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Использование цветов в озелене-
нии – это настоящее искусство. Оно 
существует с древних времен, и у него 
сложились свои формы и законы. По 
этим законам создают сады, парки, 
скверы. А лучшим украшением каждого 
из них, как правило, становится цвет-
ник. Цветник из композиции различных 
цветочно-декоративных растений мо-
жет включать газон, фонтан, беседку, 
скамейки, вазы и скульптуры.

цветников 
и миксбордеров

Устройство 
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Планировка цветников может быть 
регулярной и ландшафтной. К цветни-
кам регулярной композиции относятся 
клумбы, рабатки, бордюры, солитеры. 

ВИДЫ ЦВЕТНИКОВ

Клумбы – это цветник геометрической формы, 
просматривающийся со всех сторон. Клумбы чаще 
всего засаживаются однолетниками, двулетниками и 
луковичными растениями.

Рабатки – это узкие полосы от 0,5 до 3м шири-
ной, размещаемые вдоль дорожек, аллей в парках, 
скверах. Полосы устраивают как многорядные посад-
ки  одного или нескольких видов растений, в основ-
ном однолетних.

Бордюры – узкие полоски шириной 0,1-0,5м; 
применимы как окаймление краев клумб, рабаток, 
проходов. Создаются из рядов посадок однолетних 
или многолетних цветочных растений.

Миксбордер представляет собой композицию из 
цветущих и декоративнолистных многолетников. Ас-
сортимент растений подбирается с учетом принципа 
непрерывного цветения. Миксбордеры просматрива-
ются с одной, двух или трех сторон. В связи с этим под-
бираются растения по высоте.

Партерные цветники имеют строгие геоме-
трические формы. Их располагают на открытых участ-
ках.

Групповые посадки. Растения можно высадить 
на газоне группами, имеющими произвольную форму.  
По видовому составу группы могут быть однородными 
и смешанными.

Солитеры. Так называют одиночные посадки 
цветочных или декоративно-лиственных видов.  Соли-
теры позволяют разнообразить горизонтальные про-
странства.

Вазы и переносимые контейнеры. Эти 
формы незаменимы для украшения улиц и площадей. 
Их можно переносить с места на место, то размещая 
свободными группами, то расставляя на разновысо-
ких подставках.

Вертикальное озеленение – это особого 
рода декоративные устройства, где используются 
вьющиеся древесные и травянистые растения. Верти-
кальное озеленение способствует украшению зданий, 
сооружений, регулированию микроклимата, особенно 
на улицах, в жилой застройке. 

Ландшафтные композиции – 
это миксбордеры, группы, массивы, 
каменистые участки.



4    Многолетние цветники      

Особенности цветочных 
растений
Все цветочные растения делятся по продолжительности 

жизни на однолетники и многолетники. 
У однолетников жизненный цикл, т.е. период от посева до 

образования новых семян и полного отмирания, проходит за 
6-7 весенне-летне-осенних месяцев (все виды астр, бархатцы, 
георгины, гвоздики, душистый горошек, календула, космея, 
лаватера, львиный зев, настурция, петуния, табак душистый, 
цинния и др.).

Многолетники сохраняются зимой в виде корневищ, клуб-
ней, луковиц. Каждый год у них вырастают новые побеги (ку-
пальница, лилия, люпин, нарцисс нивяник, пион, примула или 
первоцвет, водосбор, гладиолус, дельфиниум, ирис, крокус, 
тюльпан, флокс, и др.).

В большой группе многолетников выделяют двулетники 
(анютины  глазки, маргаритка, гвоздика турецкая, колоколь-
чик, мальва, наперстянка, незабудка и др.).  В год посева они 
образуют только розетку листьев, а цветут на следующий год. 

По сроку цветения обычно выделяют весенне –, летне – и 
осеннецветущие растения.

По способу размножения все растения делятся на две 
большие группы: размножающиеся вегетативно и семенами. 

Подготовка почвы
Толщина плодородного слоя должна быть для однолет-

ников не менее 20-30 см; для многолетников –30-50 см, а для 
ковровых растений – не менее 15 см. Такая толщина слоя зем-
ли зависит, прежде всего, от величины растения, развиваемой 
им корневой системы. Поэтому при подготовке почвы следует 
учитывать биологические свойства растений, их роста и раз-
вития.  В качестве удобрений используют полное минераль-
ное удобрение: азота – 10; фосфора – 9; калия – 10 г/м2. 

Посадка растений

Перед посадкой многолетников почвы культивируют, вы-
равнивают граблями.  

Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают 
ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября. Семенные много-
летники высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов 
и нарциссов после летней просушки высаживают до конца 
сентября. Многие многолетние растения размножаются и 
пересаживаются методом разделения куста на ряд частей.  
Растение выкапывают целиком из почвы и делят его на 3-6 
равных частей с таким расчетом, чтобы на растении каждой 
части было по 5-8 почек. 

Многолетники, не зимующие в грунте, в начале октября 
выкапывают из почвы с постоянных мест посадок. Надземную  
часть растений отрезают ножом, а корневища и корнеклубни 
– георгины, канны, гладиолусы – очищают от почвы, просуши-
вают и хранят зимой в специальных хранилищах.  Весной вы-
саживают в цветники.

Двулетники создаются высадкой рассады, которою предва-
рительно выращивают в парниках и на специальных грядах.  
Высаживают рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двулет-
ние растения весной. После того как растения отцвели, их вы-
капывают, а на их место после подготовки почвы и внесения 
удобрений высаживают рассаду однолетников или коврово-
лиственных растений.

Однолетники высаживают на место отцветших луковичных 
– тюльпанов, нарциссов. Луковичные растения, после того 
как они отцвели, а стебли подсохли, убирают, выкапывая лу-
ковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в 
грунт. Перед высадкой однолетников за две недели готовят 
места посадки на клумбах, рабатках, партерах.

Посадку растений производят утром или вечером. За 4-5 
часов до выкопки рассаду основательно поливают, чтобы по-
чва не отпадала с корней, а растения высаживались с комом 
земли. После посадки цветник поливают, вода не должна быть 
холодной. 

