
Панно uз лuстьев беаонuu рекс

крываю стопкой ]газет тол1llиной З-
4 см, ,на него кладу в том же по_

рядкё листы с цвепа,ми и прослойки
из газеты, Затем прик,рываю сеткой
и связываю tлнурком. При свобод*
ном доступе воздуха и темперет)rре
25-40' раiстения быстро lвысыlхают.

.Щля суш,ки можно ис,пользовать:
а) русскуЁ печь; протопленная ут-
poмi НОЧЬЮ оНа Служит сУШИЛЬrНЫМ

шкафом; утром сетки ставят на печь,
а ВеЧе'РlОМ 'ПОМеЩаЮТ B]Hyl РЬ ее;
6) чеrрда,к под железной крышей,

где в солнечный летн,ий день темпе-

рdтура в,полне достаточна дi," ,.y.uKn

растений; в) пустые оранжереи;
Г),ХоРоШо,ПровеТРиВаеМЬlе поМеЦе-
ния,; д) термостат ипи сушильный
ш.каф, где электрические лампочки
(3*6 шт. по 60 ватт) дают ]постоя,нную
,e/v{пepalтypy 35*40', которую можно
регулировёть.,Постоянная темпе.рату-

ра необходима при засуlllива,ни,и

таких цветсвJ как георпиlны, гладио-

лусы, хризантемы,
При ускоре,нном методе леrко пе-

ресушить растения, топда они стано_
вятся хруп,кими и ломкими; необхо-
димы наблюдения и проверка сте-
пени высыхания растений. Не очень
сочные высыхают пр,иблизительно за
1-1,5 суток п.ри температуре 25 -
35о.

Более подробно обо всем этом я

ра,ссказала lа rкниг€ к3асушиван,ие ра-
стений с сохранением их цвета и

формь,) (Сельхозгиз, t959 г.).

3. А. мАмоIIтовА
Москва, Хилков пер., 5, кв, 1,

о сЕлЕнlJии флонсов
м, п. БЕдивггАуз

f-I ри вьlведении парковых, бордюрных, мелкоцвет-
I t ных и крупноцвет,ных сортов многолетних флок-
l I сов рекомендуется собJ,]юдать ряд правил.

семена крупноцветных парковых флоксов, со-
бра,н,ные осенью ,с рослых кустов и извлеченвьlе из корll-
бочек, со,рти,рrуют по велич,ине и отбирают самые кру]п-
ные.8ысе,вают в октябре 

- 
ноябре прямо в грунт 1в заРа-

нее заготовленные бороздки на глубину 'l ,5 см; ,сверху
присыlпают тонким слоем песка или торфа. Вg,ходы, по,яв-
ляюч.lиеся весной. пи{ируют в oтKpblтble холодные парники
или на низiкlие iгрядки высотой не более 10 см с питатель-
ной lпочвой. Пар,ники и ,грядки дслжны иметь деревячные
борта высотой 60 см, что побуждает сеянцы тяlнуться
B,Beprx- Осе,нью в группе зац,ветши.х сеянцев отr!{ечают
на,ибоlлее росиые, с крас]ивыlми ,соцветиями и rкрупными

цветкам,и.
.Щ,альнейшее,воспита,ние сеянцев пDоводят в условиях

достаточной влажности почвы с трехкратной подкормкой
коровяком (0,5 кг на ведро воды; полведра такого раство-
ра расходуется на 1 кв. м). Примерные сроки подкормки:
15 мая, 10 июня и 15 июля,

В кон,це втqрого лета бо,рта ,у]даляют )и окоiнчательно
отби,рают наилучщие фqрмы, Т,акlим ,путем пол}ч,ают высо_
кие, до 150-170 см, к}r'сты (в по,переч,н,ике 75_t00 см} с
моц{нымlи побе,гам,и и круп,ны,ми цвеiтками. -

Чтобы получ,ить бордюрные сорта, ]се|ме|на собирают с
наrименее ,р_ослыlх куlстиlков. Весной всходы lвь!сiжив8ют ,но
грядки ,не выlле 5 см ,и !с.лепка затеrн!яют их в т€ч€,н,ие 3_-
5 дней. lОсе,нью отб,иlрают Gомыё lнlизкорослые к,устиlки и
высаr}киваlот на постоянrн,о,е место. ,На трет:ий год, лlровоАят
ок|ончатель,ный отбор низких растений (не выrче 30 см).

