искривление листьев, крапчатость цветков, заселяя
молодые листочки и почки растений. На луковицах вызывает
появление бурых пятен, поселяясь между чешуями на вер-
шине луковицы. Чаще всего поражаются амариллисы, гип-
пеаструмы, валлота и нерине.

Поражению цикламеновым клещиком способствует повы-
шенная влажность. Относительная влажность воздуха менее
70 % губительно действует на клещей.

Меры борьбы. Удалите все пораженные листья, цветки
и бутоны. Опрыскайте системным инсектицидом.



 
 
 

 
Болезни

 
Болезни луковичных и клубнелуковичных растений чаще

всего возникают от поражения различными грибами. Наи-
более распространенные: мучнистая роса (настоящая и лож-
ная), различные гнили, фузариоз, ржавчина, пятнистость ли-
стьев, сажный грибок и др.

Грибы – низшие бесхлорофилльные растения, которые
могут питаться только за счет готовых органических веществ
растений. Вегетативное тело большинства грибов состоит из
тонких ветвящихся нитей – гиф. Совокупность гиф назы-
вается грибницей, или мицелием. Грибница в массе может
иметь белую, серую, розоватую, черную окраску. Грибы, раз-
вивающиеся на поверхности растений, имеют вид паутини-
стого, мучнистого, пушистого или ватообразного налета.

Распространение грибов происходит спорами, частица-
ми мицелия при помощи ветра, воды, а также насекомыми,
людьми при уходе за растениями.

Споры большинства грибов прорастают при наличии ка-
пель воды, оптимальные температуры их прорастания нахо-
дятся в пределах 18–25 °C.

Сохранение грибной инфекции происходит на раститель-
ных остатках, в почве, в посевном и посадочном материале,
а также в многолетних растениях.

Антракноз. На листьях, луковицах и клубнелуковицах



 
 
 

появляются продолговатые, несколько вдавленные, сливаю-
щиеся между собой сероватые или бурые пятна со спороно-
шением в виде бурых подушечек.

Меры борьбы. Уничтожить сильно пораженное расте-



 
 
 

ние. При начальной стадии заболевания опрыскивать расте-
ние медьсодержащими препаратами (хлорокись меди, фун-
дазол).

Головня. Источником заражения может послужить не-
простерилизованная почва, в которой оказался гриб – воз-
будитель заболевания. На листьях, луковицах или клубнелу-
ковицах появляются сначала зеленые, затем свинцово-серые
вздутия. Под ними хламидоспоры гриба.

Меры борьбы. Такие же, как и при антракнозе.
Желтая бактериальная гниль. На листьях вдоль жилок

и на цветоносе появляются водянистые желтоватые или ко-
ричневые полосы. Листья чернеют и засыхают с краев от вер-
шины, побеги разрушаются. На зараженных луковицах сна-
чала образуются желтые пятна, затем ткани загнивают, пре-
вращаясь в дурно пахнущую стекловидную массу. Слабо по-
раженные луковицы выглядят здоровыми, однако на разрезе
видно желтое окрашивание чешуи. Развитию болезни спо-
собствуют высокие температуры и влажность.

Меры борьбы. Сажать только здоровые луковицы, боль-
ные – уничтожить. Профилактически – перед посадкой лу-
ковицы выдерживают при температуре 35–38 °C в течение 4
недель с целью выявления зараженных.

Мягкая бактериальная гниль. Болезнь поражает мно-
гие луковичные растения. Наиболее часто встречается при
выгонке. Растения отстают в росте, не цветут, желтеют, увя-
дают. Луковицы гниют по типу мокрой гнили с неприятным



 
 
 

запахом, особенно если хранятся при повышенной темпера-
туре и влажности.

Меры борьбы. Зараженные растения уничтожают. Про-
филактически – избегают высокой влажности почвы и возду-
ха, вносят только азотные удобрения. Тщательно просуши-
вают луковицы. Применяют протравливание луковиц перед
посадкой ровралем или кемикаром.

Серая гниль (ботритис). Возбудитель ее – ботритис го-
лубой. Признаком заболевания является серая пыль, кото-
рую иногда можно увидеть на молодых листьях, бутонах и
цветках. Пораженные части увядают и погибают. Массовой
вспышке заболевания растений способствуют резкие коле-
бания температуры, чрезмерная влажность воздуха и почвы,
спертый воздух.

Меры борьбы. Удаление и уничтожение пораженных ча-
стей растений, умеренный полив, проветривание помеще-
ний.

В самом начале заболевания растение можно опылить се-
рой при ярком солнечном освещении и температуре 25–
27 °C. Если заболевание зашло далеко – растение надо уни-
чтожить. Профилактически – луковицы перед посадкой про-
травить фундазолом, сумилексом.

Склероциальная белая гниль. При этом заболевании ли-
стья желтеют, увядают, легко отделяются от луковицы. Че-
шуи луковиц обесцвечиваются, между ними образуется бе-
лый мицелий и черные сплюснутые различной величины



 
 
 

склероции.
Меры борьбы. Такие же, как и с серой гнилью.
Пенициллезная гниль. Развитию болезни способствуют

механические повреждения или плохое хранение луковиц.
На них появляются вдавленные оранжево-бурые пятна, по-
крытые зеленым налетом спороношения гриба.

