
САМАРА 2021

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Самарской области

Выгонка луковичных
Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии. 

Красивый бизнес для ЛПХ, КФХ



Выгонка луковичных
Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии. Красивый бизнес для 

ЛПХ, КФХ

Составитель: Светлана Лабзина, ведущий профконсультант МИКЦ 
«Сызранский»



1Самара, 2021 г.

Содержание
Выгонка луковичных. Общая информация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Выгонка тюльпанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Выгонка нарциссов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Выгонка гиацинтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Выгонка лилий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Список информационных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



2      Выгонка луковичных

Выгонка луковичных. Общая информация
Технология выгонки луковичных растений
Успех выгонки во многом зависит от исходного качества луковиц и 

условий их хранения. Правильное прохождение периода покоя обеспе-
чит полноценное формирование всех органов растения, в том числе и 
цветка. Эти невидимые глазу процессы происходят незаметно, скры-
тые сочными и сухими чешуями.

Чтобы максимально приблизить стадию покоя к природным усло-
виям, за этапом сушки и выдержки в тепле должен следовать период 
пониженных температур.

Цветущие тюльпаны можно получить уже к зимним праздникам – 
к Новому году и Рождеству, но лучшая выгонка получается, начиная с 
февраля. Зацветают тюльпаны через 21–25 дней с момента установки 
на подоконник в теплой комнате. Чтобы добиться цветения к 8 Мар-
та, укорененные луковицы заносят в помещение 10–11 февраля. Сроки 
могут колебаться в зависимости от сорта.

Выгонка луковичных в домашних условиях производится в несколь-
ко этапов:

 – выкопка и отбор подходящих луковиц;
 – температурная обработка;
 – высаживание луковиц в ящики;
 – обеспечение растениям требуемых условий для преждевремен-

ного цветения.
Важно: луковицы должны быть заранее подготовлены к выгонке (с мо-

мента выкапывания из земли – поздней весной или летом, в зависимости 
от культуры), иначе заставить растения зацвести в неурочный час не 



3Самара, 2021 г.

удастся. Этот принципиальный момент часто упускается. В  итоге на-
блюдается плохой рост, «слепые» опадающие бутоны или вовсе гниение 
луковицы. Если заранее подготовленных луковиц нет, можно приобрести 
в супермаркете специально подготовленную к выгонке луковицу с уже по-
явившимися первыми листочками (как правило, их привозят из Голландии).

Температурная обработка луковиц после выкопки
Выгонка тюльпанов в домашних условиях к 8  Марта следующего 

года начинается в предшествующем ему году еще весной или в начале 
лета (в зависимости от периода цветения – раннего, среднего или позд-
него). Луковицы для выгонки выкапывают из грунта, отбирают здоро-
вые и крупные, весом не менее 27 г. А далее обрабатывают в два этапа.

1. Повышают температуру в хранилище с луковицами до +20…+30°С 
– это необходимо для ускорения формирования зародыша цветка. Спу-
стя 3 недели с начала температурной обработки проверяют готовность 
луковицы, разрезая ее пополам. Если внутри четко виден зародыш 
цветка с тычинками и пестиками, значит можно переходить ко второ-
му этапу.

2. Следующий шаг выращивания тюльпанов к 8 Марта в домашних 
условиях – стимуляция роста цветоносного побега. Для этой цели необ-
ходимы положительные пониженные температуры. Период охлажде-
ния занимает 16–22 недели (минимум 16 недель для ранних сортов, и 
до 22 – для поздних). Понижают температуру постепенно – с +20…+17°С 
в июле-августе до +12…+9°С в сентябре-октябре. Холод должен быть су-
хим. В идеале в летнее время луковицы можно держать в кондициони-
руемом помещении, а потом положить в холодильник. Но можно сразу 
переложить луковицы в холодильник до посадки в грунт осенью.

Общие правила посадки луковиц на выгонку 
Сажать луковицы можно в любую емкость – от горшков до плетеных 

корзинок, пластиковых мешочков и стеклянных ваз:
 – емкость должна быть низкой (но не ниже, чем в три высоты луко-

вицы) и широкой;
 – на дно горшка положите слой дренажа (гравий, керамзит), а за-

тем – субстрат;
 – высаживая луковицы в корзинку, застелите дно пленкой, чтобы 

не вытекала вода.
Перед посадкой луковицы освобождают от сухой кроющей чешуи и 

сажают в горшки, наполненные рыхлой почвой (половина земли и по-
ловина песка). Луковицы должны сидеть в почве плотно, но не касаться 
одна другой (расстояние до 2 см между луковицами), толщина субстра-
та под ними – не менее 5–8 см.
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Чтобы в цветущем состоянии 
растения (это касается в основ-
ном тюльпанов) выглядели наибо-
лее декоративно, плоская сторона 
луковицы должна быть повернута 
к стенке горшка, а не внутрь. Тог-
да и первый нижний лист будет 
обращен наружу. После посадки 
засыпьте луковицы субстратом 
(слоем 2,5  см) и полейте. Допол-
нительных питательных веществ 
вносить не нужно.

Высаженные луковицы убе-
рите в прохладное место, напри-
мер, в холодильник или подвал. 
Субстрат поддерживайте в слег-
ка влажном состоянии. Для этого 
емкость после полива можно на-
крыть полиэтиленовым пакетом 
и иногда снимать его, чтобы про-
ветрить.

Хранят посаженные растения в прохладном темном помещении с 
температурой +4…+9°С и высокой влажностью воздуха в течение 10–16 
недель в зависимости от вида.

Когда луковицы укоренятся, а ростки вытянутся на 2,5–5 см, вынь-
те емкость из холодильника и поставьте на свет. Если вы поспешите и 
вынесете растение из темноты, когда листья едва появятся, то цветов 
может не быть.

На фото: 9 – тычинки, 10 – рыльце 
(пестик), 4 – формирующийся цветонос. 

Если эти элементы хорошо заметны, 
значит пришла пора охлаждать 

луковицу перед посадкой.
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Первые несколько дней ростки прикрывайте бумажными колпака-
ми, чтобы стебли немного подтянулись в высоту. Затем световой день 
можно удлинить на 3–5 часов при помощи лампы дневного света. Не 
забывайте регулярно поливать.

Примерно через 2–5 недель после того, как вы переместите кашпо с 
выгоночными луковицами в светлое место, раскроются первые бутоны 
в соцветии.