Для выведе,нlия мелкоцв,етных флоксов типа С,ире,нь с

новыми расцвепка!ми ceмeiнa ,собира}от с ,кустов с белыми
и лилlовы}rtи цветка,},/rи, окруженlных флоксами определен-
ных колеров: белых, красныхt розоlвых и другlих. Желатель-

но, чтобы п,оследн,ие были п,одобрaны с м,елкими цвет-
ками.

,Воспитываtот 1сея,нцы так же, .как ,и бордюlрные формы.
очень низкие .и более 1высокие 9кзе/чr]пляры отбирают и
воспитывают поlрознь.

flля выведен!ия новь!х coLpToB флоксов, не страдающих
от дождя и ветра, не теряюцих 8 непогоду сво,их ýеко-
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::-.з-э х {ёчесiвl используют сорт зарубежнOго происхож-

:=-.. Снежная пирамида с узкопирамидальной кистью
|.=.:,/,< 5егьlх цветков, Этот сорт не теряет декоративных
-,.-эa-з а любую погоду, но не опыляется ни естествен-

iск),aственным путем, Он имеет очень узкую тру-
-:-<,, затруДняющую перенос на его цветки чужой пьlль-

{ээце тсгоl пс-видимому. обладает каким;то неприят-

*:9 :-]я насекомьlх зdпахом. Но многолетние наблюдения

опьl т
с флонсАми

dнимаясЬ флоксами на своем приусаде,бном участ-
ке, я убедился, что уже на третьем году жизни
кусты начинают утрачивать способность к пышно-
му цветению. В возрасте 5-6 лет они плохо под-

даются делению, посадочный материал от них получается
a:rабьlм, новые корни у кустов образуют,ся плохо, ли€тья
эавс желтеют, в результате чего рост и развитие эамед-
j]яются и приходится делать новые посадкиr что мною и

делается обьiчно каждые 4 года.
почву перед перекоп,кой известкую известью-пушонкой

из рёсчета 80 кг извести-пушонки на 1 сотку с однов,ре-
ценньlм внесением гексахлорана. Сажаю в конце авгу-

ста или первь!х числах сентября. В это время корневая

.истема растения хорошо растет, успевает оправиться и

пэдготовиться к зиме.
Посадочный мате,риаiл вырациваю в холодны]х парни,

кёх, заправленньlх перегнойной почвой. Черенки снимёю

с Бесенних побегов от растений лучших сортов.
Развившиеся кустики сажаю в,лунки (40!40!30 см) с

чинают наклевываться и прорастать. К серед}lне апреля

(в зависимости от погоды) высеваю 8 плодорlодную зем-

лю, полкармливýю iра:створом селитры, и семена быстро

и дружно всходЯТ.
Кроме Toto, иногдs сею в грунт зимои семена а ко_

робочках, ПРеfl,ВаРlИТеЛьно намочив их в течение В-9ч,ас,ов
в воде, Сверху коробочки укрываю тонким слоем мха, во
время таяния сiчега коробочки нэбухают, трескаюпсяl и

сЬмена прорастают. При таком посевё иногда бывает так,
что семена прорастают только на второй год после посева,

l! *: t!

лучшие сорта флоксов, приобретенные в цветочных
киосках или на pblHke у цветовФдов в срезанном виде, да-
же после того, как они постоят.в вазе (не более трех
дней), lя rисп,ользую для разr+,ножеiния. Для этого каж-
дую веточку р,азрезаю на несlколько частей так, чtобы в

каждой было fiе менее трех пар листьев" Соц,вет,ие и

листья на черенках обрезаю возле пазуllJных почек! кроме
дву,х верхних. Затем чеlренкIи ставлю (напол-овину их дли-
ны) часов на 12 в стекля,нную банку с раствором гетеро-
аук,сина (две табле,тки на 1 л воды) и держу их при темпе-
ратуре 17-20", избегая солнца. После этого черанки вы-
сажива,ю на гряды с хорошо удо6,ренной землей. Перед
пlосадкой землю хорошо поливаю водой, черенкLи затеняю

от солнца и рыхлю почЕу. Ежедневно в течение восьм,и-
девяти суток утром и вечером увлажняю черенки водой
из лейк,и с мелкой сеткой. Через B-'l2 дней черенки у,ко-
ре,няю, а lB iсередине сентября высаживаю их в грядки на

30-35 см друг от друга и на 40-45 см ряд от ряда. На
будущее лето фло,ксы зацветают.