Цветники как эффективный прием 
озеленения территорий могут проя-
вить себя в полной мере только при 
условии выполнения всех правил и норм 
агротехники возделывания растений.

Полив цветников должен быть равно-
мерным с таким расчетом, чтобы земля 
увлажнялась на глубину залегания корней, 
в среднем на 25-30 см. Цветники поливают 
вечером после 17 часов или утром. За веге-
тационный период при нормальных погод-
ных условиях должно быть проведено 15-20 
поливов.  Цветники из ковровых растений 
поливают чаще – до 40-50 раз за сезон. 
Норма полива для однолетних составля-
ет – 15-20, а для многолетних – 30-40 л/м2 
цветника. 

В сухую и жаркую погоду вечером между 
поливами производят освежающий полив 
или опрыскивание, норма воды при опры-
скивании составляет 2-3 л/м2. 
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Уход за цветниками

Рыхление почвы с удалением сорняков прово-
дят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением 
обязателен полив, если не было дождя. 

Первое рыхление проводят сразу после оттаи-
вания верхнего слоя почвы; последующие – регу-
лярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина 
рыхления 3-5 см, она зависит от характера залега-
ния корней.

Подкормки растений
Многолетники начинают подкармливать со вто-

рого года после посадки, если посадка была произ-
ведена осенью и со второй половины лета, в случае 
весенней посадки. Подкормку проводят два раза 
за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят 
полное минеральное удобрение с преобладанием 
азотных удобрений, осенью с преобладанием фос-
форных и калийных.

Удобрения вносят из расчета: 15-50 г/м2 фосфор-
ных – суперфосфат; 30-60 г/м2 калийных – калийная 
соль, сернокислый калий;  30-60 г/м2 азотных – ам-
миачная и калийная селитра или 10-20 г/м2 – моче-
вина.

Уход за надземной  
частью растений

На цветниках из многолетних растений ранней 
весной удаляют отмершие побеги и листья. В пе-
риод бутонизации проводят прищипку  1/3 части 
побегов, ускоряя тем самым развитие боковых по-
бегов и продлевая цветение растений в среднем 
на 3-4 недели.

В осеннее время, до наступления морозов, уда-
ляют надземные части у растений с незимующими 
побегами, обрезая их до половины, а весной, по-
сле таяния снега, перед рыхлением оставшиеся 
побеги удаляют до основания. 

Удаление сорной растительности
Борьбу с сорной растительностью необходимо 

вести систематически. Основную массу сорняков 
удаляют при рыхлении почвы. 

Мульчирование
Мульчирование поверхности цветников – это 

агроприем, значительно улучшающий условия ро-
ста многолетников. В качестве мульчи используют 
торфокомпосты, измельченную кору деревьев. 
Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 
2,5-3 см, если цветник новый, и 5-8 см, если он уже 
существует 4-5 лет.

Срок мульчирования: ранняя весна – до разви-
тия новых побегов; осень – после обрезки отцвет-
ших побегов. Повторность мульчирования – 1 раз 
в 2-3 года
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Гиацинтам нужна более плодородная почва. Поэтому во 
время обработки почвы под их посадку вносят обычно боль-
ше органики (перегноя), 10-15 кг/кв.м. Расстояние между 
луковицами должно быть не менее 15 см – такова площадь 
питания корней. Из моего опыта выращивания гиацинтов до-
бавлю, что предпочтительно высаживать их в специальных 
корзинках, так как после цветения луковицы желательно вы-
копать, просушить и оставить для очередной осенней посад-
ки. Гиацинту для нормального цветения в следующем сезоне 
необходимо сухое тёплое хранение, а дожди и обязательный 

полив газона, миксбордера, или других мест посадки гиацин-
тов нарушают цикл развития луковиц. Корзинки же извлекать 
из земли гораздо удобнее, нежели перекапывать весь цвет-
ник в поисках луковиц. 

Любителям ботанических тюльпанов можно не беспоко-

и немного  
о секретах 
луковичных

Наступило время посадки душистых гиа-
цинтов и гордых тюльпанов. Высаживать 
их можно вплоть до середины октября. 
Правило глубины действует так же, то 
есть на лёгких торфяных и песчаных почвах 
сажают луковичные чуть глубже, чем на 
тяжёлых суглинках, учитывая основную 
аксиому – средняя глубина посадки равняет-
ся трём диаметрам самой луковицы.
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иться о ежегодной выкопке луковиц, поэтому тюльпа-
ны Кауфмана, Грейга, Фостера, Ошера, Баталина, Дела-
клюза, двухцветн  ый, туркестанский, красивенький и 
вместе с ними Дарвиновы гибриды, простые ранние и 
поздние, смело сажайте без корзинок в миксбордеры. 
Их можно оставлять в покое без пересадки на одном 
месте до 3 лет. В данном случае тюльпаны группируют-
ся по 5-10 штук. Такой способ посадки используется в 
миксбордерах с многолетними цветами. 

Если же предполагается быстрая замена на летни-
ки, например, в бордюрных посадках, то желателен 
сплошной способ посадки с использованием корзи-
нок, либо специальной сетки, которая выстилается 
на дно посадочной ямы. Триумф-тюльпаны, лилиец-
ветные, бахромчатые, зеленоцветные, попугайные и 
Рембрант-тюльпаны нуждаются в ежегодной выкопке 
для лучшего дальнейшего культивирования, поэтому 
их рекомендуется сажать так же в корзинки. Если во 
время цветения вы заметили неравномерность окра-
ски у какого-то тюльпана, то это признак того, что лу-
ковица поражена вирусом пестролепестности, и для 
сохранения сортности поражённые растения аккурат-
но удаляются и сжигаются. Неверное утверждение, что 
это переопыление, бытует до сих пор. Переопылением 
можно получить новый сорт только из семян. 