Пять секретов успеха выгонки луковиц зимой
1. Для выгонки отберите самые крупные, здоровые и тяжелые луко-

вицы:
 – тюльпаны – луковицы в диаметре от 3,5–4 см, массой 25–30 г и 

правильной формы. Для выгонки лучше подобрать сорта ранне-
го и среднего сроков цветения. Наиболее подходящими являют-
ся сорта следующих классов: простые ранние, махровые ранние, 
триумф-тюльпаны и дарвиновы гибриды;

 – гиацинты – луковицы диаметром 5–5,7  см, массой 60–80  г. При 
этом проще выгонять луковицы сортов с простыми цветками;

 – нарциссы – луковицы диаметром более 5 см, можно использовать 
луковицы диаметром от 4 см: для крупноцветковых – 16/18, для 
миниатюрных нарциссов – 12/14;

 – лилии – для азиатских гибридов это луковицы диаметром 3–6 см 
и больше, для трубчатых гибридов – 3,5–7 см в диаметре и боль-
ше, для восточных гибридов – 2,6–5 см и больше;

 – мускари, или мышиный гиацинт, – луковички диаметром 2 см и 
больше;

 – пролеска, или сцилла, – луковицы диаметром 2–2,5 см. Для вы-
гонки пригодны сорта трех видов: пролеска двулистная, п. сибир-
ская и п. Тубергена;

 – пушкиния сцилловидная – луковицы диаметром 2–2,5 см;
 – хионодокса – луковицы диаметром 2–3 см;
 – подснежник – луковицы диаметром 2–3 см.

2. Сроки охлаждения для каждой культуры свои. Охлаждение при 
температуре порядка +4…+5°С (именно такая температура поддержи-
вается в овощном отделении в обычном холодильнике):

 – тюльпан – 11–18 недель;
 – гиацинт – 10 недель;
 – нарцисс – 14–16 недель;
 – мускари – 12–14 недель;
 – подснежник – 13–14 недель;
 – пролеска, или сцилла, – 8–10 недель;
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 – пушкиния – 10–12 недель;
 – хионодокса – 8–10 недель.

Осенью в цветочных магазинах и в садовых центрах можно при-
обрести специальные луковицы, уже прошедшие период охлаждения в 
промышленных условиях. Их достаточно просто посадить в горшок – и 
ждать цветения.

3. Сроки выгонки можно рассчитать. Чтобы правильно рассчитать 
сроки выгонки, возьмите календарь, отметьте на нем дату желаемо-
го цветения, отсчитайте нужное количество времени (недель) назад и 
определите день посадки и день окончания периода охлаждения. При 
расчете не забудьте учесть сроки отрастания листвы, и вы получите 
время цветения. Время отрастания листвы на свету:

 – тюльпан – 3–4 недели;
 – гиацинт – 1–2 недели;
 – нарцисс – 2–3 недели;
 – мускари, подснежник – 10–12 дней;
 – пролеска, пушкиния, хионодокса – 7–10 дней.

Например, период выгонки гиацинтов составляет примерно 10 не-
дель охлаждения + 1–2 недели отрастания = 11–12 недель, или 2,5–3 ме-
сяца. Значит, если вы хотите вырастить гиацинт к 1 января, то луковицу 
необходимо посадить в первой половине октября.

4. В прохладных условиях цветение дольше. Для продления цвете-
ния растений (до 2 недель) следует хотя бы на ночное время ставить 
горшок в прохладное (+10…+12°С) место.

5. Луковицы для выгонки можно использовать только один раз. По-
сле выгонки луковицы мельчают и уже непригодны для вторичного ис-
пользования. Для новой выгонки луковицы будут пригодны не раньше, 
чем через два года.

После цветения удалите отцветшее соцветие, чтобы растение не 
тратило силы на попытку образования семян. Постепенно уменьшите 
полив, стимулируя пожелтение листьев и отток питательных веществ 
в луковицу. Когда листья полностью пожелтеют, луковицу вынимают, 
подсушивают при комнатной температуре, очищают от старых корней 
и кроющих чешуек.

Крокусы и нарциссы можно высадить в грунт уже в мае, после отта-
ивания почвы. Цвести в этом сезоне растения не будут, маловероятно, 
что дадут полноценное цветение и на следующий год, но надежда есть.

Луковицы гиацинтов и тюльпанов придется хранить до начала сен-
тября (при температуре около +25°С).
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Возможные проблемы при выгонке луковичных:
 – желтые или вялые листья – сквозняки, неправильный полив или 

недостаточное освещение;
 – замедленный рост листьев и цветоносов – недостаточный период 

покоя или малый полив;
 – бутоны не раскрываются – неправильный полив, возможно, по-

падание воды на бутоны;
 – деформированные цветки у тюльпанов и нарциссов – излишне 

высокая температура в период покоя;
 – неодновременное цветение луковиц – чаще всего причиной этого 

является неправильный подбор луковиц разного размера. Если же 
луковицы были подобраны правильно, то причина может быть в 
том, что горшок с растениями не поворачивали во время вегета-
ции (роста растений и периода бутонизации).

Выгонка тюльпанов
Выращивание и уборка луковиц
За тюльпанами, с которых намереваются получить луковицы на вы-

гонку, ухаживают более тщательно, чем за растениями, которые ис-
пользуются в озеленении. Обязательны тщательные прополки, рыхле-
ние грунта, поливы в засушливые периоды, желательно использовать 
мульчу.

Через 2–3 дня после раскрытия бутона проводят обязательную дека-
питацию, срезая цветок. Это предотвратит отток питательных веществ 
на образование семенной коробочки и даст более сильный посадочный 
материал. Уход за растением продолжают на протяжении двух-трех 
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недель, поскольку в этот период продолжается формирование зачатка 
цветка.

Когда листья начнут желтеть, луковицы выкапывают и просушива-
ют на решетах в тени или в помещении с хорошей вентиляцией. После 
просушки проводят осмотр, выбраковывая поврежденные и поражен-
ные грибковыми болезнями экземпляры, отбирая крупные, первого 
или экстра-класса, не легче 25–30 г.

Съем жестких покровных чешуй сразу после выкопки может при-
вести к пересыханию и повреждениям во время хранения. В то же вре-
мя перед высадкой чешуи лучше снять, это позволит распознать очаги 
поражения фузариозом. Кроме того, чешуя станет препятствовать нор-
мальному укоренению – нередки случаи, когда корни подворачиваются 
под нее и растут вверх.

Правила хранения
После просушивания луковицы укладывают в пластиковые ящики 

или картонные коробки с отверстиями и заносят в проветриваемое по-
мещение, храня при температуре 21–23°C на протяжении 30–35 дней. 
Эта выдержка при плюсовой температуре важна для формирования 
цветка. На протяжении следующего месяца температуру понижают до 
19–20°C, а еще через месяц (что обычно выпадает на сентябрь) пока-
затели понижают до 16–17°C. Такие температуры типичны для есте-
ственной погоды, и поэтому сложностей с их достижением обычно не 
возникает.

Процесс закладки цветочного зачатка длителен и должен быть пол-
ностью завершен до момента охлаждения. Для получения цветущих 
растений к новогодним или рождественским праздникам этап созре-
вания ускоряют. Отчасти этому служит проведенная декапитация. Кро-
ме того, опытные цветоводы практикуют раннюю выкопку при легком 
пожелтении внешних чешуй и выдержку в течение 7–8 дней при темпе-
ратуре 32–34°C, что ускорит процесс образования цветка.

Последующее охлаждение – обязательный этап, который необходим 
для природного погружения луковицы в период спячки. В домашних 
условиях небольшое количество посадочного материала можно поме-
стить на нижнюю полку холодильника.

