
Что делать, если у гиацинта желтеют листья 

Скажите, пожалуйста, почему у гиацинта желтеют 

листья? Весной мне подарили очаровательный цветочек в горшке. Лучший подарок 

трудно себе представить. Жизнерадостное соцветие так поднимает настроение и украшает 

мое жилище! Прошло лето, настала осень, а мой гиацинт все радовал нас своими цветами. 

И вот зима, конец декабря, а у нашего цветочка начали желтеть листья. Сначала желтели и 

сохли только кончики, потом и целый лист. Тут я и забеспокоилась — неужели нашему 

источнику радости и хорошего настроения приходит конец? Можно ли спасти его? Ведь 

это не однолетник, луковичные обычно живут долго. Поливаю я хорошо, слежу за тем, 

чтобы воды было в меру. Окно у меня восточное, так что солнца хватает. Может, это 

заболевание или нехватка каких-то элементов? 

Если у гиацинта желтеют листья посреди зимы, то это означает, что он решил отдохнуть. 

Дело в том, что это растение требует соблюдения ритмики своей жизни. У него слишком 

сильна генетическая память, поэтому он нуждается в воспроизводстве условий своей 

дикой жизни. 

Это растение родом из теплых краев, но и там есть перерыв на зимний покой. Речь идет о 

Ближнем Востоке и Средиземноморье. Красивое растение быстро вошло в культуру и 

стало активно разводиться в Голландии. С тех пор начался период выведения новых 

сортов и их распространения по всему миру. 

 



 

 

 

 

Итак, если ваш комнатный гиацинт вдруг стал желтеть, то это означает следующее:  

1. Его пора отправить на зимнюю спячку. Вытащите луковицу из горшка, обрежьте листья и 

корень, отмойте от земли, просушите и положите куда-нибудь в прохладное место. Пусть 

так полежит месяца два. Потом луковицу нужно опять посадить в землю так, чтобы она 

наполовину возвышалась над грунтом. Главное — до начала вегетации луковицу держать 

в темном прохладном месте. Горожане, не имеющие подполов и погребов, ставят горшок 

в холодильник. Места такой цветник занимает много. Не забывайте следить за состоянием 

гиацинта: как только появятся листья и цветочная стрелка с бутоном, выставляйте его на 

свет и тепло. Тогда растение быстро зацветает. 

2. Недостаточный полив или слишком сухой воздух в помещении. Если вы уверены, что 

поливаете хорошо, а цветок еще недавно находился в спячке, попробуйте переместить 

горшок туда, где не так жарко и сухо. Часто на гиацинт плохо влияет близость системы 

отопления. Уберите его подальше от батареи. Даже если при этом будет меньше света, 

цветок может хорошо отреагировать на изменение влажностного и температурного 

режима. Если нет возможности перенести горшок, устраивайте опрыскивание теплой 

водой. Можно попробовать на время накрыть цветок стеклянным колпаком. 

3. Подкармливать любое растение необходимо несколько раз в год. Для этого достаточно 

полить слабым раствором комплексного удобрения. 

4. Пожелтение листьев может начаться и при повреждении корней нематодой или корневым 

клещом. В этом случае растение нужно обработать до цветения специальными 

препаратами. 

 
В вашем случае, конечно, нужно отправить гиацинт на зимнюю спячку. После периода 

покоя он станет еще лучше и красивее. 

 

 



Проблемы разведения цветов: нужно ли пересаживать 

гиацинт после покупки 

Купила гиацинт в горшке, а луковица сильно 

возвышается над землёй. Что делать: нужно ли пересаживать гиацинт после покупки? 

Мнения моих друзей и родственников сильно расходятся. Цветочек очень красивый, 

загубить не хочется. Коротко о позициях моих советчиков. Одни утверждают, что в 

цветочных горшках растений, реализуемых через магазины, обычно находится не столько 

земля, сколько торф. Это понятно – такие горшки легче перевозить и хранить. С этой 

точки зрения любое растение нужно сразу пересаживать в нормальную почву. Другие 

считают, что вся сила гиацинта в луковице. При пересадке корни повреждаются, 

потребление воды и минералов затрудняется. В результате растение или погибнет, или не 

зацветёт. Наконец, третье мнение, компромиссное – нужно дождаться, когда гиацинт 

отцветёт, тогда и пересаживать. 