Не забудьте, что перед посадкой луковицы нужно 
внимательно осмотреть, чтобы удалить поражённые 
болезнями и вредителями. А так же для профилактики 
развития грибковых заболеваний луковицы рекомен-
дуется обработать фунгицидами,  например, препара-
том «Максим». Если осень стоит сухая, то обязательно 
обильно пролейте посадки луковичных. Это ускорит 
их укоренение, что и стимулирует лучшее цветение 
весной. Особенно нуждаются в поливе тюльпаны  и 
нарциссы. Последние, если они посажены после су-
хого хранения, желательно замульчировать опавшей 
листвой. 

И последнее. Для равномерного пышного цветения 
всегда выбирайте крупные, одинакового размера лу-
ковицы. Более мелкие лучше высаживать отдельно.
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В самом деле, не стоит обращать внимание на осеннее 
ненастье и осыпающуюся листву, первые заморозки и бы-
стро убывающий день. Давайте помечтаем о весне и первых 
цветах . И, заодно, спланируем посадку мелколуковичных 
в своём саду. Сначала сажаем именно мелколуковичные, 
потому что самая первая серьёзная ошибка, которую до-
пускают садоводы – одновременная посадка всех лукович-
ных сразу. 

На самом деле, посадку луковичных – процесс поэтап-
ный. Первыми, в конце августа-начале сентября, сажаем 
мускари, сциллу, пушкинию, крокусы, хионодоксу, бело-
цветник, галантус, рябчик, кандык. Дело в том, что мелко-
луковичные могут расти на одном месте без каких либо 
проблем от 4-ёх, например, крокусы, до 10 лет, например, 
белоцветник и галантус. Они легко разрастаются и могут 
украсить не только весенний цветник, ковёр из почвопо-
кровных растений, например из барвинка, но и отлично 

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ 

Неумолимо наступает осень. Цветники радуют нас последними красками. Пора убирать 
на хранение клубнелуковицы гладиолусов, корневища канн, клубни георгин. Сады пустеют,  
и только очиток видный  да безвременник своим цветением привлекают взгляд. Но это 
только кажется, что осень – время увядания. На самом деле земля и растения продолжа-
ют жить своей жизнью, готовятся к зиме и следующему сезону. А значит, пора подумать  
о посадке подснежников, которые первыми порадуют нас после зимы.

Галаитус
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НАЙДИТЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ 

смотрятся на газоне, вокруг хвойников, в рокариях и между просыпающимися вес-
ной многолетниками в миксбордерах. Для усиления  декоративности их сажают 
группами, по 5-15 и больше штук. 

В начале второй декады приступают к посадке нарциссов. Более поздняя посад-
ка может плохо повлиять на дальнейшее развитие луковиц – они не успеют нарас-
тить достаточное количество корней и погибнут.  Не забудьте разделить луковицы 
по величине, потому что от этого будет зависеть их дальнейшее развитие. 

Через неделю приходит черёд гиацинтов, а в последнюю декаду сентября сажа-
ют тюльпаны. Но об этих цветах стоит рассказать отдельно, так как в их агротехнике 
есть свои тонкости.

Общее правило для посадки всех луковичных(за редким исключением) – глубина 
посадки равна трём диаметрам луковицы. На лёгких песчаных почвах глубина не-
сколько больше, на тяжёлых суглинках наоборот – сажаем мельче.

Ещё одна грубая ошибка – внесение свежего навоза и удобрений с повышенным 
содержанием азота под посадку луковичных. На самом деле, место посадки доста-
точно хорошо прорыхлить, на глубину примерно 30 см и внести комплексное осен-
нее удобрение, замульчировав место посадки перегноем. Если сентябрь достаточ-
но сухой, не забудьте полить. 

Тщательно продумайте палитру весенних первоцветов и смело приступайте к 
осуществлению своих замыслов.

Крокус

Сцилла

Крокус
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Свет и тень
Освещенность/затененность той или иной садовой зоны 

определяется длительностью и интенсивностью солнечного 
света, который она получает. При этом степень освещенности 
одного и того же места меняется в зависимости от сезона: на нее 
влияют такие факторы, как высота солнца, длительность свето-
вого дня, присутствие листьев на листопадных деревьях и др. 
Длительность светового дня имеет ключевое значение для цве-
тения некоторых растений: растениям длинного дня (гвоздика, 
клевер) для цветения требуется более 12 часов света в день, рас-
тениям короткого дня (пуансеттия, хризантемы) – менее 12 ча-
сов света в день. Растения обладают способностью накапливать 
свет, поэтому есть также понятие годового количества света, по-
лучаемого растением.

В источниках по садоводству рекомендации по освещен-
ности для того или иного растения означают следующее:

Полное солнце – более 3 часов прямого полуденного 
солнца в день

Полутень – около 3 часов прямого солнца утром или 
вечером с притенением в середине дня, или хорошая осве-
щенность без прямого солнца в течение всего дня

Тень, полная тень – около 3 часов прямого дневно-
го света в середине дня и ограниченная освещенность все 
остальное время

Разреженный свет / разреженная тень – сол-
нечный свет, проникающий в течение всего дня сквозь негу-
стую листву деревьев или другое частичное препятствие

Сухая летняя тень. Такие условия обычно возника-
ют под высокими листопадными деревьями: их развитая кор-

невая система не оставляет много места для корней декора-
тивных культур и высасывает из почвы всю имеющуюся влагу, 
в то время, как листья закрывают доступ для осадков. Сухая 
тень является одной из самых проблемных зон для садоводов 
и дизайнеров, однако есть некоторые растения, которые мо-
гут более или менее счастливо существовать и в такой среде. 
В первую очередь – это весенние и осенние луковичные, ко-
торым нравятся сухие условия содержания летом и которые 
получают нужное количество влаги и света весной и осенью, 
когда опадают листья с деревьев. 

Обязательной частью ухода за цветником в сухой тени яв-
ляется мульчировка, которую следует обновлять каждый год 
весной, когда почва прогрета и насыщена влагой. 

За рост и развитие растения «отвечают» различные спек-
тры солнечного света. Красный обеспечивает рост и пра-
вильный цикл вегетации, от его излишков стебли растения 
истончаются и искривляются. Синий регулирует фотосинтез и 
скорость развития, а его излишки ограничивают высоту рас-
тения и окрашивают его листья в темно-зеленый цвет. Желтый 
способствует производству хлорофилла. 