В конце октября тюльпаны высаживают в горшки, после чего зано-
сят в подвал или другое холодное помещение и ставят на укоренение 
при показателях 2–7°C. Начиная с середины декабря температуру удер-
живают в пределах 4–5°C, иначе появившиеся ростки могут слишком 
вытянуться. Укоренение и прорастание длится от 16 до 22 недель, в за-
висимости от сорта.
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Определить, когда сажать тюльпаны на выгонку, легко: чтобы полу-
чить цветы к определенной дате, необходимо отсчитать от нее назад 
пять месяцев. Это будет сроком высадки луковиц в горшки.

Выгонка тюльпанов, пошаговая инструкция:
1) после вегетационного периода растения можно выкопать с клум-

бы. Другой вариант – купить готовый посадочный материал;
2) обязательно поместите луковицы тюльпанов в прохладное поме-

щение. Можно выбрать нижние отделения холодильника или погреб, 
где температура воздуха – от 0 до +5 градусов. Хранить нужно три меся-
ца, лучше – в открытом бумажном пакете;

3) подготовьте горшки. Если планируете в будущем посадить луко-
вицы на участке, выберите высокие широкие емкости. Это исключит 
конкуренцию за место у растений.

Итак, у вас в руках луковицы, прошедшие два долгих этапа темпера-
турной обработки. Далее определяемся с более точными сроками по-
садки и собственно сажаем.

Субстратом может служить пористый легкий материал: чистый пе-
сок, вермикулит или смесь этих компонентов с торфом, землей, пере-
гноем. Если планируется дальнейшее использование луковиц, лучше 
остановиться на питательной смеси следующего состава:

 – дерновая земля – 2 части;
 – торф нейтральной реакции – 1 часть;
 – перегной – 1 часть;
 – песок – 1 часть;
 – древесная зола – 1 стакан на ведро смеси.

В субстрат можно добавить гранулированное удобрение пролонгиро-
ванного действия для цветущих растений, например, марки Агрикола.

Успешно выращивают тюльпаны и на такой почве:
 – дерновая земля – 2 части;
 – перегнойная земля – 2 части;
 – песок – 1 часть.

Опилки в качестве субстрата использовать нежелательно, они плохо 
держат влагу и зачастую обладают кислой реакцией. Другой их недо-
статок – способность улавливать азотистые соединения, поэтому рас-
тения придется поливать жидкими удобрениями.

Можно использовать для посадки готовые землесмеси для цвету-
щих растений или специализированные субстраты для выгонки луко-
вичных видов.

Для посадки берут глиняные горшки диаметром 12–15 см, куда мож-
но высадить по три луковицы, или деревянные ящики. Грунт тщательно 
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перемешивают и погружают в емкость, заполняя ее до двух третей объ-
ема.

Поверхность слегка уплотняют и высаживают луковицы, вдавливая 
в землю, ориентируя плоской стороной к стенке горшка (тогда первый 
лист будет повернут наружу, что выглядит более эффектно). Субстрат 
досыпают, не доходя 1 см до края, и снова уплотняют, аккуратно при-
жимая. При посадке важно следить, чтобы луковицы были однородны-
ми и не касались друг друга, а верхушка не была засыпана почвой.

После посадки проводят умеренный полив бледно-розовым раство-
ром марганцовки. Ухаживая за луковицами в процессе укоренения, их 
поливают каждую неделю.

Заносят укорененные тюльпаны в теплое помещение за 21–25 дней 
до предполагаемого цветения и размещают на светлых окнах при тем-
пературе 12–14°C, через 3–5 дней показатели повышают до 18–19°C. 
Цветущие растения с полностью окрашенными бутонами лучше дер-
жать при температуре 14–15°C, что продлит цветение. Слишком высо-
кая температура приведет к вытягиванию. Длинные стебли подвязыва-
ют к опорам. Высота слоя грунта должна быть не ниже 6 см.

Прекрасный и бюджетный вариант субстрата для луковиц тюльпа-
нов – промытый крупнозернистый речной песок. Также хорошо себя 
зарекомендовали перлит (недостаток – высокая стоимость), чистые 
опилки (требуется частый полив), чернозем, покрытый на несколько 
сантиметров опилками, торф.
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После выхода бутона из луковицы и его ощутимости при прощупы-
вании необходимо дать полное освещение и повысить температуру до 
18–20°С, как только ростки достигнут длины 6–8 см.

Иногда полученная путем выгонки крупная детка и замещающая 
луковица используются для доращивания цветов. С  этой целью на 
стебле оставляют единственный лист и продолжают полив до его увя-
дания. Через месяц-полтора после цветения луковица извлекается из 
песка, очищается от старой чешуи и просушивается. Затем она высажи-
вается в открытый грунт осенью и может доращиваться на протяжении 
двух-трех лет. Как правило, это делают с ценными редкими сортами, 
т. к. процедура доращивания довольно долгая.

Выставлять на свет луковицы при выгонке можно, когда ростки до-
стигнут 6–8 см.

После начала окраски бутонов температуру снова потребуется сни-
зить до +12°С – это нужно для продления сроков цветения. Срезке под-
лежат цветы с успевшими окраситься бутонами, когда те едва начнут 
распускаться. Делать это рекомендуется до утреннего полива.

Чтобы защитить выгнанные тюльпаны от возможного поникания 
цветоносов, советуем во время активной вегетации поливать их 15%-
ным раствором Ca(NO3)2 (она же – кальциевая селитра).

Выгонка в воде
При выгонке в условиях гидропоники можно получить красивые 

цветущие растения, но луковицы после этого непригодны к доращи-
ванию. Этот способ применяется в том случае, когда нет условий для 
установки объемных горшков или ящиков с субстратом.
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Для такой выгонки исполь-
зуют стаканы или специальные 
узкие бокалы, наполненные чи-
стой водой, укладывают сверху 
кружки из фанеры по диаметру 
емкости. В  кружке проделывают 
небольшое отверстие для донца, 
луковицу устанавливают на ста-
кан, следя, чтобы уровень воды 
был чуть ниже донца (на 1–2 
миллиметра).

Можно заполнить стеклянный 
сосуд керамзитом, слегка вда-
вить в рыхлую поверхность одну 
или несколько луковиц, и налить 
воду на 1–2 мм ниже донца.

Установку проводят в октя-
бре-ноябре, размещая тюльпаны 
в темном холодном месте – тем-
ной кладовой или подвале при 
температуре 4–6°C. Важно про-

следить, чтобы посадки не испортили мыши. Если помещение светлое, 
сосуды накрывают темными колпаками.

Во время роста регулярно подливают воду, осторожно приподни-
мая кружок или пуская струйку по стенке сосуда с керамзитом. При 
этом обязательно оставляют воздушную прослойку для дыхания между 
уровнем воды и донцем луковицы. Во избежание порчи воды на дно 
сосуда можно положить таблетку активированного угля или немного 
древесного.

Примерно через 55–60 дней появится бледный росток, по достиже-
нии им длины 10–12 см тюльпан заносят в комнату и устанавливают в 
светлом месте с температурой 12–14°C, изменяя температурные пока-
затели как и для выращивания на субстрате. Если начать гидропонную 
выгонку в конце октября, цветущие тюльпаны можно получить в на-
чале марта.

