
D азведением флоксов из семян я за*{имдlось

l н€сколько лёт, при этом flолу,чаю массу рас-
тений с новыми расцв€т|(ами иI леп€.стков.
8 конце августа 1957 r,, отобрав несколько

десятков хороlло развитых кустов флоксов с соцзе-
тиями l,лар9образно-коноrческой формы, о<тдвил хх н!
( e*!efl++t{ к9.

Созреаали сомэна Hэpaвrnoмepнor но, несмотря на
это, в начало окт16р, мне удалось собрiть знaчитФль-
ное количество вполне эрелых семян. Нодозревш|ие сэ-
мена в коробочках я Gрезм и завернул в марrrю, в те-
чение б cyloк подсуtди,вал в комнате.

8<коре в<е коробочки побурели }l полопались, да-
лн довоJtьfl,о большое количаство семя,н. Отобрав 3О0 сa-
мых крупный зерён, вькаял'их за неделю до наступле-
ния заиорозков .|а хороtл.о удобрэнную rрrдку в про-
долиlые рялр(и с меrкдурядьям,и t5 cr,,r. По натялрому
вдоль рядов цrнуру с помощью небольtлого колыllJка
далал ямкй в полторa сантиrr{iетра rлубикой, на l0 см
одна от другой. В каrr<дую ялку положOtл по оlдному се-
мени и зась}лал фрезерным торфом, сltе,цJа.{ным с
сухчнrн фекалияr*tl в пролорции 5: t.

Весной, как только ст8rл сн,ег и лочва проrрелaсь,
появил,нсь всходы флоксов. В первых числах июня ок-

ffiи

трАншЕf,ныf, спOсOБ

от уr(е Hecкorlbкo лЁт я
высаживаю rладиол)rcьl в
пqдrотовленные с о<€ни
тр€нчJеи. Прrr таком слосо-
бе посадки за перllод

о(ень _ ввсна в траншеях накаплива-
ется много воды (что ве€ьlда сущест-
вёl+но в условиях Харькова), а обра-
ботаt+ный слой почвы под rладиолу-
сы достигает 60 см. Весн,ой почвa
быстрее прогревается и можно рЁнь-
uJg высадхть гладOrолусы, вследстви€
чего и цветэнr.е наступает раньше.

Качество .{ветов, клу6нелlмовиц и
детки пр{ этоrrt способе п,осЁдсr
намного iьпле.

Почву п,редваритепь|+о эiправляю
органическими и мl,iнерa}льньлш.r удо6-
рениями из расчета 3-5 кr курино-
rо ялй rолубиного помета (,ил,н 6-
i0 кr перепревlлэго навоза) и 3&-
50 г суперфосфата на i ш. м; хоро-
lllo Taloкe вьrcеять затем загуцеrпно
ро(жь и весной при заделк€! Еап,оль-
зоаать ее как зеленое удобрение.

Разбиваю участоfi пр}r помоци
двух lлнуров и четырех кольевl нап_
равляя транrлеи с кlrо-3аподit на се-
Beporв,o'сToк или с Кга на север. ýе-лаю их lлиркной 35---40 см, длиной6-10 м (в зависимости от планхров-
ки учасfl(а), расстояние л,rеD(ду ними
(дороясrзи) 60 см. Копать лучtлв вдво-
ем: одrн человек копает (на rлтык)

П оперечньtй рврез тран-
tuей u прохоаа.

1Е

репш.tи€ сеянцы пересад]ил в хороlло удобреяную зем-
лю на поспоянноо место. Сеян,цы прижились и быстро
поlлл|и э ро<т. В течени€ лета дФвал илл три подкормкх
жидким рктаором ксроarка, а поливм +ер€з донь.
В конце севтября флоксы достигли вь!соты 40-50 см,
в октябре больч.lая часть их зацве.ла.

Послэ среэки стебля я замульчйровал корни флок-
сов сулим}l торфофбt{алиями,

А. москвиЕ,
цветовод-любитель

Платформа Валентиножа, Моск. обл.,
ДСК работняков Ммоm театра

ОТ РЕДАКЦИИ

l-|ветоводы должны поJ*нить, что размноri{Diть опре-
деленный сорr флdaса мол{llо только вегетвтив+lым
спос|6ом, т. к. рatстg}aия в самФнном потомстrе не пов-
торяюТ все призна<И дан,ноrО сорта. СемеННО€ РаЗrr$rО.
rrtение обычно используlот дJrя получения новых соp-
тов. ПрИ этоJr{ оставлЯют длЯ даrьнейч.lего рaзвqдэния
ТОЛЬКО ОЧ€lНЬ ХОРОlДИа СеrНЦЫ, П,РеВОСХqДЯЦИе ПО СВО-
им кач€lствitм матори,нское растен,ие или проявивц!l.е
какие-либо цвнные новые признаки.

пOдгOтOвни пOчвьl
м.л.дЕгтярЕв,

цветовод_любитель, иЕrкенер

и выбрасывает землю, друrой зачи-
lцает дrпо совковой ло{tатой, sыбра-
с_ьlвая зел4лю а ту же стороlfу.
Осенью (или весной) почау на днэперекалываю (6ез выброса земrвr)
на rлуби,н,у 25-З0 cr,r.

Весной, как только почвЁ на rлч-
бинэ 20_сlt _прогрева€тся до 8. (при-
мерно 7-10 апреля), дно транцJея
рыхJtlо граблями, подсыiпаю зелtли и
приступаю к по<адке. засылat,
луfiовицы _ эемлей, ,rgц"r,lей }ia до_
рожкiх. Клубнелуковицы вьtсаживaю
одну от друrrой на 1(Ь20 G.tл в з!s.r_
симости от сорта; расстояние меr&пу
ряддми - 20 сл. Уход обычный, ТраЙ
щеи для посадок следуюlцеrо rода
рою так же, но ,в л4естёх. где были
дороI(ки.

г. Харьков, 64, ПермскнП пер., д, 6
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