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Гортензия 

Гортензия – необычный род садовых и комнатных культур, относящихся к семейству 

Гортензиевых. Латинское название растения переводится, как «сосуд с водой», связывают с высокой 

любовью к влажности и формами коробочек с семенами, напоминающих кувшины с водой. Первые 

виды выращивались исключительно для украшения садов и парков у высших слоев населения 

Европейских стран еще в XIV веке. 

Посадка 

Выбор места 

Гортензию нужно сажать в легкую полутень, так чтобы в полуденные часы (с 12 до 15 часов) 

она не находилась под палящими солнечными лучами. В остальное время она должна быть ярко 

освещенной, иначе красивого цветения вы не получите. 

Посаженная в тени, гортензия начнет болеть, ее соцветия будут мельчать и в конце концов 

растение просто может погибнуть. 

Еще участок, выбранный под посадку гортензий должен быть хорошо защищен от холодного 

ветра и сквозняков. Прекрасная неженка, гортензия будет очень страдать даже от не очень сильного 

сквозняка. Это опять же может привести к ее болезни. 

Лучше всего выбрать ей место около южной стороны дома, защищенной его стеной, забором 

или другими кустарниками. Но при этом последние не должны затенять ее от солнца. 

Гортензии плохо переносят близкое залегание грунтовых вод (они должны быть не ближе 1,5 

м от поверхности земли). И на подтопляемых низинных участках они расти не будут. Вода не должна 

стоять вокруг кустов. 

В таких условиях гортензии сажают на высокие клумбы высотой не менее 50 см. 

Почва 

Гортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные 

или слабокислые почвы (рН 6,5 – 7,0), богатые органикой. На тяжелых глинах с кислой реакцией 

необходимо проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 кг на 5 кв. м 

площади посадок). 

Желательно эту операцию выполнить с осени, но можно и весной минимум за 3 недели до 

посадок. 

Гортензии также не любят щелочных земель, поэтому не сажайте их рядом с уличным 

умывальником или местом, куда вы выливаете воду после стирки. 

Высадка 

К посадке гортензий в открытый грунт лучше всего приступать весной, когда земля уже оттает 

на значительную глубину, а угроза возвратных заморозков уже минует. Время Подходящее – конец 

апреля. Разрешается высаживать саженцы в сентябре, но здесь мешкать нельзя, ведь в некоторых 

областях в октябре может выпасть первый снег и если вы запоздали с посадками, то оставьте зимовать 

красавицу горшочке, не пересаживая в сад. Для посадки кустовых гортензий на подходящем участке 
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заранее готовят ямы, размер которых 

всецело зависит от размера корневой 

системы. Обычно достаточно выкопать 

посадочную лунку 0,4х0,4х0,4 м или 

0,4х0,4х0,5м. 

Яму заполняют хорошо 

дренированной садовой землей, 

состоящей из следующих 

ингредиентов: 

1. Перегной – 2 ч.  

2. Земля Листовая – 2 ч.  

3. Торфяная крошка – 1 ч.  

4. Песок крупный – 1 ч.  

Свежий почвенный субстрат в лунке насыпают холмиком, на него ставят саженец, расправляют 

корни и засыпают яму землей. Посаженные кусты следует хорошо полить, а поверхность земли 

замульчировать торфяной крошкой или сосновой корой. Мульча за лето частично сгнивает, обогащая 

почву и поддерживая кислотность на должном уровне. Если поверхность земли к середине лета плохо 

укрыта, мульчирующий слой обновляют. 

 

Уход 

После посадки гортензии нужен обильный полив, а если выбрано солнечное место, 

необходимо притенение от солнца в первые 2 недели. Для этого можно установить дуги и накинуть 

на них нетканку, оставив открытым для проветривания торец с южной стороны.  

Подкормка 

Если вы хотите, чтобы гортензия цвела во всю силу, необходимо провести комплексную 

подкормку хотя бы два раза в год – до периода цветения гортензии и после него. В начале весны 

гортензию подкармливают раствором 20 г мочевины на ведро воды из расчета, что на подкормку 

взрослого растения понадобится три ведра такого раствора. После цветения гортензию 

подкармливают комплексными минеральными удобрениями. В течение всего лета можно удобрять 

гортензию время от времени навозной жижей, но соблюдайте меру, чтобы не перекормить растение, 

иначе крупные соцветия своей тяжестью могут сломать хрупкие ветки. На всякий случай, подвяжите 

побеги, чтобы этого не случилось. 