На самом деле ответ на вопрос «нужно ли пересаживать гиацинт после покупки?» 

неоднозначен и зависит не только от разнообразия точек зрения. Для того чтобы дать 

адекватный совет, нужно знать: 

 насколько маленький горшок у покупного гиацинта; 

 в каком состоянии находится цветок — важно, цветет он или нет; 

 как вы планируете его дальше использовать. 

 
Обычно в цветочных магазинах луковичные растения продают в очень тесных сосудах. В 

них и земли часто не видно. Это скорее луковица в пластиковой коробочке. 



Реализуют такие растения обычно в их лучшем товарном виде, то есть пышно цветущими. 

Поддерживается такое состояние в тесном сосуде обычно с помощью химии. Как только 

товар попадает в руки человека, не собирающегося злоупотреблять химией, минеральные 

поливы и опрыскивания прекращаются, а растение прекращает цвести и может погибнуть. 

Оно погибнет, даже если продолжать его постоянно кормить химией, потому что 

длительное воздействие повышенных доз минеральных удобрений меняет PH почвы и 

отравляет растение накопленными тяжелыми металлами. 

Так что, если вы приобрели цветочек, луковица которого еле умещается в сосуде, а земли 

и вовсе не видно, то лучше провести пересадку независимо от времени приобретения. 

Однако пусть вас не смущает вид выступающей над землей луковицы. Так и должно быть. 

При пересадке не забудьте разместить цветок, чтобы луковица на треть выступала над 

почвой. 

Если вам повезло, и вы приобрели растение в маленьком горшке, но с достаточным 

количеством земли, то лучше воздержаться от пересадки. Все равно на зиму нужно будет 

отправлять гиацинт в спячку. Для того чтобы растение хорошо дожило до поздней осени и 

при этом еще и порадовало вас цветами, нужно раз в неделю осуществлять небольшую 

подкормку. Слабым раствором комплексных удобрений можно поливать землю или 

опрыскивать выступающую часть луковицы. А лучше чередовать то и другое.  

 
Если у вас есть возможность и намерение высадить гиацинт в открытый грунт, а 

приобрели вы цветок летом или под осень, то лучше воздержаться от пересадки, 

дождаться перехода к зимнему покою, а весной, когда появятся новые ростки, высадить 

растение в открытый грунт. 

Таким образом, решение о необходимости пересадки гиацинта в новый сосуд и почву — 

процесс творческий. Принимать решение необходимо по ситуации, состоянию растения и 

в соответствии со своими планами и намерениями. 

 

 

 



Как проводят посадку гиацинтов весной 

 Эти прекрасные цветы обычно высаживают в грунт 

осенью, однако возможна и посадка гиацинтов весной. Тогда их цветение будет еще 

дольше радовать глаз своей удивительной красотой и наполнять воздух восхитительным 

ароматом как дома, так и на общественных клумбах. 

Белый, синий, лиловый, розовый, красный, желтый, оранжевый — окрас гиацинтов может 

быть самым разнообразным. Все они произошли от трех основных видов гиацинтов: 

Hyacinthus orientalis, Hyacinthus litwinowii, Hyacinthus transcaspicus. В зависимости от 

сорта форма цветка может быть простой или махровой, меняются и сроки цветения. Но 

уход за любым из представителей гиацинтов одинаково непрост, так как эти красавцы 

весьма прихотливы. 

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ 

Цветы гиацинты в дикой природе растут в странах с теплым климатом. Поэтому в средней 

полосе России с ее заморозками обязательно нужно ежегодно выкапывать луковицы, 

чтобы только что сформировавшиеся новые ростки не погибли и чувствовали, как у себя 

на родине. 

Гиацинты очень любят солнце, но прямые и слишком яркие солнечные лучи могут 

навредить им. Можно посадить цветы около деревьев, но таким образом, чтобы высокие 

растения не закрывали свет полностью. К тому же придется удобрять этот участок чаще 

обычного, так как деревья будут забирать себе питательные вещества, предназначенные 

для гиацинтов. 

