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ак с,lIожItлось. что осенью

в 2007 году N{IIе пришл()сь пе-

pecaxillBztTb свою коллекцик)

флоксов на новый r{асток, кро-
ме того, надо было еще l]ысадить

вновь приобретенные ctrpTa и бtlль-
пIое количество сея}Iцев.

Часть флоксов высадить не )спел,
но оставлять сортовые флоксы под
забором мне как-то не хотелось, и тог-

да я репIил сохранить их в домашнем
холо.щилLнике. Листья и стебли с б-

реза-ц, корни промыл, обрезал все

В 80-х годах, когда у нас появился садовьlй
участок, на нем не бьlло ни одного цветочка.
Первьlм посаженньlм цветком бьlл флокс из нашего
московского палисадника, потом посадили флоксы
других расцветок, которые бьlли у соседей.
Постепенно в саду появлялись copToвble флоксьl,
и в середине 90-х собралась неплохая коллекция.
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Последний кулек из холодильника (3 июня 2007 г.)

разрезав vIх на полоски. ЕIазвания
подписывzL]I простым карандашом.
Сеянцы )паковал по сто штук в от-
дельные пакеты. Ох и бранила меня
ЖеНа В ТУ ЗИIчry.

Зимой в период до марта два раза
открывал пакеты, осматривал ко-

решки, проверял vж на вла)кность
и увлanкняJI газеry. Увлажнял имен-
но газету, не флоксы. Газета должна
быть влажной, но не мокрой. Если
мне казалось, что в некоторых паке-
тzж корни сыроватые, пакеты на не-
которое время оставлял открытыми.

за:rожившиеся почки постепенно
набуа"чии в марте начаJlи отрастать,

влага стала расходоваться быстрее,
поэтомув марте кульки с корневища-
ми флоксов пришлось осматривать

чаще и опрыскивать, но уже не раз-
ворачиваlI, поскольку растущие поч-
ки у флоксов очень хрупкие, а в та-
ком состоянии еще больше.

Все флоксы отлично сохранились.
Сортовые флоксы в холодильнике
находились до конца апреля, пока
земля в саду стала пригодной для
посадки. Сеянцы вынимал и выса-
живаlI постепенно по мере возмож-
ности. Последний кулек высаJкивал
3-го июня.

После высадки в грунт растения
вели себя ничем не отличаrIсь отдру-
гих, активно росли и дъlи хорошее

цветение.
Вот так у меця сохранились корне-

вища флоксов в доматттних условиях
в зимний период. *
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поврехýденные части. Взял обычную
гаi}ету (газета обладает антисепти-
ческими свойствами и препятствует
возникновению болезнетворньпс бак-
терий), смочиJI ее под струей воды

и заверЕул в нее подготовленный ма-
териал. Затем кульки положlIл в по-
лиэтиленовые пакеты, дуЕул в HII)(

воqдух и IuIoTHo завязал. Сортовые
флоксы )пaKoBzL]I отдельно, к каждо-
му прикрепив этикетку. В качестве
этикеток использовал пластиковые
коробочки от творожков и йоryртов,
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