Обрезка гортензии 

Обрезке подлежат гортензии, достигшие трех-четырехлетнего возраста. Те виды, что цветут на 

побегах текущего года, обрезают ранней весной, до распускания почек и начала сокодвижения, чтобы 

растение не истекло соком и не погибло. Но слишком ранняя обрезка делает черенки, полученные 

после нее, негодными для укоренения. Поэтому нужно угадать для обрезки такое время, когда почки 

лишь чуть набухнут и приобретут «живой» вид. 

Полив 
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Запомните важное правило: гортензии поливают только теплой водой, прогретой до 

температуры не ниже 30 градусов! 

В первые две недели после посадки гортензии поливают каждый день (если погода сухая и 

солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов). Если воздух прогревается только до +14 

градусов – поливайте раз в 3 дня. В таких условиях растение прекращает расти и как бы замирает, 

ожидая более теплой погоды! 

Затем сократите поливы до двух раз в неделю. Через месяц будет достаточно и одного 

еженедельного полива (в жару кратность поливов увеличьте). 

Зимовка гортензии 

В теплые снежные зимы даже теплолюбивые крупнолистная и пильчатая гортензии могут 

зимовать без рукотворного укрытия, но никто вам наверняка не скажет, до какой температуры может 

опуститься зимой столбец градусника и какой высоты будет снежный покров грядущей зимой. 

Поверить в предположения и ошибиться значит погубить свой сад, поэтому лучше проявить 

бдительность и, может быть, даже 

недоверчивость к прогнозам, зато 

спокойно спать морозными ночами, 

зная, что ваши растения тоже крепко 

спят под своим теплым укрытием. 

Цветущие кустарники с 

шикарными шаровидными 

соцветиями самых различных цветов 

своим цветением способны украсить 

сад до самой осени. И если в течение 

лета особенного ухода они не 

требуют, но осенью нужно проводить 

ряд процедур по подготовке 

кустарников к наступлению морозов. 

К таким процедурам относятся: 

1. Определенная обрезка некоторых видов гортензии. 

2. Подкормка кустов в августе-сентябре удобрениями с содержанием калия и фосфора. 

Осенью гортензии азотом не удобряются 

3. С первого месяца осени постепенно уменьшать поливы и к концу сентября свести их к 

минимуму. 

4. Оборвать все нижние листочки на побегах, чтобы стебли одревеснели (оставить только 

верхние). 

5. Убрать вокруг кустов все опавшие листья и мусор. Все этого необходимо сжечь, чтобы в них 

не сохранились грибки и вредители. 

6. С учетом вида цветка провести необходимую процедуру укрытия. 

Итак, как и когда укрывать гортензии на зиму? Лучше это сделать после первых же заморозков, 

в течение октября. Совсем молодые кустики просто засыпают сухой землей доверху. Кусты постарше 
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пригибают к земле и укрывают лутрасилом или рубероидом, которые придавливают кирпичами, 

чтобы их не сорвал ветер. Взрослые кусты потребуют от вас больших усилий: куст аккуратно связывают 

и укутывают лутрасилом или спанбондом. Затем вокруг него сооружают каркас в форме цилиндра из 

металлической сетки на расстоянии 20-25 см от куста, причем каркас должен быть выше растения на 

10 см. Пространство между сеткой и гортензией заполняют сухой листвой, которой в это время года в 

садах более чем достаточно. Весной, в апреле, каркас с листвой можно убрать, а когда установится 

стабильная плюсовая температура, снимают и спанбонд. 

С каждым годом зимостойкость гортензии повышается, и со временем можно отказаться от 

укрытия взрослых кустов, но молодые растения в первые годы жизни укрывать следует в любом 

случае, даже если зима окажется теплой.  

Гортензии в цвету выглядят так красиво, что просто невозможно оторвать взгляд. Но чтобы 

кусты радовали своим цветение, им необходима правильная подготовка к зиме, которая заключается 

в обрезке и укрытии кустов на зиму. И тогда на будущий год вашему саду будут завидовать все соседи. 

 