Влажная тень
Такие зоны возникают там, где нет препятствий для по-

падания осадков, а грунт обладает влагозадерживающими 
качествами. Работать с такой зоной довольно легко, для ее 
заполнения есть много подходящих растений. К плюсам та-
кого цветника относится то, что на нем лучше, чем в солнеч-
ных зонах, обеспечивается влага у корней растений во время 
засушливых периодов, а также то, что он меньше зарастает 
сорняками. Однако у влажной тени есть и свои минусы: здесь 
создается отличная среда для развития грибковых инфекций 
и разрушительной деятельности слизней и улиток. 

Любую затененную зону, кроме полной 
темноты, можно превратить в красивый 
цветник или изысканный бордюр. В этом 
помогут правильно подобранные тенелю-
бивые кустарники, многолетники и луко-
вичные. В таком тенистом уголке приятно 
отдохнуть в жаркий летний день, укрыв-
шись от палящего солнца, любуясь зеленью 
и приглушенными красками

Крокосмия монбреция
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Дизайн теневых цветников
Как было сказано ранее, при теневом расположении 

окрас цветков, пестрых листьев и осенние краски боль-
шинства растений будут более приглушенными, чем при 
расположении на свету. Само цветение наступает позже 
и у многих растений будет не столь пышным, как в более 
светлом месте. Поэтому хорошей идеей дизайна цветни-
ков в тени является акцент на форме самих растений и 
крупных, плотных, выразительных листьях. По правилам 
дизайна, следует чередовать горизонтальные линии с вер-

тикальными, а также составлять наиболее выразительные 
партнерства по форме и размеру листьев. Например, эф-
фектные рождерсии, крупные выразительные листья ко-
торых создают красивую горизонтальную линию, отлично 
соседствуют с вертикальными цветоносами наперстянок и 
фоновыми геранями – почвопокровником со множеством 
мелких цветков. Дополнять теневые бордеры хорошо се-
зонными композициями и растениями в горшках, которые 
легко менять и переставлять на разные места цветника для 
достижения желаемого эффекта.

Гейхера

Примула
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Многолетники:
Аквилегия (водосбор)
Аконит (борец) Фишера
Анемоны осенние
Асперула (ясменник)*
Бадан (бергения)
Василистник
Гейхера
Герани
Горянка
Дицентра (разбитое сердце)
Живучка ползучая
Ирис зловонный
Копытень
Крокосмия (монтбреция)*
Ландыш
Лунник
Манжетка
Медуница
Миррис душистый
Молочай миндальный
Морозники (геллеборусы)
Наперстянка (дигиталис)
Незабудки
Окопник

Осока, ожика и другие злаковые*
Примулы весенняя и обыкновенная
Хоста
Чистец шерстистый
Яснотка
Кустарники:
Волчеягодники (дафне)
Гаультерия (пернеттия) остроконечная
Дейция
Керия японская
Магонии падуболистная и ползучая
Саркококка 
Весенние луковичные: 
Анемона
Гиацинт
Гиацинтоид
Кандык
Мускари
Нарцисс
Подснежник
Сцилла
Осенние луковичные: 
Колхикум*
Лириопе
Цикламен неаполитанский

ЛУЧШИЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ТЕНИ

ЛУЧШИЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ СУХОЙ ТЕНИ

К перечисленным выше растениям для 
сухой тени, добавьте следующие растения:
Многолетники:
Арункус обыкновенный (волжанка)
Астильба
Бруннера крупнолистная
Дудник (анжелика)
Звездовка эпипактис
Купена
Лизихитон камчатский
Лихнис корончатый
Молочай многоцветный
Папоротники
Печеночница благородная
Полынь
Примулы
Рождерсия

Сангвинария канадская
Смилацина (майник) кистевидная
Тиарелла сердцелистная
Триллиум крупноцветковый
Трициртис тайваньский
Увулярия крупноцветковая
Кустарники:
Арония (черноплодная рябина)
Бересклеты
Гортензии
Калина
Камелии
Магония
Рододендроны
Лианы: 
Акебия пятерная
Хмель обыкновенный



Многолетние цветники    13

Лилии всегда пользовались 
любовью цветоводов.Чего 
проще: взял у соседа луковицу, 
сунул в землю – и в начале лета 
любуйся красивыми цветками! 
Так на всей территории нашей 
страны (за исключением разве 
что Крайнего Севера) в садах  
не слишком продвинутых люби-
телей выращивались неприхот-
ливые Азиатские гибриды. 
В основном рыжие и желтые  
с крапинками и без,не слишком 
шикарные, но очень милые.

Ну а те,кто был увлечен лилиями чуть больше, и коллекции 
имели пообширнее: сорта «азиаток» с благородным белым, 
розовым,абрикосовым окрасом, а также группы Брашмарк.
Встречались у них и лилии других разделов: Трубчатые, Бе-
лоснежные, дикорастущие. А настоящим фанатам удавалось 
доставать луковицы редких и довольно требовательных ги-
бридов и, что удивительно, получать из них цветки! И все это 
практически без необходимых знаний, на одной интуиции, 
вдохновляясь только великой любовью к этим цветам!

Зато теперь, когда лилии переживают настоящий бум, 
одной любовью не обойдешься! Девять разных разделов, 
объединенных по принципу происхождения и требованиям к 
условиям среды, новые группы по окраске цветков, огромное 
количество сортов предлагается в свободной продаже! Ко-
нечно же, лилии каждого раздела имеют и разные потребно-
сти, но все же есть общие правила, с которыми мы Вас хотим 
познакомить, для того, чтобы Вам всегда сопутствовала удача, 
независимо от того, луковицу какого сорта или гибрида Вы 
приобрели!