Сорта тюльпанов для выгонки
В зависимости от сроков цветения тюльпанов, выгонка бывает трех 

типов:
 – ранняя – к Новому году и Рождеству, а также в течение всего ян-

варя;
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 – средняя – в феврале и начале марта;
 – поздняя – в марте и апреле.

Выгонка к маю мало распространена и актуальна для северных ре-
гионов.

Для зимне-весеннего цветения подходят не все сорта тюльпанов, 
лучше других удаются дарвиновы гибриды и класс простых ранних. 
Бахромчатые, махровые и лилиецветные разновидности выращивают-
ся в комнатах реже, хотя они потрясающе эффектны. Ниже представле-
ны классические и новые сорта для разных периодов выгонки.

Ранние сроки:
 – Кристмас марвел (Christmas Marvel) – настоящее «рождественское 

чудо», сиренево-розовый, атласный;
 – Бриллиант стар (Brilliant Star) – насыщенно-красный;
 – Перпл принц (Purple Prince) – густой пурпурно-лиловый;
 – Эприкот бьюти (Apricot Beauty) – абрикосовый, нежный, пастель-

ный;
 – Люстиге витве (Lustige Witwe) – темно-розовый с белой каймой;
 – Шуга принц (Sugar Prince) – изящный, розово-лиловый.

Средние сроки:
 – Лондон (London) – шарлахово-красный;
 – Оксфорд (Oxford) – ярко-красный с желтой серединкой;
 – Эрик хофсью (Eric Hofsjo) – малиново-красный с кремовой каймой;
 – Принц голд (Prince Gold) – золотисто-желтый;
 – Притти вумен (Pretty Woman) – лилиецветный, малиново-крас-

ный;
 – Дэвенпорт (Davenport) – бахромчатый, красный с золотистой кай-

мой, колоритный;
 – Салмон импрешн (Salmon Impression) – лососево-розовый;
 – Фэнтази леди (Fantasy Lady) – махровый, малиново-розовый с 

широкой белой каймой.
Поздние сроки:

 – Америка (America) – очень крупный, малиново-красный с алой 
каймой;

 – Бургунди лейс (Burgundy Lace) – бахромчатый, малиново-розовый, 
классический;

 – Трипл А (Triple A) – голландская новинка, красно-оранжевый с 
тонкой золотистой каймой, идеальный бокал;

 – Эсприт (Esprit) – бахромчатый, махровый, розовато-оранжевый с 
зеленым тоном;

 – Хиберния (Hibernia) – кремово-белый, округлый;
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 – Сенсуал тач (Sensual Touch) – бахромчатый, махровый, густого 
оранжевого тона;

 – Версаче (Versace) – бахромчатый, блестящий, темно-красный;
 – Вайолет прана (Violet Prana) – густомахровый лиловый, широко 

раскрывается, кружевной.
Для поздней выгонки подходят и другие сорта, включая классы три-

умф, попугайные и зеленоцветные.
Доращивание луковиц после выгонки
Сильные луковицы после выгонки в субстрате можно успешно до-

ращивать, что позволяет сохранить ценный посадочный материал кра-
сивого сорта. Если луковицы не представляют особой ценности, их вы-
брасывают. В любом случае для повторной выгонки они непригодны.

Не удаются в доращивании и луковицы тюльпанов, выращенные в 
условиях гидропоники, которые использовали все внутренние резер-
вы для цветения и слишком слабы. Плохо доращиваются экземпляры, 
перенесшие январскую выгонку.

Доращивание дает возможность использовать посадочный матери-
ал в дальнейшем для озеленения и размножения. Суть его в том, чтобы 
создать для тюльпана, растущего в комнате, условия, максимально при-
ближенные к естественным. Это даст возможность растению накопить 
питательные вещества и завершить цикл развития. Поэтому важно из-
начально приготовить полноценный субстрат с перегноем и дерновой 
землей, желательно внести гранулированное удобрение и обеспечить 
подсветку.

Если для выгонки были выбраны низкорослые ботанические разно-
видности, после цветения удаляют короткий цветонос и листья, выжи-
дают три недели, извлекают луковицу и подсушивают.

По окончании цветения высокорослых сортов увядший цветок осто-
рожно удаляют, оставив цветонос. За растением продолжают ухаживать 
и поливать, пока листья не начнут желтеть, затем тюльпан осторожно 
достают из горшка, отряхивают почву и просушивают, после чего уда-
ляют листья.

Просушивать луковицы лучше на протяжении 10–14 дней при 24–
25°C, затем температуру понижают до 18–20°C, поддерживая параме-
тры на протяжении месяца, в дальнейшем хранят в прохладном про-
ветриваемом помещении при 15–17°C. Осенью луковицы высаживают 
на клумбу обычным способом.
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Выгонка нарциссов
Выбор сорта для выгонки
Чтобы получить красивые цветы, которые принесут радость зимой, 

к намеченному сроку, необходимо проделать определенную работу. 
Начинать ее надо с выбора сорта растения.

Самыми подходящими для этой цели считаются нарциссы вида 
многоцветковых (тацетовидных), их используют в основном только 
для выгонки в зимнее время.

Использовать можно практически все виды нарциссов – это махро-
вые с одним или несколькими соцветиями от белого до красного от-
тенков, мелкокорончатые с небольшими до 8 см соцветиями, крупно-
корончатые одиночные высотой до 50 см диаметром соцветия 12 см и 
более, садовые трубчатые.

Наилучшими сортами считаются:

Рембрандт – среднеранний труб-
чатый, высота стебля до 30 см, тон 
цветка желтый;
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Мауит хут – среднеранний трубча-
тый, высота растения 35 см, цветы 
крупные, белого цвета;

Карптон – среднеранний, крупно-
корончатый, растет до 40 см, цветы 
светло-желтого тона;

Баррет бровнинг – мелкоранчатый, 
растет до 35 см, цвет белый с оран-
жевой коронкой;

Голден харвест – ранний, трубчатый, 
высотой 40 см, крупные, желтого 
тона цветы.
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Подготовка субстрата для посадки
Залог успеха выгонки – почва. Она должна быть воздухопроницае-

мой, влагоемкой и иметь нейтральную реакцию.
Существует несколько вариантов смесей для выращивания нарцис-

сов в зимний период:
1) оптимальный субстрат состоит из компоста, земли садовой, песка 

речного в соотношении 1:2:1 с возможным небольшим добавлением 
золы древесной;

2) смесь песка с торфом;
3) торф и керамзит – 2:1;
4) вермикулит;
5) речной песок, грунт садовый, опилки – равные пропорции.
Нехватка калия в субстрате может привести к такому дефекту, как 

полегающие стебли. Недостаток фосфора и азота скажется на качестве 
луковицы, дальнейшем ее использовании.

От выкопки из земли до посадки в емкости луковицы проходят сле-
дующий путь:

 – промываются, сортируются;
 – просушиваются в тени при сквозняке на протяжении одной не-

дели;
 – высушенный материал отправляется в место, где температура 

будет колебаться в диапазоне от +10 до +25°С. Там они хранятся 
до 2 недель. Разница в температуре положительно сказывается на 
цветении;

 – остальное время до начала высадки они содержатся при темпера-
туре +9°С.

