РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И
ВЫРАЩИВАНИЮ
ГЛАДИОЛУСА
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Гладиолус
Гладиолус - это многолетнее клубне-луковичное растение семейства ирисовых, которое
широко распространено на территории нашей страны. В общей сложности род объединяет примерно
250 видов. Назван он так благодаря мечевидной форме листьев. В России его иногда называют
шпажником, так как в переводе с латинского
«гладиолус» означает «короткий меч».
Это многолетнее растение, которое можно
узнать по высоким цветочным соцветиям. Оно
достигает 60–90 сантиметров в высоту с
многочисленными воронкообразными цветами,
сгруппированными на одной стороне стебля. В
каждом цветке шесть лепестков. Лишь некоторые
сорта гладиолусов имеют аромат. Интересно, что
это растение обладает высокой устойчивостью к
паразитам.
Цветет в середине лета и имеет огромное
количество
расцветок.
Цветок
гладиолуса
символизирует честь и память, но имеет и другие
значения. Он также символизирует силу характера,
верность, искренность и честность.

Посадка
Выбор места и почвы
Выбирая участок для посадки шпажника, следует помнить:
Место посадки гладиолусов каждые два-три года рекомендуется менять, так как эти
растения не любят несколько лет подряд расти на одном и том же участке. Обязательно нужно
соблюдать севооборот, иначе растения будут болеть.
•
Примерно раз в три года шпажникам нужно менять состав почвы. Например, их можно
три года выращивать на участке с глиноземом, а затем на супесчаной почве.
•
Клумба для посадки гладиолусов должна находиться на хорошо освещенном месте,
иначе цветение наступит поздно или не наступит совсем.
•
На участке не должны высоко залегать грунтовые воды, иначе луковицы могут сгнить.
•
Грядка с цветами должна располагаться на проветриваемом месте, в противном случае
есть вероятность поражения растений грибковыми заболеваниями.
•
Лучше всего шпажники растут на супесчаных и суглинистых почвах. Поэтому при
перекопке грядки в песчаные почвы рекомендуется добавлять глину, а в глинистые – песок.
•
Очень важна для гладиолусов кислотность почвы, которая должна быть в пределах 6,56,8 pH. В щелочной почве растения будут желтеть и плохо расти. Если почва кислая, в нее нужно
добавлять доломитовую муку или мел (на 1 кв. метр грядки – 150 грамм), иначе растения будут
поражаться фузариозом, цветы не будут раскрываться, а листья начнут темнеть и вянуть.
•
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Выбрав участок для посадки гладиолусов, его следует осенью глубоко перекопать и удобрить
каждый квадратный метр:
•
•

хлористым калием – 30 г;
суперфосфатом – 100 г.

Весной клумбу разравнивают и вносят в грунт калийные удобрения.
Подготовка луковиц гладиолуса к посадке
Высаживать в грунт луковицы нужно уже с проросшим ростком, поэтому за три-четыре недели
до посадки их достают и очищают от плотной чешуи. Посадочный материал нужно обязательно
осмотреть и уничтожить пораженные и больные луковки. Если очаг поражения небольшой, то его
можно вырезать и смазать зеленкой.
Для прорастания побега посадочный материал раскладывают в один ряд в светлом, теплом
месте. Луковки должны лежать ростком вверх.
В день посадки гладиолусы нужно обработать, чтобы защитить их от грибковых заболеваний и
вредителей. Для этого можно использовать 0,3% раствор препарата Фундазол и замочить в нем
луковицы на час, после чего ополоснуть под проточной водой. Если специального препарата нет, то
воспользуйтесь марганцовкой, полграмма которой разводят в одном литре воды. В этом растворе
посадочный материал выдерживают 30 минут и высаживают в клумбу не ополаскивая.
Сроки посадки
Сроки посадки зависят от климата региона и погодных условий.
Важно! Перемещенная из теплого помещения в холодную почву луковица будет себя плохо
«чувствовать», поэтому посадками следует заниматься только после того, как земля на глубине в 1015 см прогреется до +10 градусов. В противном случае растения могут не зацвести или зацветут
поздно.
В южных районах гладиолусы в отрытый грунт можно сажать уже в конце апреля - начале мая,
а на Урале и в Сибири примерно с середины мая и до начала июня.
Подготовка почвы для посадки гладиолусов
Весной только кажется, что сверху земля теплая, а буквально на глубине в 10 см от поверхности
веет холодом. Поэтому перед посадкой луковиц почву надо подготовить: прогреть и удобрить.
Прогрев грядки
С середины апреля начинайте готовить почву – прогревать. Гладиолусы чувствительны к
холодной земле, не тронутся в рост, если земля не нагреется.
Чтобы хорошенько прогреть почву перед посадкой гладиолусов:
•
•

перекапывают грядку на штык лопаты,
ставят дуги и накрывают пленкой,
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•

сначала накрывают пленкой землю, а затем накидываю ее и поверх дуг.