 
Сильный ветер может поломать нежные цветы, поэтому участок, где будет производиться 

посадка, должен быть надежно защищен даже от небольших сквозняков. Однако почва, на 

которой произрастают эти весенние цветы, наоборот, должна быть рыхлой и 

воздухопроницаемой. 



С особой осторожностью нужно выбирать место, где будет расти цветок гиацинт. Это 

должен быть участок с ровной поверхностью или же небольшой склон, чтобы 

проточная вода не застаивалась у корней. Так как луковицы гиацинтов не имеют 

защитной пленки, переизбыток влаги может вызвать на них образование грибка или 

плесени. Нужно проверить и глубину грунтовых вод в выбранном месте. Она должна быть 

не меньше 50-60 см, иначе придется делать насыпь и добавлять дополнительный дренаж. 

Самой подходящей почвой для гиацинтов считается супесчаная.  

 
Во избежание заражения цветов различными заболеваниями, типичными для всех 

луковичных, нельзя сажать их несколько лет на одном и том же месте. Гиацинты 

желательно пересаживать каждый год. Повторно высадить растения на старый участок 

можно не раньше, чем через 3 года. Не рекомендуется посадка на почву, уже 

использованную под другие луковичные культуры, включая тюльпаны, крокусы, 

нарциссы. 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 

Когда уже выбрано место, где будут посажены гиацинты, следует позаботиться 
об удобрении почвы. 
Это делается примерно за два месяца до высадки луковиц, чтобы дальнейшая осадка 

грунта не повредила хрупкие корешки молодого растения, хотя минимумом является срок 

в 10 дней. То есть лучше начинать готовиться сразу, как сойдет снег, если решено сажать 

гиацинты весной. 



 
Если цветы собираются выращивать дома, то почву необходимо заблаговременно 

перекопать на глубину 30-50 см и подпитать перепревшим навозом или перегноем по 10 

кг на квадратный метр площади участка. Сверху насыпают речной песок слоем около 3 

см. Это предотвратит переувлажнение и возможное развитие инфекций у растений.  

Минеральные удобрения, как в комплексе, так и по отдельности, можно добавлять в 

любое время — хоть в весенний период, хоть осенью. В зависимости от выбранной 

местности и почвы эти весенние цветы могут нуждаться в суперфосфате, сернокислом 

калии и сернокислом магнии, в среднем по 60, 30 и 15 мг на квадратный метр 

соответственно. Если подобных удобрений нет дома под рукой, то их можно заменить. 

Например, вместо сернокислого калия используют древесную золу, а магниевые 

удобрения замещают доломитовой мукой. 

Удобрения для гиацинтов можно вносить в сухом виде или предварительно растворив. 

При этом для водного раствора будет достаточно меньшего количества вещества, но 

почву предварительно стоит увлажнить. 

После выполнения всех перечисленных действий нужно укрыть подготовленный грунт, 

чтобы его не размыло дождями до того, как придет время высаживать луковицы. Для 

этого подойдут доски, фанера, пленка или даже обычная куча листьев. Желательно 

убедиться, что в месте, где планируется посадить гиацинт, не вырастут сорняки.  

КАК ПОСАДИТЬ ГИАЦИНТ (ВИДЕО) 

КАК ВЫСАДИТЬ ГИАЦИНТЫ ВЕСНОЙ 

Прежде чем сажать гиацинты, нужно перебрать имеющиеся луковицы и выбрать из них 

только здоровые, гладкие, плотные и без пятен, а остальные выбросить. Если посадить 

луковицы примерно одного размера, то период цветения растений будет проходить 

одновременно. Рекомендуется брать посадочный материал среднего размера, так как из 

него вырастут достаточно сильные растения, способные пережить непогоду и устойчивые 

к болезням, в то время как мелкие луковицы станут слабыми цветоносами. Крупные же 

больше подойдут для выгонки цветов в зимний период. 



 
На практике посадка гиацинтов состоит из следующих этапов: 

1. Предварительно луковицы на полчаса замачиваются дома в растворе фунгицида для дезинфекции. 

