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(Dлокс метельчатьtй отличается боль-
шим разнообразием сортов, среди ко-
Topblx немало вьlведенньlх цветоводd-
ми-любителями. Старые сорта посте-
пенно исчезают, на смену им прихо-
дят новые с интересньlми декоратив-
ными признаками.

При размножёнии семенами флокс
не сохраняет декоративньlх качеств

родительских растений или только
частично воспроизводит их. Это проис-
ходит как при посеве семян от сво-
бодного опьlления, так и при целе-

направленном опьlлении, с подбором

родительских пар, Практически селек-
ционеры часто пользуются семенами
лучших copтoBt полученньlми в резуль_
тате свободного опьlления.

Хочу поделиться опытом вьlрац-lива-
ния таких сеянцев. Флокс, как прави-
лоI плодоносит ежегодно, Встречают-

ся сорта бесплодньlе, вовсе не даюч,{ие

семян. Созревают семена поздно,
Собираю их в конце октября - ноя6-
ре, очищаю и сразу же высеваю в от-
крытый грунтl на хорошо обработан-

ную и удобренную почву. Сею враз-
брос (примерно из расчета 5 см2 на се-
мечко). Покрьlваю семена перегной-

ной землей слоем около 1 см. Ранней
весной вызревшие семена дают друж-
ные всходьl. Когда сеянцы достигнут

высоты около 5 см. рассажива|о их на

расстояние 25Х25 см, Уход за ними
несложен: ежедневный обильный по-
лив (в засушливое время), подкормка
жидкими органическими или минераль-
ными удобрениями раз в 3-4 недели,
прополка, рыхление почвы.

При благоприятных погодных услови-
ях к концу лета сеянцы зацветают,
но не дружно, а пqстепенно. Они от-
личаются удивительным разнообра-
зием таких декоративных признаков,
как величина и окраска венчика, раз-
меры, плотность и форма соцветия,
Малодекоративные растения сразу
уничтожаю, оставляя простор для луч-
ших, перспективных, их отмечаю эти-
кетками с порядковыми номерами,
В журнале для наблюдений записываю:
начало и конец цветения, высоту расте-
нияl аромат цветков и все другие де-

коративные признаки, даю общую
оценку по пятибалльной системе,

Растения, получившие высшую оцен-
ку, пересаживаю на постоянное место
(по схеме 40Х40 см), где продолжаю
наблюдения ец-lе год.

Окончательное фждение о достоин-
ствах сеянцев дает жюри на выставках

34 цветов.

гилцинтьl в лЕнингрАдЕ

Хочу поделиться опытом вьlрациза-

ния гиацинтов в условиях Леннsград-
скоЙ области. Климат у нас мооской -
мягкий и влажный. Осень с достатоц-
ным кОЛиЧеСТВом ОСаДкОВ, ПОСТОЯв-

ная минусовая температура устанавли-
вается в ноябре-декабре. Зима мягкая,
как правило, снежная, часть| оттепели,
Май солнечный, с сильньlми сухими

во9точными ветрами. В июне ец{е про-
хладно, в июле тепло и перепадают
дожди.

Поскольку родина гиацинтов Сре-

диземноморье, то в период вегетации
в Ленинграде им не хватает 

'теплаl

а света и влаги достаточно, Почвьl

приневской низменности суглинистьlеi

сильно окультуренныеI содержат знd-

чительное количество гумуса,
Я вырач-циваю гиацинты на грядах,

обшитых досками. Ежегодно при под-
готовке почвьl BHouJy компост (около
10 ведерl -2), гряды повьlшаются ча

10-20 см. После бороновани я даю
почве отдохнуть,

В конце августа сентябр"
дaп"о nonapa* aр"д", бороздки ,луби-
ной примерно 25 см, на расстоянии
30-40 см. На дно рассыпаю перепрев-
ший навоз (ведро на З пог, м), Лопа-