Добавьте 
в цветник
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Выбор участка
Перед тем как выбирать участок под посадку лилий, опре-

делитесь, какие виды или гибриды вы собираетесь здесь 
выращивать. Например, лилии кудреватая, Саржент и Генри 
плохо переносят прямые солнечные лучи, им необходимо 
рассеянное освещение, а Трубчатые и Орлеанские, наоборот, 
лучше растут на открытом месте.Но все же большинство ли-
лий предпочитают легкое затенение или пребывание на солн-
цепеке только половину дня.А вот предохранение от сильных 
ветров нужно всем, и чем крупнее и красивее у лилии цветки, 
тем в большей защите они нуждаются.  Выручат декоративные 
кустарники, посаженные рядом, они могут одновременно да-
вать тень и служить защитными ограждениями.

Лилии хорошо растут только в свежей, чистой почве. Вы-
деляя участок под лилии, обратите внимание на то, какие 
растения культивировались здесь раньше. Лучшими пред-
шественниками будут бобовые культуры и однолетние цветы 
(петунии, фиалки, львиный зев), за исключением астр. Можно 
выращивать лилии после некоторых овощей (редиса, салата, 
огурца, капустных), но если на этом месте была плантация 
лука, чеснока или земляники, то 3 года придется обождать.

И еще на что следует обратить внимание - это на величи-
ну плодородного слоя и подстилающего его горизонта.Пер-
вый должен быть достаточно мощным, второй проницаемым 
для воды. Удивительно, но лилии имеют специальные корни, 
передвигающие луковицу в почве. Они называются контрак-
тильными и обладают способностью сокращаться и втягивать 
луковицу на нужную глубину. Если обрабатываемый слой бу-
дет слишком мелким этого не произойдет. Луковица окажет-
ся в некомфортных условиях и достичь хороших результатов 
цветоводу не удастся. Постепенному увеличению мощности 
плодородного слоя способствует глубокая перекопка с вне-
сением большого количества органических удобрений. Устра-
нить неблагоприятное влияние подпочвенного слоя (застой 
воды, приводящий к загниванию луковиц) можно с помощью 
устройства дренажа.

Место посадки
Место под посадку лилий готовят опять же исходя из по-

требностей каждой группы. В расчет принимают следующие 
свойства: механический состав, кислотность, плодородие и 
влагоемкость. Опытные цветоводы считают, что «правильная» 
почва - это 80% успеха в выращивании лилий!

А лилии довольно сильно различаются в своих потребно-
стях. Так Азиатские и ЛА-гибриды лучше чувствуют себя в сла-
бокислых и нейтральных, гумуссированных почвах. Трубча-
тые гибриды нуждаются в бедной с примесями песка и золы 
слабощелочной почве, а Восточным гибридам необходим на-
дежный дренаж и очень рыхлая кислая почва. Как же быть, 
если хочется разных лилий?

Достаточно много видов можно выращивать на средне-
суглинистой почве с рН 6,0-7,5,большим количеством орга-
нических веществ и умеренным содержанием влаги. Такая 
«средняя» почва будет и хорошей основой для различных 
видоизменений под каждую группу. А вот чтобы довести ис-
ходную почву до нужных «стандартов»,придется немного по-
трудиться.

Там, где возможен застой дождевых и талых вод, как мы 
уже говорили, делают дренаж. Для этого прокапывают канавы 
с наклоном в одну сторону глубиной 60-70 см, на дно которых 
укладывают слой щебня или битого кирпича, а затем песка и 
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сверху засыпают землей.
Для улучшения глинистых и тяжелосуглинистых почв 

может потребоваться не один год. Перво-наперво прово-
дят известкование: 300-500 г/м2 в зависимости от исходной 
кислотности. Известь вносят осенью, заделывают на глубину 
30-35 см и тщательно перемешивают с почвой. Потом весной 
вносят большое количество перепревших органических удо-
брений (8-10 кг/м) и опять перекапывают. Все лето участок 
поддерживают во влажном состоянии, а осенью уже можно 
высадить первые, не самые капризные лилии. Песчаные по-
чвы, в отличие от глинистых, обладают хорошей структурой,  
но недостаточно влагоемки для лилий. Вода быстро проса-
чивающаяся сквозь пористую почву,уносит с собой и много 
растворимых питательных веществ, необходимых растениям.
Поэтому при подготовке требуется повысить способность 
песчаной почвы удерживать воду. Это можно сделать также 
с помощью добавления органических веществ. Компост или 
перегной вносят регулярно, но в небольших дозах. Известь, 
если необходимо –  ежегодно в малых количествах. Ну а если 
почва на Вашем участке суглинистая, хорошо окультуренная, 
то за месяц до посадки просто перекопайте ее на глубину 40-
60 см и добавьте полное минеральное удобрение до 100 гм2. 
В случае, если почва совсем неподходящая, а также для не-
которых требовательных лилий проводят особую подготовку.
Например, для посадки Восточных гибридов: снимают верх-
ний 30-сантиметровый слой и заполняют образовавшуюся 
траншею специальной почвенной смесью, составленной из 
12-ти частей болотного мха-рыхлого и комковатого,2-х частей 
крупнозернистого песка и 0,5 части известняка или доломи-
товой муки, с добавлением полного минерального удобре-
ния с микроэлементами. Все компоненты нужно тщательно 
смешать и увлажнить. Смесь насыпают до высоты 15-30см над 
уровнем земли и на возвышении высаживают лилии.

Посадка
Сроки посадки и пересадки лилий зависят от их ви-

довой принадлежности. Для большинства это осень - в 
средней полосе август-сентябрь, на юге октябрь-ноябрь 
- время, когда у растений заканчивается вегетация.
Азиатские,Восточные,Трубчатые и ЛА-гибриды можно также 
довольно успешно высаживать и ранней весной в апреле-мае 
(при условии заранее подготовленной почвы).

Что касается пересадки, то в ней обычно нуждаются бы-
строразмножающиеся Азиатские лилии, у которых через 4-5 
лет на месте одной луковицы образуется несколько новых.Пе-
ресадку «азиаток» с комом земли можно проводить в любое 
время: были бы стебель и листья, в крайнем случае, даже в 
фазу цветения. А вот гибриды белоснежной лилии – Кандидум 
пересаживать рекомендуется только в июле-августе,во время 
периода покоя.