К установленному времени посадки необходимо подготовить ем-
кости, объем которых будет зависеть от количества сажаемых луковиц. 
Горшки могут быть пластмассовые, керамические или глиняные высо-
той до 15 см, но обязательно с 
отверстиями для дренажа. Че-
рез них уйдет излишек воды, 
и это исключит загнивание 
корневой системы.

Еще один важный момент 
в данном процессе – это обез-
зараживание луковиц. Достав 
из хранилища, они обязатель-
но поддаются дезинфекции 
специального назначения 
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препаратами (Максим или Фитоспорин). Эффективный результат дает 
легкий раствор марганца, если подержать в нем луковицы в продолже-
ние 0,5 часа.

Наступил процесс высадки:
 – в подготовленные горшки нужно уложить дренаж, насыпать грун-

товую смесь толщиной до 10 см;
 – выставить луковицы, чуть вдавив землю. Идеально, когда в ем-

кость можно вместить до 5  цветоносов. Укладывать луковицы 
нужно так, чтобы они не прикасались к краям горшка и друг другу;

 – промежутки между ними присыпать смесью или песком не выше 
как на треть.

 – полить посаженные луковицы;
 – емкости накрыть. В роли крышки могут быть пластиковый кон-

тейнер, бумажный колпак.
Важно правильно рассчитать время посадки, если цветение цветка 

предназначено к определенной дате: к новогодним праздникам выса-
живать в начале октября, к 8 Марта – в конце декабря – начале января.

Уход за нарциссами
Вырастить нарциссы в горшках не представляет собой больших за-

трат и усилий. Главное придерживаться определенных правил, и ре-
зультат не заставит себя ожидать.

Чтобы нарциссы зацвели, им необходимо создать период охлажде-
ния, именно при низких температурах закладывается цветочная почка. 
Горшки с высаженными луковицами ставят в полиэтиленовые пакеты, 
неплотно закрыв, помещают в любое затемненное прохладное с тем-
пературой 5–9°С влажное место. Это погреб, подвал, холодильник. Не-
обходимо тщательно осматривать посаженный материал, в случае не-
обходимости производить полив. 

Луковицам, которые готовят для цветения в марте-апреле, во вто-
рой декаде декабря нужно снизить температуру до 3–4°С. Эта процеду-
ра обеспечит задержку развития ростков.

Постепенно поднимаем температуру. За 30 дней до предпола-
гаемого январского цветения емкости необходимо выставить на 
светлое место и постепенно повышать им температуру до +18°С с 
влажностью воздуха 50%. Первое время после холода ростки будут 
иметь светлый окрас, но спустя незначительное время приобретут 
нормальный зеленый цвет. Получая достаточное количество тепла 
и света, ростки начинают активно расти, наращивается зелень, об-
разовываются бутоны.
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Для цветения в марте-апреле горшки на подоконник выставить 
нужно за 2  недели до цветения. В  процессе повышения температуры 
нужно не пропустить появления всходов – сразу снять укрытие и дать 
доступ свету.

Весь период роста необходимо вести внимательное наблюдение за 
температурой и влажностью субстрата. Резкое повышение температу-
ры усилит рост стеблей, что негативно скажется на качестве цветка.

С началом цветения температуру необходимо понизить до +12°С, а 
иногда и до +11°С, продлевая этим цветение нарциссов. Нарциссы, вы-
ращенные в прохладном помещении, имеют сильный корень, цветоно-
сы развиваются чуть медленнее, зато увеличивается период цветения.

Для упрощения процесса выгонки нарциссов в условиях дома следу-
ет воспользоваться покупным специально подготовленным семенным 
материалом. После приобретения луковицы можно сразу высадить в 
подготовленный горшок с субстратом.

Не применять для выгонки грунт из теплиц, парников и плохо пере-
превший навоз – для гарантии предохранения развития заболеваний.

Посадка нарциссов для выгонки
Подготовка получения цветоноса проходит на протяжении 2–4 ме-

сяцев. Для посадки можно использовать луковицы со своей клумбы, 
если она есть, или приобрести уже подготовленные в цветочных точ-
ках продажи перед началом посадки. Луковицы нарциссов, растущие в 
саду, извлекают из почвы в третьей декаде июля – начале августа, ли-
стья удаляют.

Для выгонки предпочтение отдается плотным и здоровым луко-
вицам. От их размера и веса (не менее 60 г) зависит размер будущего 
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цветка. Для получения его в декабре используются луковицы 15/16 раз-
бор, январе – 14, февраль-март – 12 и ниже. Исключением являются 
низкорослые нарциссы. Их посадочный материал мельче.

Поверхность луковиц не должна иметь пятен, бороздок, гнилостных 
повреждений, следов от грызунов.

Полив и подкормка
Чтобы вырос крепкий и красивый нарцисс, требуется умеренный 

регулярный полив. Он зависит от почвы, которую вы выбрали. В период 
цветения более частый. Но не заливать.

Подкармливать нарцисс нужно дважды азотно-калийным удобре-
нием: 1-й раз при появлении ростков, 2-й – при появлении бутонов.

Учитывая наличие токсичного вещества в нарциссе, его нельзя ста-
вить рядом с другими видами цветов на подоконнике.

Как правильно срезать цветы
Нарциссы рекомендуется сламывать руками, но обязательно до по-

лива. Лучшим временем для среза являются утро и вечер. Можно сре-
зать их в состоянии бутонов. Потом в течении двух дней они распустят-
ся прекрасными душистыми цветками.

Что делать с луковицами после цветения
Цветы срезаны, листья отцветшего растения, потяжелев, постепен-

но засыхают. Это период, когда нужно луковицу освободить, очистить 
от земли, продезинфицировать, подсушить. Для хранения их можно 
уложить в пакеты и пересыпать сухим песком или торфом. В таком со-
стоянии их можно хранить до посадки в открытый грунт.

Для выгонки луковицу можно использовать только один раз.
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Выгонка гиацинтов
Гиацинты относятся к многолетним цветущим растениям с подзем-

ными побегами – луковицами. При правильном уходе цветение одной 
луковицы можно продлить до 10 лет с периодичностью один раз в два 
года.

Сорта гиацинтов, которые наиболее подходят для вы-
гонки

Многие сорта гиацинтов подойдут для выращивания в домашних 
условиях. У них разные оттенки и сроки цветения.

Растения раннего срока цветения:
Marie. Его цветение продолжается 2,5 
недели. Цветоносы достигают в высо-
ту 25 см. Цветы темно-синего оттен-
ка, а их зев белого. Соцветие цилин-
дрическое компактное;

Bismarck. Его цветение продолжается 14 дней. В  высоту достигает 
25 см. Фиолетовые цветки с некоторой бледностью. Их отличает яркая 
продольная полоса.
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Растения среднего срока цветения:
Queenofthe Blues. Цветение продолжа-
ется 14 дней. Стебель достигает 30 см 
в высоту. Светло-голубой оттенок 
характерен для цветка этого сорта. 
Аромат слабо выраженный;

Tubcrgen’s Scarlet. Цветение длится до 
15 дней. Высота цветоноса до 22  см. 
Для цветка характерен ярко-красный 
оттенок, иногда встречается махро-
вый.

