Тюльпан
Tulpan
Название тюльпана происходит от
персидского слова, означающего тюрбан,
чалму и дано за форму цветка.
Тюльпаны
являются
луковичными
растениями.
Их
родиной
считается
территория
Казахстана.
Они
широко
распространены в средней полосе России. В
высоту тюльпаны вырастают от 5 см до 1 м.
Стебель у них прямой, с круглым сечением.
Листья
вытянутые,
ланцетовидные
с
дугообразным
жилкованием,
покрыты
восковидным налетом. Цветки тюльпанов
обычно одиночные, разнообразной окраски
(белые, желтые, красные, оранжевые,
фиолетовые, черные и др.)
Посадка и уход
Для выращивания тюльпанов подходит дренированная нейтральная или слабощелочная
почва с повышенным содержанием питательных веществ. Растение предпочитает
солнечные и защищенные от ветра места. На одном месте без пересадки оно хорошо
растет 3-4 года, однако рекомендуется каждый год сажать его на новое место.
Первую подкормку растений проводят после появления всходов. Второй раз почву
удобряют перед появлением бутонов.
На зиму участок с тюльпанами мульчируют, а весной мульчу убирают.
Тюльпаны размножают луковицами. Их сажают осенью (с 1 по 30 сентября) в ямки на
глубину, в 3 раза превосходящую высоту луковиц. Расстояние между ними делают по
15-20 см. Сверху луковицы присыпают землей и слегка притаптывают.
Сортовое разнообразие
Выведено множество разнообразных сортов тюльпанов, которые по внешнему виду и
срокам цветения подразделяются на группы:
- раннего цветения (Простые с бокаловидными или чашеобразными цветками, в высоту
достигают 25-40 см. Махровые тюльпаны в высоту достигают 20-30 см. Цветки у них
крупные, с многочисленными лепестками)
- среднего цветения (Тюльпаны группы Триумф, отличающиеся высотой до 70 см.
Гибридные Дарвиновы тюльпаны в высоту вырастают до 80 см. У них крупные
бокаловидные цветки красные или двухцветные)
- позднего цветения (Простые, махровые, бахромчатые, лилиецветные, зеленоцветные,
попугайные и др.)
Декоративность
Тюльпаны сажают в клумбы, рабатки, группами на газонах, в альпийских горках. Эти
растения открытого грунта можно также выращивать на балконах в горшках и ящиках.
Они красивы в сочетании с крокусами, ландышами, нарциссами, хионодоксами.

Болезни и вредители
Тюльпаны поражаются фузариозом, луковичным и тюльпанным склеротиниозом,
бактериальной гнилью, серой плесенью.
Наибольшую опасность из вредителей для них представляет луковичный клещ.
При появлении вышеперечисленных признаков растение или луковицу следует удалить.
Для предупреждения заболеваний рекомендуется осматривать луковицы и использовать
имеющийся в продаже продезинфицированный почвогрунт.