-й, по.rч"п.*"Ьй nonep"* _гряды, о6-

резаю край бороздки, так что навоз

покрывается землей. Сверху насьlпа,о

небольшоЙ слоЙ речного песка, сме-
tланного с печной золой (300 г на вед-

ро) или с минеральным удобрением
(фосфооным или в смеси с калийньlм 

-)i l. - Ъ-10 *. на 100 м2, Глуби"а
посадки крупных луковиц-15 см,

расстояние между ними - 20-25 см,
мелкие луковицы высаживаю мельче
и чац{е, КаждыЙ ряд засьlпаю землеЙ

из следующей борозды, ставлю кольl-

шек с указанием сорта и датьl посадки,

Гряды'6ороную и при необходимости
поливаю, Через две неделиI после

дождя или полива, даю }кидкую под-
кормку минеральньlми удобрениями
(например, натриевой селитрой -
10 г/м'), так как при,низких темпера-
турах органический азот неэффекти-
вен. За осень не меньчJе трех раз

бороную почву - для лучшей аэрации
и борьбы с сорняками. На зиму посад-
ки не укрываю.

Весной по снегу вновь подкармливаю
натриевой селитрой - 20 г м', через
7-14 дней вношу древесную золу.
(ведро на 20 м'), можно заменить ее
коксовоЙ, но дозу увеличить в 10 раз,
Затем еrце раз вношу минеральные
удобрения (обязательно с фосфором),
Хорошо реагируют растения на под-

в. А. жЕлтиков,

корм ку сквашенным травяным удоб_р_:-
нием (кl-{ветоводство> N9 9, 197О,

стр 25) или настоем голубиного помета,
ГЬсле первой подкормки устанавли-

ваю на грядах металлические дуги
и в холодное время суток натягиваю
полиэтиленовую пленку (желательно
серого цвета или бывшую в употре6-
леiЁи), что способствует луччJему фор-
мированию цветоносов. С началоl* цве-
тения пленку снимаю.

Во время цветениЯ маркирую сорта,
прикрепляя на нижний лист кусочек
липкой пленки определенного цвета
( .Цветоводство> N9 10, 1979, стр. 40).

Завязавшиеся плоды удаляю. Гlосле
цветения гиацинтьl не подкармливаю.
Вьtкапьtваю растенияl когда листья

начнут подвядать. Вся обработка лу-
ковчц проводится так, чтобы на них

не попадали солнечные лучи. Сильно
обло*ав листьяl помец-lаю луковицы

в ящикбх на обогреваемый (средняя
температура 25-30'С) проветривае-
мьtй чердак, После того, как остатки
листьев засохнут, очич-lаю луковицы
и оставляю в том же хранилич-lе. За две
недели до посадки переношу их в не-
отапливаемьlй сарай, в котором темпе-

ратура на 5' вьtще температуры наруж-
ного воздуха,

Я убедился, что под пленкой лукови-
цьI получёются крупнее (примерно

на один разбор). Лучше других _в на-
ших условиях развиваются голубые и

фиолетовьIе сорта ('Мари','Индиго

Kn".', 'Перл Бриллиан1', особенно
'Бисмарк'), затем белые ('Сити оф Гар-
лем'), хуже - розовые ('Куин оф
Пинкс'и'Пинк Перл').

Луковицы, полученные из северных
районов страны, устоЙчивее к небла_-

гоприятнь|м воздействиям, и в первыи
год после посадки они хорошо цветут,
Луковицы же, вырач4енные на юге,
в наших условиях часто не дают цвето-
носа, илh он короткий, соцветие ((сидя-

чее)), больше отмечается болезней
и вредителей.

Крупные луковицы с вогнутым дон-
цем, если от него отделить высохшие
корниl на следующий год разваливают-

ся на несколько дочерних луковиц, мел_
кие во время хранения дают детку, ко-
торую при посадке стараюсь не отде-
лять. Отделяю лишь детку не менее
1 см диаметром. Коэффициент раз-
множения в среднем по всем сортам
более 2.
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