Растения позднего срока цветения:
Gertruda. Продолжительность цвете-
ния от 13 до 15 дней. Высота стебля 
до 25 см. Цветок темно-розового от-
тенка;

Snow Crystal. Продолжительность 
цветения 2 недели. Стебель достигает 
28 см в высоту. Махровые цветки бе-
лого оттенка.

Существует еще множество сортов гиацинтов, которые удивляют 
своей красотой и необычностью.
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Подготовка луковиц гиацинта для выгонки
Прежде чем приступить к выгонке цветов, сначала следует подго-

товить луковицы. Они должны быть крупными, хорошо вызревшими, 
плотными, без повреждений.

Наиболее пригодными для выгонки считаются луковицы, размер 
которых 17/18 и 18/19 см. Иногда можно найти 19 и больше – это иде-
альный вариант. Луковицы с небольшим диаметром тоже используют 
для цветения, но у них не будет плотного соцветия, просто несколько 
цветочков.

Чтобы гиацинт зацвел в не-
свойственное для этого процесса 
время, нужно создать определен-
ные условия, которые позволяют 
пройти ему все этапы развития.

Приобретенные луковицы 
уже подготовлены к выгонке. 
Для них важно создать правиль-
ные условия хранения – хорошо 
проветриваемое, темное поме-
щение при температуре 17°C.

Для выгонки луковиц с собственного участка используются только 
те, что соответствуют требуемым параметрам. Также они должны быть 
подвергнуты предварительной подготовке.

Чтобы провести раннюю выгонку гиацинтов (к ноябрю, декабрю), 
нужно выкопать луковицы из почвы в конце июня – до начала июля 
(20.05 – 05.06) и просушить при температуре +30°C. Влажность в поме-
щении должна достигать от 70 до 80%, что позволит заложить цветоч-
ные почки. Такой режим поддерживается на протяжении двух недель.
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Далее температуру снижают до +25°C на 21 день. Дальнейшее хра-
нение производится в помещении с хорошей вентиляцией воздуха, где 
поддерживается температура +17…+20°C и очень высокая влажность. 
В  противном случае чешуи луковиц поражаются пенициллезом. Хотя 
это не очень опасное грибковое заболевание, но желательно не допу-
скать его появления. Дно ящиков для хранения должно быть сетчатым.

Если нужен средний или поздний срок выгонки (конец зимы – на-
чало весны), луковицы выкапывают на 7 дней позже. Их закладывают 
на хранение на 2 месяца, а температура прогрева должна быть от +25 
до +30°C. Далее температуру снижают до +17°C, так они находятся до 
посадки.

Перед выгонкой для укоренения луковицы охлаждают на протяже-
нии от 10 до 14 недель. В это время поддерживается температура +9°C, 
именно на этом этапе закладывается цветочная почка.

Как произвести выгонку гиацинтов в воде
Для выгонки гиацинтов используют не только почву, но и воду. Для 

этой цели подойдет емкость (стакан) с широкой горловиной. Чистую 
воду (не меньше 300 мл) наливают в приготовленную посуду и уклады-
вают сверху луковицу.

Низ луковицы не должен касаться воды. Между ними должно быть 
расстояние около 2 см. Иначе при выгонке гиацинт может загнить.

Емкость нужно обернуть черной бумагой и оставить в обычном 
бытовом холодильнике или холодном помещении, где температура 
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не превышает 8°C. Уровень воды все время нужно постоянно поддер-
живать. Чтобы она не потеряла свои качественные свойства, стоит до-
бавить уголь. По истечении двух месяцев можно наблюдать развитие 
мощных корней и рост луковицы.

Когда корни будут сформированы, в емкость добавляют слабо рас-
творенное комплексное удобрение. Когда луковица начнет расти (пе-
риод от 45 до 75 дней), стакан с растением переносят в помещение с 
температурой 25°C. Используя темную бумагу, на первое время накры-
вают цветонос, а убирают ее тогда, когда он вытянется на 10 см. В усло-
виях хорошей освещенности и тепла у гиацинтов наблюдаются хоро-
ший рост и цветение.

Посадка гиацинтов для выгонки
Для приготовления субстрата 

для посадки луковиц гиацинта 
используют смесь, содержащую 
компост, листовую землю, дерн, 
перегной. Равные части всех 
компонентов перемешивают и 
дополняют торфом и песком.

Некоторые цветоводы поль-
зуются покупным грунтом или 
торфяным субстратом.

Немаловажное значение име-
ет решение вопроса о правиль-
ном выборе емкости для посадки. По диаметру она должна позволять 
размещать луковицы на расстоянии 2 см друг от друга. По высоте – не 
менее 15 см. Чтобы отсутствовал застой воды, дно необходимо выло-
жить дренажом из керамзита или песка.

Высадка луковиц гиацинтов проводится осенью. В  зависимости от 
того, когда планируется цветение, это может быть ее середина или конец.

Луковицу помещают в горшок так, чтобы верхушка и его края были 
на одном уровне. Верхушка не должна быть полностью засыпана зем-
лей, на поверхности должна находиться ее 1/3 часть.

Чтобы накрыть емкости, где посажены луковицы гиацинтов, исполь-
зуют бумажные колпаки, перевернутые горшки, темный полиэтилен, 
в котором проделаны отверстия для циркуляции воздуха. Некоторые 
цветоводы насыпают на поверхность слой опилок или торфокрошки. 
Затем растения помещают в прохладном темном помещении, где дер-
жится температура не выше 8°C. Здесь они должны находиться от 10 до 
12 недель.
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По истечении этого периода можно наблюдать появление ростков. 
Тогда все предметы, что использовались для укрытия, постепенно уби-
рают. Чтобы растение сначала акклиматизировалось, оставляют его на 
2–3 дня в затененном прохладном помещении. Затем переносят его в 
теплое светлое место, где держится температура до 23°C. Через месяц 
растение порадует своим цветением.

Оптимальные условия для растения
Чем нужно обеспечить гиацинт, чтобы добиться красивого цвете-

ния:
 – ярким, рассеянным освещением (не допускать, чтобы прямые 

солнечные лучи попадали на растение);
 – температурой до 22°C;
 – регулярным поливом;
 – подкормкой с применением комплексного удобрения для цветов.

Для растения следует создать опору, так как его цветонос во время 
цветения имеет довольно большой вес, что может привести к наклоне-
нию стебля или даже к его поломке.

Создав для растения прохладные условия, можно продлить его цве-
тение более чем на 20 дней. Это также поможет сохранить луковицу. 
Чтобы она не стала разового использования, с того момента, когда на-
чался активный рост, и до цветения, рекомендуют покрыть небольшим 
слоем снега. Эта процедура укрепит и закалит луковицу.

