
«Фавориты весеннего сада» 



Именно с цветением луковичных 

культур приходит  

настоящая весна.  

Старт начинается с первоцветов, 

распускающихся сразу, как только 

сходит снег, а заканчивается феерия 

красок  в июне.  

Чтобы весной радоваться пышному 

цветению тюльпанов, крокусов, 

нарциссов, мускари надо позаботиться 

уже сейчас. 

Большинство луковичных отлично 

чувствуют себя в контейнерах. Это 

могут быть монопосадки, а также 

мини-композиции.  

Главное достоинство контейнерной 

посадки – это мобильность. Ее можно 

разместить около мест отдыха, у 

входа в дом или вдоль дорожек, а 

также на террасе. 



Гиацинт. Семейство лилейные. 

Луковичное растение. 



         Гиацинты широко используют 

для весеннего оформления 

цветников. Красивые крупные 

султаны соцветий, издающие 

потрясающий аромат, станут 

украшением любой композиции. 

       Они не очень просты в 

выращивании: гиацинтам нужны 

светлые участки с плодородной, 

рыхлой некислой почвой, к тому же, 

их луковицы необходимо выкапывать 

ежегодно, чтобы они цвели также, 

как и в первый год после посадки.  

        Для того чтобы заложилась 

хорошо цветущая почка, температура 

хранения выкопанных луковиц 

должна быть высокой. Гиацинты 

прекрасно смотрятся на переднем 

плане цветников, но особенно хороши 

они в контейнерах. 



        В декоративных целях 

используют только один вид – 

гиацинт восточный. Признанный 

лидер в селекции гиацинта – 

Нидерланды (Голландия). 

        Ассортимент насчитывает 

более 3 тысяч сортов, которые по 

окраске цветов подразделяются 

на шесть групп: I – синие, II – 

сиреневые, III – розовые, IV – 

красные, V – белые, VI – желтые.  

        Существуют знаменитые 

сорта: Карнеги (цветки чисто-

белые), Еллоу Хаммер и Сити оф 

Харлем (ярко-желтые), Анна Мария 

(нежно-розовые), Ян Бос и 

Амстердам (красные), Блю Джекит 

(темно-синие, Лорд Балфур 

(сиреневые), Бисмарк (бледно-

фиолетовые и др.  



Крокус. Семейство ирисовые. 

Луковичное растение. 



Крокус – популярное неприхотливое растение. 

Ценится садоводами за раннее цветение, 

устойчивость и яркие чистые окраски.  

Свет, умеренно питательные почвы – вот и все, 

что нужно этому растению. Но есть у крокуса 

один небольшой недостаток: его цветки 

открываются только в ясную погоду. Крокусы не 

боятся весенних заморозков, поэтому если они 

собрались зацвести, то зацветут в любом случае. 



      В основном, селекцией 

крокусов занимаются в 

Голландии. Выбирая сорта 

по зарубежному каталогу, 

необходимо помнить, что 

лишь единицы из них 

испытаны в российском 

климате.  

       Сортовое разнообразие у 

крокусов невелико.  

        Все садовые формы 

разделены на 15 групп, в 

каталогах они чаще собраны 

по окраске цветка и по 

срокам цветения: в первую 

группу входят крокусы  

осеннего цветения 

(сентябрь-октябрь), в 

остальные 14 групп – 

весеннего (апрель-май). 



Крокус – растение универсального использования. 

Подходит для рабаток, клумб, бордюров, альпийских 

горок, каменистых садиков, уличных ваз и 

контейнеров. Крокусы хороши в сочетании с 

другими весеннецветущими многолетниками – 

галантусами, морозниками, примулами.  

Отлично смотрятся в монопосадках на фоне темно-

зеленых хвойных – туи, можжевельников, тиса. 



Нарцисс. Семейство амаралисовые. 

Луковичное растение. 



        Нарцисс гибридный – 

название растения в переводе 

с греческого означает 

«одурманивать», «ошеломлять». 

         Вероятно, это связано или 

с его ядовитыми луковицами, 

или с дурманящим запахом 

цветков.  

         Нарцисс – традиционное 

украшение весеннего сада. Он 

неприхотлив, прост в уходе, на 

одном месте без выкопки 

растет в течение 5-6 лет. 

         Нарциссы прекрасно 

сочетаются с мускари, 

маргаритками, незабудками, 

виолами и многими другими 

растениями. 