2. На дно углубления в земле насыпается немного чистого песка. 

3. Подготовленные гиацинты кладутся в лунку на глубину 15-18 см и слегка придавливаются. При 
этом слева и справа до соседних растений должно оставаться не менее 12 см при диаметре 
луковицы 5 см и более. Если же луковицы меньше 5 см в диаметре, то их можно посадить гуще и 
не так глубоко. 

4. Все гиацинты засыпаются сверху еще раз песком, а потом уже грунтом. Такая «песочная оправа» 
позволит поддерживать в почве нужное количество влаги. 

5. Если земля сверху сухая, то нужно немного полить высаженный весенний цветок. 

6. Если по ночам температура сильно опускается или ожидается похолодание, то участок следует 
укрыть небольшим слоем торфа или пленкой, которую потом легко будет снять при потеплении. 



 
Если гиацинты высаживаются в большом количестве, то удобным вариантом размещения 

могут быть высокие грядки, которые облегчат уход за растениями. Кроме того, их можно 

посадить не только в открытом грунте, но и дома, например, в горшках. Посадка 

происходит аналогично, нужно только правильно выбрать размер емкости и освещение. 

Крупные луковицы высаживают по одной в плоский горшок диаметром около 10 см, 

мелкие — сразу по несколько штук в горшок большего диаметра (14 см и больше, в 

зависимости от количества растений). 

 

КАК САЖАТЬ ГИАЦИНТЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ (ВИДЕО) 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГИАЦИНТАМИ 

За гиацинтами необходим тщательный уход. Почва около них всегда должна быть 

рыхлой, наличие сорняков категорически недопустимо, поэтому нужно делать частые 

прополки. Периодически следует проводить осмотр растения и удалять засохшие и 

больные листья. Для защиты цветов от сорняков и болезней можно по завершении 

посадки замульчировать почву. 

Земля под гиацинтами всегда должна быть в меру влажной, что требует регулярного, но 

не чрезмерного полива. Такой уход следует выполнять в любое время года, но особенно в 

засушливую пору, когда почва должна быть влажной минимум на 20 см. При 

недостаточном поливе растение может не укорениться или период его цветения будет 

очень коротким. 



 
Чтобы гиацинты были здоровы и обильно цвели, нужно правильно выбрать, чем 

подкормить растения. Прежде всего, подойдут минеральные удобрения. Подкормку 

нужно обязательно осуществлять хотя бы 3 раза за период вегетации. Первый раз с 

момента посадки почва удобряется сразу после появления ростков. В это время 

желательно добавить селитру и суперфосфат. Их можно рассыпать по поверхности почвы 

и прикопать тяпкой, совместив подкормку с поливом. Вторая подкормка проходит в 

период цветения, она включает все тот же суперфосфат и калиевые удобрения. Эти же 

питательные минеральные вещества требуются в период третьей подкормки, когда 

цветение гиацинтов завершается. 

Уход за гиацинтами включает и защиту растений от болезней и вредителей. Есть 

несколько возможных причин заболевания: посадка уже зараженных или испорченных 

луковиц, использование свежих органических удобрений, слишком кислая почва. Часто 

встречается бактериальная гниль, поражающая луковицы. Зараженные растения следует 

немедленно выкопать и сжечь. 

Гиацинты: посадка и уход в открытом грунте 

Чтобы в полной мере проявили свои декоративные 

свойства гиацинты, посадка и уход в открытом грунте отличаются от выращивания их в 

комнатных условиях. К выбору посадочного материала нужно подходить со всей 

ответственностью: диаметр луковицы перед посадкой должен достигать 4 см, иметь 

сформированную почку, 6 — 10 чешуек накопления и несколько поверхностных чешуек. 

Не рекомендуется останавливать выбор на луковицах крупных размеров: они больше 

подходят для выгонки. 



ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ГИАЦИНТА 

В современном садоводстве выращиваются три основные разновидности гиацинта, 

относящиеся к категории восточных: 

 Гиацинт восточный или голландский (H. Orientalis) является в настоящее время самым 
распространенным. Луковица формирует единичный цветонос, высота которого не превышает 15-
23 см. Цветки в количестве 30-35 штук располагаются на толстых цветоножках. Цветение 
продолжается две или три недели. 