Если цветок находится в жарком помещении, это существенно со-
кратит время цветения и ослабит луковицу.
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Полив и подкормка
В зимнее и весеннее время нужно внимательно следить, чтобы во вре-

мя выгонки субстрат не пересыхал, иначе отрастающие корни будут под-
нимать луковицу и заваливать ее набок. Поэтому полив нужен регулярный 
и небольшими порциями. При переходе растения в стадию покоя он прак-
тически сводится к минимуму. Увядшее растение не поливают совсем.

Подкормка гиацинта проводится систематически. Для растений, лу-
ковицы которых пребывают на этапе покоя, требуются слабо раство-
ренные фосфорно-калийные удобрения.

Во время цветения для подкормки используют составы, с помощью 
которых стимулируют растение.

Ошибки при выгонке гиацинтов
При выгонке растения могут возникнуть некоторые проблемы:

 – при недостаточном количестве света вянут листья. Чтобы это 
устранить, используют специальные лампы для досвечивания;

 – попадание воды на цветонос при поливе приводит к тому, что бу-
тоны не раскроются;

 – неверно выполненные правила выгонки или использование сла-
бой луковицы грозят отсутствием бутонов;

 – содержание гиацинтов в жарком помещении в стадии покоя при-
ведет к деформации и неправильной форме цветков.

Нужно придерживаться технологии выгонки, чтобы избежать по-
добных ошибок.

Как правильно срезать цветы
Увядание гиацинта начинается после цветения. В  первую очередь 

это касается цветоноса. Он срезается, пока не завязались плоды, чтобы 
силы луковицы не растрачивались на развитие семян. За цветоносом 
понемногу засыхают листья. Они должны высохнуть сами, затем их 
срезают или отшелушивают.

Что делают с луковицами после цветения
После цветения луковица должна побыть в земле до высыхания ли-

стьев. После обрезки цветоноса и усохших листьев ее можно вынуть 
из грунта. Обычно эту процедуру проводят в июне, но не всегда сроки 
совпадают. Выкопанную луковицу осматривают, проводят дезинфек-
цию слабым раствором марганцовки. Затем подсушивают, обламывают 
корни и чешуи и укладывают на хранение.

Эти цветы заслужено пользуются популярностью со времен XVIII 
столетия, когда они попали в Европу. Создав правильные условия ухо-
да за растением, оно будет радовать окружающих своим великолепным 
цветением на протяжении 10 лет.
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Выгонка лилий
Известно, что многолетние растения с запасом питательных ве-

ществ в луковицах, клубнях или корневищах поддаются выгонке, то 
есть при определенных условиях способны зацветать не в срок, отве-
денный природой. В полной мере это относится и к лилиям. Луковица 
лилий представляет собой как бы большую почку, расположенную на 
коротком утолщенном стебле – донце в окружении видоизмененных 
листьев – чешуек. Резерв питания в чешуйках и обеспечивает почке 
первоначальный рост.

Выгонка условно делится на три важных периода: хранение, охлаж-
дение и собственно выгонку – получение цветов. У тюльпанов прохож-
дение всех периодов строго ограничено по времени и требует очень 
точного соблюдения температурного режима, а все потому, что раз-
витие цветка в луковице не заканчивается с ее выкопкой в открытом 
грунте. У  лилий все гораздо проще. К  концу осени у раннецветущих 
видов в замещающей почке полностью формируются будущие стебель, 
листья и цветки, поэтому луковица практически готова к цветению. 
В  этой связи лилии очень легко выгонять, и получать великолепную 
срезку можно практически круглый год!

Для выгонки не требуется никаких специальных приспособлений: 
достаточно иметь обычный холодильник (или погреб) и светлое окно. 
А сроки получения цветков можно регулировать.
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Подготовка луковиц и субстрата
Как и в случае с тюльпанами, подготовка к выгонке начинается с 

выкопки луковиц. Чем позднее она будет осуществлена у лилий (конец 
сентября – октябрь), тем качественнее будет посадочный материал. 
Только хорошо вызревшие луковицы дают полноценное цветение.

На выгонку отбирают луковицы диаметром 3–6 см без признаков за-
болевания с хорошо развитыми корнями. Для ранней выгонки лучше ис-
пользовать более крупные луковицы. Учтите, что чем мельче луковица, 
тем меньше цветков будет в соцветии. Перед закладкой на хранение или 
посадкой луковицы дезинфицируют в 0,2%-ном растворе фундазола.

Луковицы, предназначенные для выгонки, можно купить в специ-
ализированных садоводческих центрах начиная с конца ноября.

Субстрат для посадки в зависимости от вида лилий готовят либо сла-
бокислый из смеси торфа, листового перегноя и дерновой земли (2:2:1) 
для азиатских и ЛА-гибридов, либо нейтральный: из компоста пополам 
с песком для прочих видов. Грунт должен быть рыхлым и в то же время 
способным удерживать влагу. Можно использовать даже хорошо структу-
рированную садовую землю после проведения обеззараживания. За не-
сколько дней до посадки субстрат хорошо увлажняют и перемешивают.

Посадка
Период охлаждения луковицы могут пройти в сухих условиях в ящи-

ках, пересыпанных торфом при температуре 0–2°С (так они могут хра-
ниться до года и использоваться для выгонки, когда нужно), или уже 
высаженными во влажный субстрат при температуре 2–4°С. Важно, 
чтобы продолжительность этого периода была не менее 6  недель. Во 
втором случае луковицы высаживают сразу после выкопки и дезинфек-
ции (или покупки).
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Для посадки берут ящики, горшки или контейнеры с отверстиями 
для стока лишней воды. Использование небольшой посуды удобно, 
потому что по истечении периода охлаждения емкости с луковицами 
можно заносить в теплое помещение не все сразу, а по мере необходи-
мости, и получать свежие цветы довольно длительное время.

Плотность посадки луковиц зависит от времени выращивания. При 
ранней выгонке в месяцы со слабым освещением посадка должна быть 
более разреженной. Так, например, в горшок диаметром 12 см сажают 
одну крупную луковицу. Для более поздней выгонки выгоднее в такую 
же посуду поместить 3–4 мелкие луковицы одного сорта.

Для хорошего развития стеблевых корней луковицы высаживают 
так, чтобы слой почвы над ними был 6–8 см, а под ними – 2–5 см. По-
этому использовать для посадки емкости глубиной меньше 14  см не 
рекомендуется.

После прохождения периода охлаждения, во время которого проис-
ходит укоренение луковиц, контейнеры можно перенести в теплое ме-
сто, где из луковиц уже появляются побеги, а затем и цветы.

Поддержание оптимальных условий
Температура, при которой осуществляется выгонка, имеет большое 

значение. Для большинства сортов хорошее качество цветов достига-
ется при поддержании температуры 12–15°С, для более теплолюбивых 
восточных и длинноцветковых гибридов она не должна опускаться 
ниже 16–17°С.

В процессе роста лилии требуют систематических поливов и под-
кормок. Земля должна быть всегда влажной, но без застоя воды, кото-
рая приводит к развитию болезней. Количество поливной воды и ча-
стоту поливов определяют в зависимости от типа субстрата, скорости 
высыхания почвы и фазы развития растений. Осуществлять полив луч-
ше утром под корень.