На посадку отбирают луковицы с хорошо сохранившимися 
корнями и упругими чешуйками. Если Вы приобрели подсу-
шенный посадочный материал, непосредственно перед вы-
садкой замочите луковицы в воде, а еще лучше в 0,2%-ном 
растворе фундазола. А перед замачиванием удалите отмер-
шие корни и поврежденные ткани.

Луковицы высаживают так, чтобы площадь питания для 
каждого растения составляла приблизительно 20х30 см. Эти 
цифры могут колебаться в широких пределах в зависимости 
от вида, сорта, особенностей роста лилий и других причин.  
Например, при групповых посадках лилии сажают ближе друг 



16    Многолетние цветники      

к другу, оставляя дополнительное пространство вокруг груп-
пы.

Глубина посадки зависит от размера луковицы и типа по-
чвы. Она составляет 2-3 высоты луковицы, считая от ее вер-
хушки до поверхности почвы, то есть в среднем 15-25 см. На 
легких почвах сажают чуть глубже, на глинистых - наоборот.
Исключение опять составляют лишь Белоснежные гибриды, 
не образующие стеблевых корней. Их луковицы высаживают 
на глубину не более 3 см, иначе они не зацветают.

Если подготовка почвы проводилась без ее замены, посад-
ку осуществляют следующим образом. Выкапывают ямку глу-
биной 35-50 см, на дно кладут перегной, перемешанный с ми-
неральным удобрением, затем слой почвы (7-10 см),а сверху 
насыпают чистый речной песок (4-5 см). Луковицу устанав-
ливают на песчаный холмик, расправляют корни и засыпают 
землей. После посадки почву, как водится, обильно поливают 
и мульчируют.

Правильно проведенная посадка избавит в дальнейшем от 
многих проблем.

Уход за посадками
Заботиться о лилиях нужно начинать с момента их посад-

ки. В отличие от тюльпанов, лилии не имеют выраженного 
периода покоя: в холодное время у луковицы продолжается 
рост многолетних корней. Поэтому, независимо от раздела, 
вновь высаженные лилии обязательно нуждаются в укрытии. 
Для этих целей используют опилки, сухой торф, опавшую ли-
ству, стружку. Укрывать лилии на зиму следует только после 
легкого подмерзания почвы, чтобы мыши и другие грызуны 
не нашли под опилками «и стол, и дом».А весной укрытие не-
обходимо вовремя снять, еще до того, как появятся ростки. 
Также до появления побегов проводят и первую весеннюю 
подкормку азотными удобрениями, например, раствором ам-
миачной селитры - 30 г/м2 - или мочевины - 20 г/м2.

Сначала в рост трогаются «детки», а затем зрелые лукови-
цы. Позже всех прорастают луковицы Восточных и Длинноц-
ветковых гибридов. Молодые побеги очень чувствительны к 
холоду, поэтому весенние заморозки могут серьезно повре-
дить растениям, особенно теплолюбивым. Весеннее укрытие 
должно быть легче зимнего, чтобы не препятствовать росту.
Это могут быть солома, сено, Спанбонд.

С появлением ростков, почву осторожно рыхлят, чтобы не 
повредить запаздывающие побеги, и проводят вторую под-
кормку полным минеральным удобрением (30-40 г/м2) .Лилии 
лучше реагируют на частое, но дозированное получение пи-
тания. Старайтесь использовать постепенно растворяющиеся 
удобрения типа «Кемиры», которые не обжигают корни.

С наступлением теплой погоды следите, чтобы верхний 
слой почвы, где у многих лилий располагаются надлукович-
ные корни, не пересыхал. Влагу и прохладу поможет сохра-
нить мульчирующий материал, кроме того, препятствующий 
росту сорняков. Необходима также защита от вредителей и 
болезней, этой теме посвящена отдельная статья нашего ма-
териала.

Для лучшего развития лилий в первый год после посад-
ки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся 
бутоны (аналогично поступают и для формирования более 
крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации 
не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным 
удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкорм-

ку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после 
цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры).
Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно под-
вязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их.

Потребностью в воде лилии также отличаются друг от дру-
га. Например, Азиатские, Трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются 
в умеренном увлажнении в течение всего вегетационного се-
зона, а Восточные требуют более обильных осадков, но сухого 
периода в конце. Поддержания нужного режима добиваются 
с помощью поливов, которые прекращают после окончания 
цветения. В это время необходимость в дополнительной вла-
ге обычно отпадает.

Восточным гибридам ранней осенью до начала периода 
затяжных дождей даже специально сооружают укрытие для 
подсушивания почвы. Прозрачную пленку натягивают на дуги 
над грядкой и прижимают с боков, торцы оставляя свободны-
ми для проветривания. С наступлением первых заморозков 
подсушенную почву укрывают, а пленку кладут поверх укры-
тия, не снимая до весны.

После окончания вегетации, kогда стебли лилий тронет 
осенним холодом, их обязательно нужно срезать и сжечь,для 
того,чтобы предотвратить развитие болезней, а также чтобы 
зимой торчащие из-под снега стебли не служили проводни-
ком холода к луковице.

Ну вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать Вам про 
лилии. Вы познакомились с основными потребностями этой 
культуры, агротехникой, особенностями некоторых самых 
популярных гибридов. А теперь - дело за малым: покупайте 
луковицы и приступайте к посадке! Без лилий Ваш цветник 
будет неполным!

Больше лилий, хороших и разных!
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Распространенные ошибки 
при посадке

Низинный участок для посадки
Избытка влаги лилии не терпят. Посадка в низине приво-

дит к болезням, загниванию луковиц и даже к их гибели.
Как этого избежать. Выбирать для посадки участок, на 

котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни вес-
ной, ни осенью, или устраивать надежный дренаж. несение 
свежего или слаборазложившегося навоза.

Из-за содержащейся там патогенной микрофлоры лукови-
цы лилий быстро заболевают.