 Гиацинт восточный беловатый или франко-римский (H. orientalis var. Albulus) обладает 
определенной схожестью с H. Orientalis, но имеет более короткие и слабые цветоносы, а каждая 
луковица образует два или три цветка. 

 Гиацинт восточный прованский (H. orientalis var. Provansalis) характеризуется образованием 
невысоких цветоносов и душистыми цветками розового окрашивания. 

Для озеленения участков садоводы-любители достаточно широко используют 
гиацинт мышиный (Muskari) и Гиацинт Литвинова (H. Litwinowii). 
ПРАВИЛА ВЫБОРА МЕСТА И ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ 
От правильного выбора места зависит цветение, поэтому участок, предназначенный для 

гиацинтов, должен иметь хорошее освещение и защиту от холодных ветров. Иногда в 

открытый грунт луковицы стараются высадить под деревья (фото 1). Отчасти это 

защищает от прямых лучей солнца и ветра, но после цветения луковицы страдают из -за 

недостатка питания. 

Выращивание гиацинтов в открытом грунте требует определенной подготовки 

почвы, приступать к ней нужно заранее (лучше в последние месяцы лета). Им 

требуется рыхлый грунт, для этого к чернозему добавляют речной песок или торф. 

Кислые почвы не рекомендуются, желательно, чтобы кислотность не превышала 6,5 (если 

выше, требуется добавление известковой муки). 
 

 

 

 



 
Грунтовые воды, расположенные поблизости, способны вызвать возникновение грибка, 

поэтому необходим хороший дренаж, посадка на высоких грядках или создание уклона 

для лучшего оттока влаги. Перекапывают почву вглубь на 40 см и вносят (на 1 м²): 

 суперфосфат — 60 — 80 г; 

 золу древесную — 200 г; 

 известняк — 250 г; 

 перегной или навоз перепревший — 10 — 15 кг; 

 торф и песок (по состоянию грунта). 

Если посадка гиацинтов весной осуществляется в песчаную почву с низким содержанием 

органических и минеральных веществ, необходимо увеличить в 1,5 раза количество 

известняка и древесной золы или внести (на 1 м²) 45 г сернокислого магния и 90 г 

сернокислого калия. 

Лунки делают диаметром 15 — 20 см, заглубляя донце при высадке гиацинтов в 

грунт на 15 см. Следует меньше заглублять луковицы в почву, если посадочный материал 

мелкий, при этом располагают их на клумбе гуще. 



 
ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ И УХОДА 

Неизменно возникает вопрос: когда сажать гиацинты? Посадку луковиц проводят как 

осенью (тогда в марте-апреле они идут в рост), так и весной. 

В средней полосе России высадку луковиц производят в сентябре-октябре (если сажать 

раньше, они способны уйти в рост и зимой погибнуть, если позже — будет недостаточно 

времени для укоренения). На дно лунки рекомендуется уложить слой (3 — 5 см) 

речного песка, немного вдавить в него луковицу и присыпать песком, затем 

почвой (фото 2). Это защитит их от гниения, улучшит дренаж. Чтобы растения 

укоренились лучше, следует полить посадки. 

С наступлением холодов необходимо накрывать посадки, используя перегной, торф, лапы 

хвойных деревьев, сухую траву и листья. Убирают укрытие весной, после оттаивания 

почвы (ростки гиацинтов появляются очень рано). 



 
Если луковицы высадить в пластиковые контейнеры на зиму (фото 3), в 
открытый грунт их можно сажать весной. Техника посадки не отличается от 
осенней, при возможном похолодании рекомендуется использовать торф или 
опилки в качестве укрытия для растений. 
Закончена посадка, и уход за гиацинтами в открытом грунте заключается в рыхлении 

почвы, удалении сорняков и поливе (нечастом, но обильном). 