Меры борьбы. Протравливание луковиц и клубнелуко-
виц ровралем, кемикаром, текто. При первых проявлени-
ях болезни применяют опрыскивание растений фундазолом,
хлорокисью меди.

Мучнистая роса (ложная мучнистая роса). Возбуди-
телем ее является гриб трихокладия. Поражение имеет вид
серого налета на верхней или нижней поверхности листовой
пластинки или на обеих сразу. Налет быстро распространя-
ется на черешки, побеги и может даже поразить все расте-
ние, в том числе и основной стебель. Листья при этом увя-
дают, скручиваются и опадают. Растение становится вялым
и в конце концов погибает.



 
 
 

Меры борьбы. При появлении заболевания необходимо
удалить пораженные части, а затем все растение опудрить
серой или обработать байлетоном, рубиганом, фундазолом.
Это следует делать при температуре 25–27 °C при ярком сол-
нечном освещении, лучше в условиях открытого грунта, а не



 
 
 

в комнате (вынести растение во двор).
Ложная мучнистая роса – заболевание, которое вызы-

вает гриб переноспора Шахта. Появляется на тех же видах,
что и настоящая мучнистая роса, но поражение при этом
происходит иначе. Серый характерный налет можно обнару-
жить только на нижней стороне листовой пластинки, а свер-
ху над пораженными местами появляются прозрачные, бес-
цветные маслянистые пятна, которые со временем желтеют,
увеличиваются в размере, пораженные места становятся ко-
ричневыми, некротичными. Растение сбрасывает листья.

Меры борьбы. Обрезка, собирание и уничтожение пора-
женных частей растений (при необходимости обработка ин-
сектицидами) и профилактические – своевременный полив,
опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жид-
кости. Обрабатывают растения вне помещения.

Пятнистость листьев (коричневая, белая, бурая и
др.) вызывают несколько видов грибов – экзоспориум, сеп-
ториум. На листьях и цветоносах появляются пятна различ-
ной формы – от мелкоточечных, бурых до довольно круп-
ных, коричневых со светлой полосой. Пятна постепенно уве-
личиваются, как бы расползаясь по поверхности листка. На
сухих пятнах просматривается спороношение гриба. Листья
увядают и погибают.

Меры борьбы. Больные растения следует опрыскивать
0,5–1  %-ным раствором бордоской жидкости, хлорокисью
меди или инсектицидами (фундазолом, беномилом, байле-



 
 
 

тоном), удалять и уничтожать пораженные растения и их ча-
сти.

Сажный грибок (мелиола).
Его можно найти на растениях, ослабленных, пораженных

щитовкой, тлями и другими насекомыми. О наличии заболе-
вания свидетельствует черный налет на поверхности листьев
или на верхушках молодых побегов. Гриб не поражает рас-
тение, но затрудняет доступ воздуха и освещения к листьям,
что нарушает его нормальный рост и развитие.

Меры борьбы. С сажным грибком бороться очень про-
сто – налет смывают мягкой тряпочкой, увлажненной рас-
твором хозяйственного мыла. Но освободиться от заболева-
ния можно только после уничтожения насекомых, поража-
ющих растение (тли, щитовки и др.). Профилактическими
мерами борьбы являются своевременное проветривание по-
мещения, рыхление поверхности земли в горшках, повыше-
ние температуры в помещениях, удаление пораженных рас-
тений, дезинфекция помещения.

Стагоноспороз (красный ожог). Очень опасное заболе-
вание амариллисов и гиппеаструмов. На луковицах, влага-
лищах листьев, цветоносах, цветочных почках появляются
красные пятна в виде узких полосок. Они долгое время оста-
ются без спороношения. Затем на пятнах образуются черные
корочки, споры из которых повторно заражают растение. За-
болевание вызывает искривление цветоносов, деформацию
листьев, загнивание луковиц.



 
 
 

Меры борьбы. Зачистка очагов поражения на луковицах
с последующей обработкой фундазолом. Профилактически
– обработка луковиц перед посадкой суспензией фундазола.
Не допускать чрезмерного полива, перепадов температуры и
низких температур.

Ржавчина. Вызывает ее гриб пукциния аспарагусовая.
Признаками заболевания являются мелкие коричневые точ-
ки, появляющиеся на листьях, чаще с обеих сторон, позже –
черно-коричневые пустулы со спорами гриба. Растение сла-
беет, цветки опадают, оно теряет декоративность и в конце
концов погибает.



 
 
 

Меры борьбы. Хорошо действует профилактическое
опрыскивание со второй декады мая 1  %-ным раствором
бордоской жидкости. При поражении листья следует уда-
лять. В жаркую погоду опрыскать растение фундазолом или
байлетоном, хлорокисью меди, альто.



 
 
 

Фузариоз. Заболевание вызывает гриб фузариум мери-
споидес. Он поражает донце луковиц и клубнелуковиц и
приводит к пожелтению кончиков листьев. Пораженное рас-
тение отстает в росте, соцветия недоразвиваются, корни и
луковицы загнивают. На пораженных луковицах в области
донца появляется розовато-белый налет гриба. Заболевание
распространяется с зараженным посадочным материалом.



 
 
 



 
 
 

Меры борьбы. При фузариозе необходимо удалять и
уничтожать пораженные растения. Для профилактики – про-
травливание луковиц перед посадкой суспензией фундазола.
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