Как этого избежать. В качестве органического удобрения 
под посадку лилий использовать готовые обеззараженные 
компосты («ПИКСА», «Богатырь») или листовой перегной.От-
сутствие полива или неправильный полив.

Несмотря на непереносимость большинством лилий из-
бытка влаги длительная засуха для этих цветов тоже губитель-
на, и при сухой погоде лилии нуждаются в поливе.

Как этого избежать.  Полив проводить обильно, но неча-
сто. Поливать только под корень: вода, попавшая на листья, 
может спровоцировать развитие болезней. Перегрев почвы.

Очень вреден для лилий,особенно на открытых простран-
ствах.Слишком высокая температура нарушает течение био-
логических процессов в луковице.

Как этого избежать. Мульчировать почву светлыми ма-
териалами (опилки, солома, скошенная трава). Концентриро-
ванные подкормки.

Лилии нуждаются в подкормках, но высокие концентрации 
удобрений действуют угнетающе на их рост и развитие.

Как этого избежать. Вносить подкормки несколько раз  
в небольших дозах.

Способы размножения лилий

Размножение луковицами.
Простой, но наименее продуктивный способ для неприхот-

ливых, выносливых и быстро разрастающихся лилий, таких 
как Азиатские и Трубчатые гибриды. У них вследствие форми-
рования одной луковицей нескольких почек возобновления 
через несколько лет после посадки на ее месте образуется 
целое гнездо. Луковицы с самостоятельной корневой систе-
мой, полученные после деления гнезда, пересаживают на но-
вое место в конце августа – начале сентября.

Размножение дочерними луковицами 
(детками)
Детки образуются почти у всех лилий над луковицей, на 

подземной части стебля. Их отделяют от материнского расте-
ния осенью или ранней весной при пересадке или же просто 
после отгребания земли от стебля. Отделенные дочерние лу-
ковички высаживают на постоянное место или на подращива-
ние в рассадники. Зацветают детки через 2-4 года.

Размножение бульбочками
Ряд сортов лилий обладает способностью образовывать в 

пазухе листьев маленькие стеблевые почволуковички – буль-
бочки.По мере созревания в августе – сентябре их собирают и 
высаживают по аналогии с детками. На зиму посадки укрыва-
ют. Можно высаживать бульбочки и весной, тогда всю зиму их 
хранят в завязанных полиэтиленовых пакетах с торфом при  
t 1-3ОС. Повышению бульбоносности лилий способствует уда-
ление бутонов.

Размножение чешуями луковиц
Основной способ, дающий большое количество посадоч-

ного материала, пригодный для всех видов лилий. Основан 
на способности отделенных от луковиц чешуек формировать 
маленькие луковички. Наилучший результат получают при 
использовании внешних, самых крупных чешуй. Без ущерба 
для луковицы можно снимать до половины всех чешуй. Сроки 
чешуйкования различны для разных видов лилий, начиная с 
весны - у Азиатских гибридов, в фазу цветения - у Трубчатых, 
до осенней пересадки - у Восточных. В зависимости от вре-
мени года, чешуйки после предварительной подготовки вы-
саживают на грядки, в ящики, в парники или хранят, как буль-
бочки.

Размножение семенами
Самый продуктивный способ для видовых лилий и гибри-

дов, способных завязывать семена. Но, как известно, расте-
ния из гибридных семян часто не сохраняют декоративных 
признаков своих родителей. Собранные семена следует вы-
севать сразу после созревания: их всхожесть сохраняется 
только около года. Почвенную смесь готовят в соответствии  
с потребностями материнского растения. При выращивании 
из семян лилии зацветают на 3-4-й год.

Размножение культурой ткани.
Лабораторный способ, требующий стерильных условий.

Применяется для ускоренного размножения лилий и осво-
бождения старых ценных сортов от вирусных заболеваний.
Позволяет за короткое время получить большое количество 
оздоровленного посадочного материала.
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Местоположение альпинария выбирают с учетом общей 
планировки сада. Если на участке имеются естественные не-
ровности рельефа: склон, небольшая возвышенность или 
насыпь - то это, именно те места, где надо сооружать альпий-
скую горку. 

Первый этап создания альпинария – размет-
ка участка под горку

Опыт показывает, что альпийская горка смотрится более 
эффектно, если она плавно переходит в прилегающий к ней 
цветник, составленный преимущественно из почвопокров-
ных растений. Он служит своеобразным связующим звеном 
между горкой и любой другой растительной композицией или 
малыми архитектурными формами, находящимися рядом. 

Следующий этап – устройство дренажа 
Альпийские растения произрастают на легко осушаемой 

каменистой почве: они не любят переизбытка влаги. Устрой-
ство дренажа альпинария должно максимально приближать-
ся к натуральным условиям произрастания. Под альпийскую 
горку делают набивку из щебня, гравия, битого кирпича или 
любого другого подходящего материала - это и есть дренаж. 

Альпийская ГОРКА

Растения, произрастающие на каменистой местности, называют альпий-
скими. Для культивирования их в равнинной местности необходимо создание 
искусственной каменистой насыпи, имитирующей условия, в которых растут 
альпийские растения. Эти горки-насыпи называются альпийскими горками 
или рокариями. Считается, что если горка сооружена в виде насыпи с уложен-
ными камнями, то это альпийская горка, а если в виде плоской каменисто-
гравийной площадки –  то это рокарий (хотя деление это весьма условное)

Сверху дренаж засыпается крупнозернистым песком, мелким 
гравием или галькой, а поверх песка насыпается слой почвы. 

Размещение камней дело весьма трудоемкое. Крупные кам-
ни располагают в нижней части горки, у её основания, а более 
мелкие в верхней. Камни не следует укладывать симметрично 
или равномерно, в каких-то местах их должно быть меньше, а 
в каких-то - больше, между камнями должно обязательно оста-
ваться пространство заполненное землей, куда в последствии 
будут высаживаться растения. Когда камни уложены, почву во-
круг них утрамбовывают, избегая образования воздушных про-
странств. 