С целью профилактики следует удалять заболевшие растения (2 — 3 раза за 
сезон проводится выбраковка). 
Как и высадка, весной важна подкормка — чтобы развиваться нормально, растениям 

требуется хорошее питание. Первую проводят, как только появляются ростки (на 1 м² 

требуется 30 г аммиачной селитры). Второй раз нужно внести удобрения во время 

окрашивания бутонов (на 1 м² 20 г селитры аммиачной, 40 г суперфосфата, 30 г калия 

хлорида). 

После того как цветение окончилось, на каждый квадратный метр вносят 

суперфосфат и хлорид калия по 40 г. Подкормку располагают в междурядьях, 

заделывают вглубь на 10 см и поливают. 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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ОСЕННЯЯ ПОСАДКА ГИАЦИНТА 

Как сажать гиацинты, какой за ними должен быть уход, рассмотрим более подробно. Если 

вы проживаете в условиях холодной зимы, то посадка гиацинтов осенью должна 

проводиться в начале октября. Таким образом, у луковицы будет время укорениться до 

того, как почва промерзнет. 

Высадка гиацинтов проводится в легкую почву, которая должна хорошо 
пропускать воду после дождя, а в сухую погоду может подтягивать влагу из 
глубины. 
Таким образом, луковицы цветка получают достаточно влаги, при этом не перебывают в 

переувлажненной почве. 

Участок, на котором будет проводиться посадка и уход за гиацинтами, лучше всего начать 

готовить еще в августе, это надо для того, чтобы произошла естественная осадка 

грунта. Если начать готовить грунт позже, то может произойти обрыв 

новообразованных корней у луковицы. 

ЗИМНЯЯ ВЫГОНКА ГИАЦИНТОВ 

Гиацинт, выращивание ранней выгонки проводится следующим образом: надо 

выкапывать луковицы в конце июня начале июля, после чего их сушат при высокой 

температуре и влажности, это необходимо для нормального заложения цветочных почек. 



Через 2-3 недели температуру снижают до 25 градусов, а потом хранят луковицы при 17 

градусах. 

Если выгонка будет средней или поздней, то выкапывают гиацинты на 7-10 дней позже, 

прогревают их на протяжении двух месяцев при температуре около 25 градусов, а потом 

хранят при температуре 17 градусов. В этом случае обязательно делают охлаждение 

луковиц, это проводится при 9 градусах Цельсия на протяжении 2 недель.  

После вгонки луковицы, перенесенные в грунт, раньше зацветают и уже в 

начале весны, вы сможете делать фото на фоне этих красивых и приятно 
пахнущих цветов. Перед тем как посадить луковицу, от нее необходимо 
отделить детку, которая будет только отнимать у нее силы. 

 
Иногда бывает необходимо подогнать цветение к определенной дате, для этого 
можно ускорить или замедлить процесс развития, делается это при помощи 
регулирования освещения и температуры. Если цветение опаздывает, то 
достаточно повысить температуру до 21 градуса и продлить солнечный день до 

12-16 часов, и вы сможете получить цветущий гиацинт к определенной дате. 
Срывать его необязательно, можно сделать красиво фото и так или подарить 
цветок в горшочке. 
Чтобы затормозить развитие, надо поместить растение с бутонами в темное и прохладное 

место, а за 2-3 дня до намеченной даты вернуть снова на свет и в тепло. 

Полураспустившиеся цветы можно хранить в таких условиях 10-14 дней. 

ЦВЕТЕНИЕ ГИАЦИНТОВ 

В зависимости от сорта, цвести эти цветы могут в разное время. Самыми первыми 

обычно зацветают гиацинты, имеющие синюю окраску, за ними цветут розовые, потом 

белые и красные цветы. На следующем этапе зацветают сиреневые и завершают весь 

процесс желтые гиацинты. 



 
Это растение имеет крупные кистевидные соцветия, в каждом из которых может быть до 

30 цветков. Это очень ароматные цветы, срок цветения которых составляет 2-3 недели. 

Достаточно часто бывает ситуация, когда у растения получаются короткие 

цветоносы, это может быть по следующим причинам: 

 луковицы были в покое недостаточный период времени; 

 во время выгонки не соблюдался температурный режим, и она была выше рекомендуемой; 

 во время выгонки было очень яркое освещение; 

 растению недостаточно питания. 