В условиях Подмосковья пленку с земли снимают через неделю. Дуги на грядках с
гладиолусами держат до конца мая, чтобы при угрозе возвратных заморозков оперативно накрыть
растения.
Удобрение грядки
На грядку добавить:
•
•
•
•

2 ведра компоста,
2 ст. золы,
1 ст. костной муки,
2 ст. л. суперфосфата и столько же комплексного минерального удобрения.

Посадка гладиолусов
Для посадки гладиолусов на клумбе делают бороздки с дистанцией около 20 см, в которые
помещают луковки с ростками в 6-8 см. Расстояние между растениями зависит от размера луковиц –
маленькие сажают с дистанцией около 8 см, а большие – не менее 15 см.
Посадочный материал помещают в бороздки на слой песка, засыпают сверху сначала песком,
а затем почвой. Посадки рекомендуется замульчировать пяти сантиметровым слоем перегноя,
который защитит их от перегрева, заморозков и обезвоживания.
С целью профилактики появления грибковых заболеваний при посадке на луковки можно
положить пропитанный фунгицидом мох-сфагнум.

Уход
Ухаживать за высаженными гладиолусами нужно тщательно. Когда всходы достигнут
десятисантиметровой высоты, постарайтесь замульчировать грядку слоем перегноя, толщиной 5 см:
он защитит почву от обезвоживания и перегрева и при поливе даст луковицам подпитку.
Поливать гладиолусы нужно раз в неделю рано утром или поздно вечером, очень обильно – по 10-12
л на м2. Лить воду лучше в межрядные борозды глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание капель
на листья растений, с последующим рыхлением почвы на глубину 5-6 см, чтобы на ней не
образовывалась корка, и окучиванием гладиолусов.
Рыхлить почву желательно не реже одного раза в декаду независимо от наличия или отсутствия
осадков. В самую жару поливайте гладиолусы каждые 3-4 дня, иначе цветонос станет вялым, а
последние цветки засохнут не распустившись. Когда на стрелках появятся бутоны, подвяжите
цветоносы к колышкам, если в этом есть необходимость, и не забывайте удалять засохшие цветки,
чтобы растения не расходовали питательные вещества на процесс вызревания семян, которые вам не
понадобятся.
Уход за гладиолусами включает в себя и прополку, тоже по мере необходимости, которая в
среднем возникает 3-4 раза в течение лета. Следите за тем, чтобы сорняки не заглушили всходы, иначе
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под угрозой может оказаться цветение гладиолусов. Кроме того, на заросших сорняками участках
сильнее риск появления болезней и повреждения гладиолусов слизнями.
Подкормка гладиолусов минеральными удобрениями осуществляется на разных стадиях роста.
Первая подкормка, азотистая, производится в период появления первых 2-3 листьев. Для этого на 1
м2 почвы в сухом виде вносят 25 г сульфата аммония или 25- 35 г аммиачной селитры, или 25 г
мочевины. В результате недостатка азота растение имеет бледные листья, избыток же, наоборот, дает
мощный рост и сочный цвет растениям, но, к сожалению, приводит к задержке цветения и снижает
сопротивляемость грибковым заболеваниям.
Вторую подкормку, азотно-калийно-фосфорную, следует производить после появления 5-6
листьев путем внесения на 1 м2 почвы 15-20г суперфосфата, 10-20г сульфата аммония и 10-20г
сернокислого калия.
Третья подкормка, калийно-фосфорная, дается растениям перед бутонизацией, сразу после
появления цветоноса: на 1 м2 – 30-40г суперфосфата и 15-20г хлористого калия.
Гладиолусы нуждаются и в органических удобрениях, которые лучше вносить в жидком виде,
поскольку это позволяет доставлять удобрения прямо к корневой системе. В начале роста растений
можно использовать настой птичьего помета (3 ведра помета настаивается на 4-5 ведрах воды в
течение 10-12 дней, затем один литр этого настоя разбавляют в 10 литрах воды и поливают
межрядовую борозду с последующим рыхлением почвы и окучиванием). Жидкие минеральные
подкормки проводятся каждые 2-3 недели, но после 15 августа нужно прекратить подпитку
гладиолусов. Не используйте в качестве удобрения конский навоз.
Очень важно правильно срезать гладиолусы. Делать это нужно острым ножом рано утром или
вечером таким образом, чтобы остаток цветоноса был глубоко спрятан между оставшимися листьями,
которых на растении должно быть не менее четырех, и которые должны обеспечить дальнейший рост
и развитие клубнелуковицы.
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