Вместе с поливами проводят подкормки, приблизительно раз в 10 
дней. Начинают при появлении побегов с аммиачной селитры (15–20 
г/кв. м). Следующая подкормка должна включать микроэлементы, тре-
тью и последующие делают полным минеральным удобрением с пре-
обладанием фосфора и калия (30–40 г/кв. м).

И последнее, о чем необходимо позаботиться, это дополнительное 
освещение, которое также начинают с момента появления побегов (че-
рез 15–20 дней после перемещения в теплые условия) и не прекращают 
до сбора «урожая». Обычно при температуре 16°С требуется досвечи-
вать растения в течение 4–5 недель.
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Как подгадать к нужному сроку
В среднем азиатские гибриды зацветают через 60–90 дней после на-

чала непосредственно выгонки (помещения в теплое место), трубчатые 
через 120–130 дней, восточные – через 130–160 дней, длинноцветко-
вые – через 100–120 дней при оптимальной температуре.

К примеру, чтобы получить цветущие азиатские гибриды в январе, 
пристановку на выгонку осуществляют в октябре; для цветения в фев-
рале и марте – соответственно в ноябре и декабре. Но учтите: чем рань-
ше начинается выгонка, тем дольше продолжается этот период. Один 
и тот же сорт, поставленный на выгонку в январе, зацветает через 12 
недель, а поставленный на выгонку в феврале дает цветки через 10 не-
дель. Таким образом вы можете регулировать получение срезки в нуж-
ный срок. 

Более тонкое управление цветением достигается изменением тем-
пературы и интенсивности света. При необходимости затормозить 
цветение температуру понижают. А  дополнительное освещение в 
ночные часы, наоборот, позволяет сократить время выгонки на три 
недели.
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Возможные неудачи при выгонке
Луковицы сгнили. Вероятные причины: наличие в почвенном 

субстрате возбудителей грибковых болезней. Такое возможно, если 
субстрат или его составляющие ранее использовались для выгонки 
тюльпанов, выращивания рассады томатов, ирисов и других культур, 
болезни которых отрицательно воздействуют на лилии. Как этого избе-
жать: почва для выгонки не должна содержать источников заражения. 
Перед началом культивации лилий ее обязательно обеззараживают пу-
тем стерилизации паром или химическими препаратами.

Лилии остановили рост. Вероятные причины: высокое содержание 
солей в почве или хлора в поливной воде. Лилии, как известно, очень 
чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора. Из-
быток питательных веществ действует угнетающе. Как этого избежать: 
при приготовлении почвенного субстрата для выгонки используйте 
только качественные компоненты (компост, песок), не загрязненные 
примесями. Полив производите дождевой или кипяченой водой.

«Слепыши». Вероятные причины: слепые бутоны бывают у лилий 
при недостатке освещения. Обычно это происходит в период с октя-
бря до середины марта. Заметить усыхание бутонов возможно, когда их 
размеры достигают 1–2 см. Как этого избежать: недостаток естествен-
ного света восполняют искусственным досвечиванием, которое обяза-
тельно нужно начинать с появлением побегов.

Короткие стебли, мало бутонов. Вероятные причины: слишком высо-
кая дневная или ночная температура. Как этого избежать: не допускай-
те подъем ночной температуры выше 15°С, а дневной выше 20–22°С. 
Чем выше температура, тем быстрее зацветают лилии, но при этом им 
требуется больше света и влаги. Если невозможно снизить температу-
ру, найдите оптимальный баланс между всеми параметрами.

Искривленные или расщепленные цветки. Вероятные причины. Во-
первых, резкие колебания температуры при прохождении луковица-
ми периода охлаждения. Во-вторых, его сокращение, когда луковицы 
слишком быстро вносят в теплое помещение. В-третьих, это происхо-
дит при массовом нападении на бутоны оранжерейной тли.

Официально зарегистрировано свыше 5 000 сортов, разделенных на 
8 подвидов: гибриды азиатские, белоснежные, американские, трубча-
тые, кудреватые, восточные, орлеанские, длинноцветковые.

Для получения распустившихся к нужному сроку бутонов цветовод 
должен быть уверен в однородности растений, одновременном появле-
нии цветов. Срок 120 дней от посадки до цветения делает выращивание 
некоторых сортов нерентабельным.
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Приспособлены к зимней выгонке азиатские, трубчатые, восточные 
и длинноцветковые гибриды.

Для получения цветов к нужному сроку высаживают ОТ-гибриды 
(получены скрещиванием трубчатых и восточных лилий) и ЛА-гибриды 
(их «родители» азиатские и длинноцветковые виды).

Выбор сорта лилий для выгонки
Исходя из сроков выгонки, к посадке рекомендованы следующие 

сорта и гибриды:
Млада – цветки нежно-абрикосового 
цвета без пятен, 14–15 см в диаметре. 
Высота стеблей 100–120 см. Рекомен-
дован для всех регионов. Гибрид ази-
атского типа;

Сибирячка – лилия азиатского типа, 
красного цвета;

Андромеда – гибрид азиатского типа 
желтого цвета с темными пятнышка-
ми в центре;
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Amarossi – гибрид красно-розового 
цвета с белой каемкой лепестков, вы-
сота побегов 110–130 см;

Aventino – гибрид, цвет розовый с 
желтым центром, высота 120 см;

Beverlys Dream – винно-красный цве-
ток с желтой звездой в центре и бе-
лой окантовкой по краю лепестка, до 
100 см;

Villa Blanca – чисто-белые цветы с 
розовыми прожилками с тыльной 
стороны, диаметр до 23  см, высота 
120 см.
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Как ухаживать после цветения
Не все понимают, что лилии в горшке – это те же самые многолетние 

растения, что и в саду, и для повторного роста и цветения им нужен 
период низкотемпературного отдыха.

После опадения всех цветков полив постепенно ограничивают, что-
бы растение могло подготовиться к зимнему покою. Необходимо подо-
ждать, когда цветонос с листочками полностью не пожелтеет, чтобы все 
питательные вещества из него перешли в луковицу. Высохший цвето-
нос удаляют, а полив полностью прекращают.

Спустя две недели после полного прекращения орошения земляно-
го кома, примерно в октябре-ноябре, луковицы выкапывают, очищают 
от земли. Если за сезон образовались дочерние детки-луковки, то их 
сразу можно отделить, чтобы потом пересадить в горшки.

Очищенные луковицы помещают в коробку, наполненную опилка-
ми, которую ставят в холодильник или погреб. Хранятся лилии зимой 
при низкой температуре около 2–5°С до весны. В марте луковицы снова 
высаживают в горшки с новым плодородным грунтом.

Благодаря легкому плодородному субстрату и оптимальным для ро-
ста температурам выращивание лилий в домашних условиях даже эф-
фективней, чем в открытом грунте. А для многих теплолюбивых сортов 
это единственный способ культивирования. Наслаждаться великолеп-
ным цветением можно около трех недель, создав настоящий летний 
сад у себя в доме.
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Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