        Известно более 10 тысяч 

сортов этого красивоцветущего 

растения, которые разбиты на 12 

групп. Все они проходят под 

названием нарцисс гибридный.  

Группа 1 – Трубчатые нарциссы; 

Группа 2 – Крупнокорончатые; 

Группа 3 – Мелкокорончатые; 

Группа 4 – Махровые; 

Группа 5 – Триандрусовые 

нарциссы; 

Группа 6 – Цикламеновидные; 

Группа 7 - Жонкиллиевые; 

Группа 8 – Тацеты; 

Группа 9 – Поэтические нарциссы; 

Группа 10 – Дикорастущие 

видовые; 

Группа 11 – Разрезнокорончатые; 

Группа 12 – Прочие нарциссы. 



Нарциссы относятся к группе ранневесенних 

луковичных, используемых в озеленении в различных 

климатических зонах. Их высаживают небольшими 

группами на газонах, бордюрах, между кустарниками, 

на фоне хвойных. Нарциссы великолепно смотрятся на 

берегах естественных и рукотворных водоемов. Их 

можно размещать на альпийских горках и в каменистых 

садиках. Традиционные партнеры нарциссов в весенних 

садах – ранние тюльпаны, гиацинты, пролески, 

мускари, примулы. 



Рябчик. Семейство лилейные. Луковичное растение. 



       Рябчик известен под названием 

фритиллярия, происходящим от латинского 

слова  fritillus – «шахматная доска». Рябчик 

распространен в умеренных зонах Европы, 

Азии и Северной Америки, род 

насчитывает около 100 видов. 

        В культуре распространены два вида: 

рябчик императорский – родом из Турции и 

Ирана, стебель высотой до 80 см, соцветие 

зонтичное из желто-оранжевых 

поникающих цветков и рябчик шахматный 

– родом из Европы, высотой 35 см с 

четким шахматным рисунком (сочетание 

фиолетового с белым), цветет тоже в мае, 

имеется много садовых форм. 

         Основные потребности культуры при 

выращивании рябчика в открытом грунте: 

защищенное тенистое место (в условии 

затенения цветки крупнее и дольше 

сохраняют жизнеспособность), деление 

каждые 2-3 года, теплая, суглинистая, не 

сырая, удобренная перегноем почва. В 

засушливое время растения поливают и 

рыхлят, проводят 1-2 подкормки полным 

минеральным удобрением. 



Высаживают рябчики одиночно или небольшими группами, 

имитирующими природное сообщество, около кустарников 

на участках с хорошим дренажем, в альпинариях. 

Смешанные посадки из разных видов рябчиков выглядят 

неестественно. Мелкие луковицы можно использовать для 

выгонки в горшках в комнатных условиях. Круглый год 

рябчики могут расти на застекленной лоджии. В каменистых 

садиках и миксбордерах их партнерами являются тюльпаны, 

нарциссы, пионы. 



Тюльпан. Семейство лилейные. Луковичное растение. 



         Тюльпан гибридный - любимая и 
очень популярная среди садоводов 
культура. Тюльпаны отлично 
смотрятся небольшими группами, 
пятнами в цветниках, а также 
высаженные массивами. 
Низкорослые видовые тюльпаны 
хороши на каменистых горках, 
неотразимы они и в контейнерах.  
          Род тюльпана насчитывает около 
140 видов, произрастающих 
преимущественно в Европе и Азии. 
Надземная часть состоит из стебля, 
цветка и 2-4 листьев. Встречаются 
виды и сорта с ветвящимися стеблями 
и несколькими цветками. 



Тюльпаны 

бахромчатые 

Триумф-тюльпаны 

Дарвиновы 

гибриды 

Простые поздние 

Лилиецветные  



Тюльпаны 

махровые 

ранние 

Зеленоцветковые  Рембрандт-

тюльпаны 

Попугайные Тюльпаны  

махровые поздние 



Тюльпаны Кауфмана 

Тюльпаны Грейга 

Тюльпаны 

Фостера 



Тюльпаны простые Тюльпаны дикие 



        Все многочисленные группы и сорта тюльпанов (более 10 

тысяч) имеют сложное гибридное происхождение и 

объединены под общим названием тюльпан гибридный или 

садовый.  