Почву перед посадкой обильно увлажняют. Перед тем как 
вынуть каждое растение из горшка, его также поливают. В вы-
бранной части альпинария с помощью совка выкапывают лун-
ку и опускают в нее растение, утрамбовывают почву вокруг, 
чтобы не осталось воздушных пространств. При посадке учи-
тывают особенности роста каждого растения и оставляют ме-
сто, достаточное для его нормального развития. Почву вокруг 
высаженных растений обычно засыпают 3 см. слоем гальки. 
Это предохранит корневые шейки от переувлажнения, а также 
воспрепятствует прорастанию сорняков и удержит влагу. 

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА – очень выразительный де-
коративный элемент сада. Альпийские растения 
изумительно красивы, иначе бы садоводы разных 
стран не перенесли бы их из далеких альпийских 
гор на собственные земельные угодья. Среди объ-
ектов ландшафтного дизайна альпинарий нахо-
дится в числе фаворитов.
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В рокарии могут быть размещены не только альпийские 
горные растения, но и степные, пустынные, лесные, луговые 
- лишь бы они гармонично вписывались в созданный пейзаж, 
дополняя и подчёркивая красоту друг друга, делая рокарий 
нарядным круглый год. Его создание и совершенствование 
потребует времени, денег и труда, но эти затраты будут воз-
награждёны удовольствием от созерцания миниатюрного 
горного ландшафта и «охотничьим азартом», сопровождаю-
щим поиск новых экземпляров в коллекцию. Подбор расте-
ний и выращивание их в рокарии - граничащее с искусством 
увлекательнейшее занятие на долгие годы. Каменистый сад - 
место воплощения творческих фантазий и поисков, он будет 
постоянно меняться, становясь всё изысканней.

Невозможно застраховаться от ошибок и неудач при выра-
щивании растений в альпинарии, но можно свести их мини-
муму, изучая потребности желаемых и приобретаемых расте-
ний. Условия, создаваемые для растений в рокарии, должны 
совпадать с их природным местообитанием - только тогда его 
обитатели будут чувствовать себя комфортно. Потребности 
растений в свете, воде и почве должны быть точно воспро-
изведены. Наипервейшая задача - изучить эти потребности в 
литературе до покупки растений и правильно оценить их со-
ответствие имеющимся условиям.

С самого начала не надо покупать дорогие и прихотливые 
виды, остановите свой выбор на стойких растениях. Расса-
ду многолетников для рокария высокой жизнеспособности 
можно вырастить из семян ; некоторые растения хорошо 
размножаются посевом непосредственно в грунт, а в даль-
нейшем самосевом (если не убирать отцветшие коробочки) ; 
некоторые растения с ползучими побегами настолько быстро 
распространяются, что приходится сдерживать их рост.

Наибольший удельный вес среди растений в рокарии при-
ходится на почвопокровные многолетники : флокс шиловид-
ный, бурачок скальный, ацена, ясколка, солнцецвет, мыль-
нянка, иберис вечнозелёный, арабис, песчанка, армерия, 
обриета, дриада, низкорослые гвоздики, тимьян ползучий, 
камнеломки, молодило кровельное, очитки, кошачья лапка, 
этионема, компактные лапчатки и многие другие образуют 
среди камней коврики и подушки. Ползучие растения краси-
во карабкаются на камни и струятся между ними, ниспадают с 
подпорных стенок. 

Некоторые растения имеют вечнозелёную листву, которая 
украшает каменистый сад сразу после схода снега. Растения 
с серебристо-серой листвой эффектно оттеняют зелень и 
яркие цветы. Органично включаются в композицию пестро-
листные и с многоцветными листьями живучки, низкорослый 
водосбор с ажурными листьями. Узколистная овсяница глад-
кая добавляет в альпинарий лазури, а низкорослая гейхера 
образует пурпурный ковёр. 

Непременные «классические» обитатели альпийской гор-
ки – эдельвейсы и низкорослые горечавки. Тенелюбивые 
растения, такие как рамонда, сангвинария и печёночница, 
помещаются под прикрытие камней или кустарников. Для 
ранневесеннего цветения в рокарии сажаются миниатюрные 
луковичные и клубнелуковичные растения : кандык, весен-
ник, сциллы, хионодоксы, подснежники, мускари, хохлатки, 
крокусы, пушкинии, птицемлечники, низкорослые тюльпаны 

Размещение растений 
в РОКАРИИ

и нарциссы. В конце сезона рокарий украшают осенние кро-
кусы и цикламены, безвременники.

Ассортимент рокария не ограничивается травянистыми 
многолетниками. Великолепно смотрятся среди камней полу-
кустарнички и низкорослые лиственные кустарники, карли-
ковые хвойные деревья. Высаженные поодиночке в разных 
местах медленнорастущие экземпляры образуют красивые 
акценты, не допуская монотонности композиции. При выбо-
ре древесных растений для рокария необходимо предусмо-
треть их окончательные размеры. Украшают каменистый сад 
волчник, мелкие виды ив, японские клены, кизильник, ракит-
ник, барбарис, рододендроны, горная сосна, пирамидальные 
и ползучие можжевельники, туя, ель, кипарисовик и многие 
другие растения. 

Некоторые компактные однолетники также хороши в ро-
карии : изящные лобелия и диасция, лимнантес и мезембри-
антемум здесь вполне уместны. 

Вариантов размещения растений в рокарии бесчисленное 
множество - главное, чтобы полученный пейзаж всегда радо-
вал взор, выглядел красиво и естественно, без излишней пе-
строты.

В ассортименте растений для рокария есть маленькие не-
женки, которые могут легко затеряться среди камней и листвы 
других растений - крупка, левизия, раулия. Для них и других 
миниатюрных растений можно создать мини-альпинарий в 
вазоне, выдолбленном пне ; приспособить под альпинарий 
старое корыто, раковину или сделать лоток своими руками.

Подбор растений и выращивание их в 
рокарии - граничащее с искусством увлека-
тельнейшее занятие на долгие годы.  
Каменистый сад – место воплощения твор-
ческих фантазий и поисков, он будет посто-
янно меняться, становясь всё изысканней
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