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Биологические особенности современных коммерческих 
сортов гиацинтов в выгоночной культуре
Т.Л. Змичеровская, Т.И. Юхно, 5 курс 
науч. рук . —  к.б.н., доцент В.Н. Кавцевич

Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis)— это универсальное растение, которое ис
пользуют для открытого грунта, ранней выгонки в помещении, а также для срезки. Благодаря 
неприхотливости и легкости, с какой они цветут во внесезонное время, радуя яркими и не
обычайно душистыми цветками, гиацинты являются одними из наиболее популярных среди 
выгоночных культур. При этом выгоночные соцветия по декоративности не уступают выра
щенным в открытом грунте. Выгонка растений или обработка температурой применяется 
для стимуляции цветения во внеурочное время. Современные гиацинты поражают обшир
ной цветовой гаммой: от белого и бледно-желтого через разные оттенки розового и лилово
го до бордового, фиолетового и даже черного. По срокам цветения гиацинты могут быть 
ранние, средние и поздние. Разница в сроках цветения составляет не более 10 дней. Пер
выми зацветают синие сорта, затем розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех — 
желтые и оранжевые.

В литературе имеется информация по агротехнике выгонки гиацинтов, а также каталоги, 
содержащие сведения о сортовых характеристиках гиацинтов в условиях открытого грунта, в 
том числе и по срокам цветения [1,2,3]. В каталогах цветочных луковиц особо обозначены 
наиболее популярные сорта, однако не всегда указывается способность их к более или ме
нее ранней выгонке, что имеет значение при планировании сроков цветения гиацинтов, т.к. 
посаженные в горшки поздние сорта должны оставаться в темном помещении значительно 
дольше, чем ранние.

Целью работы было выявить биологические особенности современных коммерческих 
сортов гиацинтов в культуре ранней выгонки, проследить сортовые особенности в динамике 
роста и развития, а также установить сортовые отличия в условиях зимней выгонки культуры.

Материалы и методы. Исследование сортов гиацинтов проводили при выращивании 
в выгоночной культуре в зимнее время (2008 г). Использовали метод морфометрического 
анализа растений [4] и методику фенологических наблюдений [5]. Для морфоанализа брали 
по три луковицы каждого сорта. В цветочном магазине приобрели хорошие, нормально раз
витые луковицы трех сортов гиацинта восточного: Карнеги, Дельфт Блюю и Гипси Принсесс. 
Сорта отличались окраской соцветий и сроками цветения: белые, среднераннего цвете
ния — Карнеги, голубые, раннего цветения — Дельфт Блю и Gypsy Queen — лососевые 
(информация о сроках цветения отсутствует).

Биометрические измерения растений проводили в фазы отрастания, бутонизации и цве
тения. Фаза отрастания характеризовалась разрастанием первых листьев, приобретающих 
вид толстой остроконечной трубочки. В фазу бутонизации размыкается верхушка «трубоч
ки» и появлялось плотное кистевидное соцветие. Фаза цветения отличалась тем, что рем
невидные листья полностью раскрывались, цветонос и соцветие достигали максимальной 
высоты, цветки приобретали характерную окраску и полностью распускались.
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Агротехника выгонки. До посадки луковицы хранили в сухом месте. Для ранней вы
гонки, т.е. получения цветущего растения в январе-феврале посадку луковиц проводили в 
самом октября (рис. 1). Луковицы высаживали в горшки и хорошо поливали водой, закры
вали сверху пустыми горшками, перевернутыми кверху дном.

Начальное выращивание (выгонка) гиацинтов проходила при температуре не выше пя
ти градусов на протяжении 2 месяцев. За это время у луковиц в темном помещении появ
лялись зеленые ростки длиной от 4,5 до 6 см и хорошо развитые придаточные корни.

Сама выгонка, называется «пристановкой к цветению». Для этого горшки с хорошо раз
вившимися луковицами выносили из подвала и ставили на подоконник в теплом помеще
нии. Почва в горшках поддерживалась постоянно влажной. Первое время горшки закрыва
ли от действия прамого света пустыми горшками, которые окончательно снимали через 6-8 
дней.

Через 3-5 недель пребывания гиацинтов в тепле раскрывались первые бутоны, они ин
тенсивно росли, приподнимая кистевидное соцветие над розеткой желобчатых листьев, а 
цветки приобретали свойственную им окраску.

Анализ полученных результатов. На рисунке 1 представлены результаты динамики 
роста и развития гиацинтов в процессе зимней выгонки по фазам: отрастание, бутонизация 
и цветение. Растения сорта Карнеги раньше других вступали в фазу отрастания (06.11), то
гда как у растений сортов Дельфт Блюю и Гипси Принсесс начало данной фазы совпадало 
и приходилось на 21.11. Разница между сроками отрастания составляла примерно две — 
две с половиной недели. Еще более продолжительная разница у этих сортов между срока
ми бутонизации и цветения — соответственно 35 и 40 дней. Весь период «пристановки к 
цветению» у Карнеги укладывался в 20 дней, тогда как у двух других сортов он продолжал
ся 50 дней. Следовательно, Карнеги является раннецветущим, а Дельфт Блюю и Гипси 
Принсесс позднецветущими сортами.

Карнеги

Дельфт
Блюю

Гипси
Принсесс

Рисунок 1 - Феноритмика развития гиацинтов в процессе выгонки

Определенный интерес представляло изучение биометрических параметров сортов. 
Результаты анализа представлены в таблице 2. Разница между луковицами по диаметру и 
высоте была не значительной, что подтверждают сравнение фактического и табличного кри
териев F Фишера (таблица 3) для 0,5% уровня значимости (Рф< F05). Однако разница по вы
соте растений и числу цветков на одном соцветии была существенной (F$ >F05), что позво
ляет нам обсуждать эти данные. Наибольшей высотой характеризовались сорта Дельфт 
Блюю и Гипси Принсесс, самым низкорослым оказался сорт Карнеги. По числу цветков на 
одном соцветии все сорта отличались между собой и расположились в следующей последо
вательности Гипси Принсесс, Дельфт Блюю и Карнеги.

Таблица 2 — Средние биометрические показатели сортов

Сорта Высота 
луковицы (см)

Диаметр 
луковицы (см)

Высота растений 
(см)

Число цветков на 
одном соцветии

(шт.)
Карнеги 4,83 4,28 18,0 16,3
Дельфт Блюю 4,73 4,27 28,7 25,3
Гипси Принсесс 4,50 4,40 32,0 33,3
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Таблица 3 —  Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия Степени
свободы

Диаметр
луковицы

Высота
луковицы

Высота
растения

Число цветков в 
соцветии

Средний
квадрат

Р Ф Средний
квадрат

Р Ф Средний
квадрат

Р Ф Средний
квадрат

Р  05

Между
сортами

2 0,087 1,79 0,015 0,32 217,0 8,45 160,4 12,63 5,14

Внутри
сорта 6 0,048 0,047 25,66 12,69

Остаток 8

Таким образом, диаметр луковиц не влияет на сроки цветения, высоту растений и чис
ло цветков в соцветии у изученных сортов. Наиболее раннецветущим является сорт Карне
ги, сорта же Дельфт Блюю и Гипси Принсесс относятся позднецветущим сортам. Сорт Кар
неги отличался наименьшей высотой растений и числом цветков в соцветии. Наибольшая 
высота и число цветков в соцветии характерны для сорта Гипси Принсесс.
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