        По современной классификации тюльпаны разделены на 

следующие 15 классов: 1 – простые ранние; 2 – махровые 

ранние; 3 – триумф-тюльпаны; 4 – дарвиновы гибриды; 5 – 

простые поздние; 6 – лилиецветные; 7 – бахромчатые; 8 – 

зеленоцветковые; 9 – Рембрандт-тюльпаны; 10 – попугайные; 

11 – махровые поздние; 12 – сорта и гибриды тюльпана 

Кауфмана; 13 – сорта и гибриды тюльпана Грейга; 14 – сорта и 

гибриды тюльпана Фостера; 15 тюльпаны дикие. 



       В начале мая свои бутоны 

распускают тюльпаны 

немахровые и махровые ранние, а 

также тюльпаны группы Триумф. 

       Сейчас именно триумф-

тюльпаны, выведенные в начале 

ХХ века, путем скрещивания 

дарвиновых гибридов и простых 

ранних, являются самым 

многочисленным классом, они 

составляют 25 % всего мирового 

ассортимента.  

         Замечательно выглядят 

посаженные вместе немахровые и 

ранние махровые тюльпаны, а 

красоту группы триумф 

подчеркивают мускари, нарциссы 

и гиацинты. 



       В середине мая приходит 

время поздних тюльпанов. Среди 

них махровые и немахровые 

поздние, тюльпаны 

зеленоцветковые и лилиецветные. 

       В это же время также цветут 

такие экзотические классы 

тюльпанов, как попугайные и 

бахромчатые.  

       На сегодняшний день самым 

модным классом являются 

зеленоцветковые тюльпаны. 

       Махровые поздние (их еще 

называют пионовидными) весьма 

декоративны, но имеют один 

недостаток: их тяжелые цветки 

часто обламываются от дождя и 

ветра, поэтому растения 

нуждаются в подвязке. 



Мускари армянский. Луковичное растение. 

      Мускари армянский или 

мышиный гиацинт эффектное 

мелколуковичное растение. 

      Обильное цветение, 

нетребовательность, 

долговечность делают его 

привлекательным для садоводов. 

      Светлое место или полутень, 

умеренно питательные 

дренированные почвы – вот и 

все, что ему нужно, чтобы 

каждый год цвести обильно и 

красочно. 



Мускари высаживают  на 

газоне вместе с 

крокусами и пролесками, 

на альпийской горке они 

отлично уживаются с 

камнеломками, 

молодилом, очитком 

белым. 

Синие цветки мускари 

прекрасно сочетаются с 

примулами, гиацинтами, 

нарциссами, арабисом, 

тиареллой, гейхерой. 

Красиво выглядят в 

смешанных посадках с 

декоративными злаками. 



Есть и необычные цветовые 

расцветки мускарей – белые, 

насыщенно синие и 

фиолетовые (махровые), 

лиловые и даже розовые и 

жёлтые. 



Пролеска сибирская или сцилла. Луковичное растение. 

Пролеска сибирская чудесное, трогательное растение, без 

которого весенний сад представить сложно. Пролеска 

прекрасно растет как на освещенных участках, так и в 

полутени. Пролески прекрасно смотрятся с невысокими 

сортами тюльпанов и нарциссов, ветренницами, 

морозниками, нераскрывшимися пионами и папоротниками 

и с другими мелколуковичными культурами. 



Галантус или подснежник белоснежный.  

Луковичное растение. 

      Галантус или подснежник 

самый популярный вид в 

садоводстве. Цветет он раньше 

всех подснежников, в конце 

марта – начале апреля в течение 

месяца. 

       Галантусы подходят для 

создания в тени разноцветных 

групп в сочетании с пролесками, 

хохлатками, медуницей, 

примулой.  

       Используют их и в 

смешанных посадках со средне- 

и высокорослыми поздно 

отрастающими многолетниками 

– папоротниками, хостой, 

пионами. 



Лук Афлатунский. Луковичное растение.  

      Лук Афлатунский формирует 

крупные луковицы удлиненно-

округлой формы, которые 

располагаются по две луковицы.  

При пересадке такие луковицы 

делят, и каждая из них 

впоследствии образует цветонос и 

две новые пристрелочные луковицы.   

      Благодаря красивым соцветиям 

и раннему сроку цветения лук 

Афлатунский очень перспективен 

для декоративного садоводства. Он 

эффектно смотрится в каменистых 

садах, в групповых посадках на 

фоне темной зелени.  