После того как растение отцветет, его надо подкормить фосфатными и калийными 

удобрениями, это позволит набраться луковице питательными веществами и нормально 

уйти в состояние покоя. 

Одна луковица может на протяжении многих лет не давать деток. Чтобы они 
появились, на ее донце необходимо сделать крестообразный надрез, после чего 
на этом месте появляются маленькие луковички. 
СОРТА И ВИДЫ ЦВЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«Гиацинтовым центром» считается Голландия, где представлены в большом количестве 

виды и сорта. Выделяют 3 основных вида цветов: гиацинт восточный, Литвинова и 

закаспийский. Они берутся за основу культивирования всевозможных разновидностей, 

которых бесчисленное количество. 



 
Гиацинт восточный — единственный сорт, который можно вырастить в домашних 

условиях. Это многолетнее растение достигает 40 см в высоту. Цветет в конце весны в 

течение 2 недель.  

По форме бывает махровый и простой. 

По цвету делят на 6 групп: синий, сиреневый, розовый, белый, желтый и оранжевый. 

По времени цветения сорта разделяют на ранние, средние и поздние. Ранние 

разновидности цветов имеют различные названия и радуют буйным цветением уже в 

марте-апреле. Например, обильно цветет начиная с марта гиацинт Blue Jacket (Блю 

Джекет), в соцветии которого может быть до 40 цветков лилово-синего оттенка. В апреле 

расцветает и классический сорт Аида, его окрас — насыщенный ультрамарин, а диаметр 

цветка составляет до 4 см. К ранним относятся и синие и розовый (Фондант) цветы с 

приятным ароматом. 

 



Необычно душист и красив гиацинт City of Haarlem (Сити оф Харлем), который также 

расцветает в одно время с ранними тюльпанами. Ранний сорт — Ян Бос с темно-

малиновыми цветками. Его яркие душистые соцветия будут радовать в течение 2 -3 

недель. 

Позже всех приходится ждать, когда расцветут желтый гиацинт и оранжевый.  

Украшением сада станет и Астильба — нетребовательный влаголюбивый цветок, который 

можно высаживать в темных местах. Хорош он тем, что цветет с июля и до осени 

пышным бледно-лиловым цветом. Астильба в сочетании с другими растениями отлично 

подходит для оформления ландшафтов садов и городских парков. Может цвести на любом 

участке земли, но долго будет радовать своими цветами там, где есть высокие грунтовые 

воды. Засуху просто не перенесет. Астильба имеет еще одно важное преимущество: он 

устойчив к различным заболеваниям и ему не страшны вредители.  

Отличными для выгонки считаются сорта Jan Bos (Ян Бос) и Джипси Куин (Gipsy Queen), 

Аида. 

 
Долгое время будет красоваться у вас в саду Gipsy Queen, радуя цветками светло-

персикового цвета. 

Необычно красив и неприхотлив садовый черный гиацинт, который просто завораживает.  

В дикой природе растет еще один вид. Рыхлые соцветия имеет лесной гиацинт — цветок, 

похожий на ландыш. Эти голубые, иногда лиловые или розовые луковичные цветы редко 

встретишь в садах, как и дикий сорт растений. Цветки немного напоминают 

колокольчики. 

Символика цветов разнообразна. Так, белый гиацинт издавна символизирует искреннюю 

возвышенную любовь. А если вам подарили красный цветок, то, возможно, вас 

предупреждают, что вы играете в опасную игру. Голубой — символ спокойствия и 

рассудительности, дарит его обычно человек, уверенный в своих чувствах любви. 



Пурпурный гиацинт по символике несет печаль, его значение — настало время для 

расставания влюбленных. 

Все сорта гиацинтов уникальны, для любого требуется свой уход. Благодаря пышному 

цветению, красоте цветков и сильному освежающему аромату на всю округу все они 

популярны у садоводов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ГИАЦИНТЫ ОТЦВЕЛИ 

Когда гиацинт отцвел в вашем саду, то высаживайте его в горшки и ставьте на выгонку в 

прохладном помещении при температуре около 5 °С. Здесь речь идет о взрослых 

луковицах. 

Луковички выкапывают после того, как листья пожухли, затем нужно их отсортировать. 