в. л. чи'Iýов,
цветовод-любителц

ст, Са]IтыlсоЕсItая, П{осltовской обл., ул. 3олотопрудная, t9

ЕщЕ 0 рдзмнOжЕн}лш ф,lfi!{ýшts

Не ХОЧеТlСЯ ПОДеЛИТЬСЯ СВОИМ МНОrОЛеIНИМ ОПЫ-

том раrзм,ноже,ния флоrксов iсеменами.
очень в,ажно п,олучить семена со здсровых и си,ль_
Hblx маточных расте,ниЙ. Поэтому в теченrlе лета

я систе,\{атически подкармливаю их, увлажняю и рыхлю
почву. На ceмei{a сставляю от двух до четьlрех ве-
ток, Пазушные rи корневые.п,обе,ги обрезаю, оставляя на

семена не более 90_100 цветков, распYскаюцJ,ихся почти
одновременн,о, остальные удаляю. Это приводит к друж_
ному и одновpе,менчому созреванию семян в коробочках
(обычно в середине октября или ноябре). Когда коробоч-
ки приобретают коричн,евую окра,ску, п,окрываю их Марле,
tsьlми мешочками и сохраняю так до морозов.

С наступлениеlм заморозков цветонiос с коробочкам,и и

марлевь'МИ МеШОЧКаМИ сРеЗаЮ И ПОДВеШ]ИВаЮ На ВОЗДУХе
для подсуш,ивания. Че,рез 8-'|0 ,днеЙ переношу их под на-
вес или на хоподную террасу, Здесь <rни могут храниться
до самой весны. Семена флоксов хранить и обрdбатывать
в теплом помещен,ии нельзя: они теряют всхожесть. Пере-
сьIл.ка возможна только зимой в коробочках.

Ранние посевы до морозов всхФдов почти не дёют.
Если сею в мерзлую почву| то семена ничем не пр]и]сы-
паю, а только укрывёю их тонким слоем мха. Семена пе-
ред посевом намачивёю слабым раствором ма,рганцов]о-
КИСЛОГО КаЛИЯ В ТеЧе]НiИё 8"--10 часов, до набуха,н.ия. В ре-
зультате весной всхожесть доходит до 9096.

Самый луччlий способ стра,гификации 
- 

этс хiранение
семян в снегу. ,Д,елаю это так: тонким слоем раскла,дываю
семена в марлевом меiлочке и заrкапываю и,х lв снег. Се-
мена в снегу лежёт до вес9нних, оттепелей, tогда 9ни на-
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показали, что если посадить 4-5 кустоз Снеж,ной пира-
миды И окружить их тцательно подобранныl*и сортами

разнообразнЫх колеров, то полученнЫе от этиХ ПО]СЛеДНИХ

семена часто дают потомство с узко- и широкопирами-
дальньIми кистями плотно собранных крупных цветков,

преимуlлественно светлых тонов и не с!радаюч{их от непо-

гсдьl,

одновременньlм внесением ту.да полведра перегноя, сме_
шанного с минеральным1,1 удобрени,ями и древесной золой,
при посадке нужно быть внимательным, так как укорочен-

"i,. по6.." или почки, находяLциеся на шейке стеблей, как
правило, бывают нежньlми, и при неосторожном обраще-

нии могут быть обломаны, а при высокlой посадке могут

вымерзнуть. Чтобы избеЖать вымерзаНия, сахtаЮ ИХ TOrK,

*тсбi o"n размещались в почве на глубине 2 _
З см.

когда посадка закончена, почву на клумбах и гр,ядках
нужно'выровнять граблями в двух направлениях, чтобы
внешний вид был опрятным и красиsым, Уход в течение
лета заключаетlся в рыхле,нии,6орьбе с сорняками и по-
ливе.

На втором годуI когда побеги достигают B-l0 см, уда-
пяю слабые, оСТdlВЛ,Яя 3-4 самых сильных. Удбле,н,ные по-
беrи можно укоренить, если в этом имееirся необходи-
мость.

на третьем году повторяю этот приёмt т. ё. остаlвляю

на каждом кусте по 5-6 побегов; на четsертом-пятом
году оставляю по 7-8.

В результате такой агротехники в засушливый l959 год
Kycтbl цвели крупвьtми соцветиями, достигаюц{ими
1В*25 см в ди,аметре.

н, к. пАнфилов,
техýик-цЕетовод

г. со.пЕе.{ногорск, Mocкoвcкoii обл,