      Соцветия, срезанные в начале 

распускания первых цветков, стоят 

в воде как минимум 2 недели. 



Эритрониум сибирский (кандык).  

Луковичное растение. 

       Эритрониум сибирский – 

необыкновенное по красоте цветков и 

листьев ранневесеннее растение, высотой до 

35 см. Почти у всех сортов листья имеют 

мраморный рисунок. Цветок поникший, 5-8 

см в диаметре, лилово-розовый, реже белый, 

с отогнутыми в стороны и вверх 

продолговатыми листочками околоцветника. 

        Эритрониум на солнечном месте быстро 

отцветает, особенно  в теплую весну, при 

легком затенении цветение наступает на 

неделю позже и длиться дольше. Растение 

зимостойко без укрытия.  Выносит 

значительное заглубление и задернение. 

         Эриторониумы прекрасно смотрятся в 

весенних композициях и с другими 

луковичными и клубнелуковичными 

растениями. Высаживают их и в альпинарии, 

на газоне, в приствольных кругах деревьев. 



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

       Геельхаар, Х. Тюльпаны в саду / Х. 

Геельхаар, пер. с нем. С.О. Эбель; под 

ред. и с предисл. И.К. Артамоновой. – 

Москва : Агропромиздат, 1988. – 138 с., 

ил. 

 
        В книге автора из Германии 

приводятся основные сведения о культуре 

тюльпанов. Описываются ботаника, виды, 

методы и принципы селекции. Основное 

внимание уделяется размножению, 

выращиванию, борьбе в вредителями, 

оптимальным агротехническим приемам. 

 



     Карписонова, Р.А. Садовые цветы от А 

до Я / Р.А. Карписонова, Т.С. Русинова, Л.П. 

Вавилова.  – Москва : Астрель, 2005. – 319 с.: 

ил. 

 

         Авторы этой книги - ведущие 

специалисты Главного ботанического сада 

РАН  РФ – на основе многолетних научных 

исследований и практической 

деятельности дают необходимые советы  

по выращиванию и размножение 

декоративных растений, в том числе 

малоизвестных, а также делятся своим 

опытом о подборе видов для различных 

цветников и для участков с 

экстремальными экологическими 

условиями, где плохо растут обычные 

садовые цветы.  

        Опыт показывает, что в жизни 

человека все большую роль играет 

удовлетворение его эстетических 

потребностей. Красота растений, 

окружающих человека дома, на работе, на 

улице, улучшает его настроение, 

повышает жизненный тонус, оказывает 

благоприятное влияние на здоровье. 



      Нарциссы. Тюльпаны : Альбом-

справочник / сост. А.Г. Марков. – 

Москва : Россельхозиздат, 1986. – 

254 с., ил. 

 

       В многокрасочном альбоме-

справочнике представлены 

сведения о биологических 

особенностях, условия 

возделывания культур, сроках 

посадки, а также об основных 

болезнях и вредителях, о мерах 

борьбы с ними. 

        В альбоме обобщен опыт 

выращивания и размножения 

нарциссов и тюльпанов в 

промышленных хозяйствах и 

питомниках. 



         Титчмарш, А. Луковичные растения / 
Алан Титчмарш : [пер. с англ. Н. Вавиловой]. 
– Санкт-Петербург : ООО Петроглиф, 2011. – 
64 с., ил.  
 
       Книга известного английского 

садовода познакомит вас с 

декоративными приемами, 

используемыми при выращивании 

луковичных и других растений с 

запасающими подземными 

органами, а также с тем, как за 

ними ухаживать, расскажет о 

распространенных и относительно 

редких видах и сортах. 



Весна – время, когда луковичные культуры 

создают  в  садах  России  атмосферу 

долгожданного  праздника,  одеваясь  в 

изысканные  наряды  белых, желтых, синих, 

голубых, красных, розовых   

и малиновых тонов.  

 

Потрудитесь  посадить  на  своем  участке 

такие  растения и вы  непременно  

насладитесь  радостным  ощущением. 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

Презентация подготовлена главным 

библиотекарем Отдела обслуживания и 

книгохранения ЦГБ им. А.И. Герцена 

Конопатовым В.В. 

 

При подготовке были использованы 

материалы фонда Центральной 

городской библиотеки им. А.И. Герцена 