Выбрав лучшие, обработать специальным раствором в целях защиты от вредителей и 

болезней. Но перед этим трудоемким процессом следует дать возможность материалу 

восстановиться. После того как гиацинты отцвели, в течение 2-3 месяцев надо ухаживать 

за ними, подкармливать через каждые 2-3 недели удобрениями. 

На открытом воздухе цветы радуют глаз до июня. Если листья остаются зелеными, значит, 

питание для растений достаточное. И гиацинт может зацвести вновь, но цветы будут уже 

не такими пышными. 

Как только листья пожелтели, а это бывает обычно в конце июня или в начале июля, надо 

выкапывать луковицы. Если этого не сделать своевременно, то потом их будет трудно 

найти — уйдут глубоко в грунт. 

Если ваши гиацинты поздние, то их можно выкапывать в середине июля. Потом полив  

сокращаете и вскоре прекращаете вовсе, когда видно, что листья уже начали отмирать. 

Засохшие листья удаляются. 

Выкопанные луковицы просушиваются в затемненном месте. После этого их убирают на 

хранение до октября. 

КАК ХРАНИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Вы не получите пышного цветения ваших растений без правильно организованного 

хранения, во время которого формируются соцветия. 

Хранение луковиц длится 95 суток, в это время важно соблюдать температурный режим.  

5-7 суток отводится на просушку при температуре 20 °С. Отсортировав и очистив 

луковички, их нужно сложить в 2 слоя в тару, при этом мелкие отростки не надо отделять. 

Если луковиц мало, их можно хранить в пакетах из бумаги. 

 



 

Хранение поэтапное: 

1. В течение 2 месяцев луковицы держат в условиях жилого помещения, где температура 25-26 °С. 

2. Температура хранения — 17-18 °С. Должна быть обеспечена высокая влажность воздуха, иначе 
возможно высыхание растений. 

Если первый этап сокращаете на неделю, температура воздуха в помещении (не забываем 

его проветривать) должна быть около 30 °С. 

Еще один нюанс: перед тем как посадить луковицы, неделю подержите их в холодной 

комнате, тогда они лучше привыкнут к зимним условиям. 

Если луковички были выгнаны в домашних условиях, то их следует осенью до 

наступления заморозков высаживать в открытый грунт, а затем хорошо утеплить. 

Перезимовав, цветы весной зацветут, а как наступит осень, можно снова выгонять их дома 

в горшках. 

Если вы не имеете условий для посадки в саду, то попробуйте заготовить луковицы для 

очередной выгонки. 

Пока луковички хранятся, у них формируются маленькие детки, которые следует 

отделить, затем высадить в горшочки. Пока они станут взрослыми, пройдет около 5 лет, и 

тогда они тоже будут цвести. Но до этого их нужно доращивать.  

Если у гиацинтовой луковицы нет листьев, значит, все питание ушло на цветение, 

придется ждать, пока появятся отростки. 

Гиацинт нельзя назвать капризным, если его выращивать как однолетнее цветущее 

растение. Но чтобы получить продуктивный посадочный материал, придется потрудиться, 

обеспечив правильный уход. Это того стоит, если вы хотите видеть у себя в саду ярких и 

эффектных красавцев, источающих изысканный аромат. 

 

КАК ПОСАДИТЬ ГИАЦИНТ  

Одни специалисты уверены, что необходимо извлекать луковицы из земли осенью. 

Другие считают, что надо пересаживать их в цветочные горшки для доращивания. 

Пересадка требуется осенью для смены места расположения гиацинтов (со временем в 

почве появляются вредители и возбудители различных заболеваний, поэтому на прежнее 

место рекомендуется их сажать только через 3 года). 
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СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ РАСТЕНИЯМИ 

Самые лучшие сочетания получаются в виде: 

 синие гиацинты + желтые нарциссы; 

 синие гиацинты + белые тюльпаны; 

 желтые гиацинты + красные тюльпаны. 

 
 

Гиацинты сочетаются практически со всеми другими весенними луковичными цветками. 

Главное, чтобы зацветали они одновременно. Сине-белые сочетания – самые эффектные. 
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