
 

 
 

Давайте посмотрим, что же простому любящему цвету дачнику реально необходимо сделать для 

гладиолусов и без каких работ можно обойтись. 

 

Прополка и полив 

Бесспорно, что за летнее время невозможно обойтись без  прополок. Обычно их бывает 3-4 за 

сезон. Совершенно необязательно всю работу проделывать руками, скрючившись над грядкой. Если 

трава небольшая, то достаточно просто в солнечную погоду пройтись по посадкам плоскорезом Фокина 

или полольником типа «Стриж»  и  т.п. В незагущенных посадках это сделать несложно; для ручной 

прополки остается лишь небольшая зона у растений. К вечеру на солнышке вся трава успешно засохнет, 

да и сделано рыхление почвы. 

 

После первой такой прополки (обычно в 

начале июня) можно замульчировать посадки 

игольником, торфом или другими подходящими 

материалами. Мульчирование помогает сохранить 

влагу в почве, обеспечить лучший температурный 

режим в почве, сократить число поливов. Слой 

мульчи толщиной 2-5 см избавляет от необходимости 

рыхления почвы и резко уменьшает число сорняков.  

Чтобы гладиолусы хорошо росли и цвели, 

нужно регулярно их поливать, начинаю с 3-4 недели 

после посадки.  

Полив должен быть обильным, чтобы влага 

проникала на глубину корневой системы: от 15 л на 

песчаных почвах до 25 л на кв. метр на глине. На 

песчаных почвах, которые плохо держат влагу, 

поливают чаще, чем на суглинках и глинистых 

почвах. При отсутствии мульчи при жаркой погоде 

через день после полива желательно прорыхлить 

почву в междурядьях на глубину 2-4 см (просто 

проведя плоскорезом или рыхлителем), особенно на 

тяжелых почвах. Фактически, с учетом помощи 

погоды – дождей, за лето приходится полить посадки 

не более 5-6 раз.  

В засушливую погоду частота полива 

клубнелуковиц – 1 раз в 7-10 дней, в зависимости 

от почвы и температуры, детки – 1 раз в 5-7 дней. 

 

Лесная Нимфа (Дыбов)  



 

 

Подкормки 

Для лучшего цветения гладиолусов желательно провести 1-3 подкормки. Подкормки проводятся 

только при теплой погоде, при похолодании или в дождливую погоду подкормки малоэффективны. 

Лучше давать подкормки в жидком виде, в предварительно увлажненную почву, т.е. сочетать с 

поливом. Время подкормок определяется по развитию растений. Первая подкормка проводится в 

период появления 2-3-го настоящих листьев,  вторая – при появлении 5-6 листа. Первые две подкормки 

можно провести полным минеральным удобрением, т.е. содержащим азот-фосфор-калий. Для 

гладиолусов желательно пониженное содержание азота. Удобно использовать хорошо растворимые 

удобрения. Третья подкормка проводится фосфорно-калийными удобрениями (монофосфат калия, 

сернокислый калий с суперфосфатом) во время массового выдвижения соцветий, только на бедных 

почвах в состав подкормки включается азот. 

Для точного определения необходимости и состава подкормки нужно знать наличие макро- и 

микроэлементов в почве, учитывать погоду, состав и кислотность почвы, возраст клубнелуковиц и 

другие факторы. Поэтому можно использовать приближенную дозировку,  рекомендуемую для 

цветочных или овощных культур. 

Старайтесь лучше подготовить почву до посадки, а не надеяться на летние подкормки. Но на 

бедных почвах (создать хорошую почву сразу невозможно) и промываемых песчаных подкормки 

весьма эффективны, без них цветение и вызревание клубнелуковиц будут хуже. 

Существует ещё множество рецептов, следуя которым вы можете помочь вашим питомцам. 

Например, для растений будет еще лучше, если разбить каждую подкормку на две с интервалом  в 7-10 

дней (особенно на песчаных почвах). Можно использовать гуматы для улучшения свойств почвы и 

повышения эффективности подкормок. Для лучшего вызревания клубнелуковиц (если предполагаете 

хранить их до следующего года) можно во второй половине августа подкормить растения фосфором и 

калием. Также неплохо провести за лето пару опрыскиваний смесью микроэлементов, 

антидепрессантами, или в жаркую сухую погоду – сернокислым цинком.  И так далее… Но все эти 

работы будут отнимать ваше драгоценное время, время общения с близкими и друзьями.  

На достаточно обогащенных питательными веществами почвах с высоким содержанием 

гумуса подкормки можно не проводить вовсе.  

 

   
Невская Экзотика (Трифонов) Адмирал Ушаков (Баранов) Апельсиновый Мираж (Баранов) 

 

 Срезка цветов 

Срезать цветы лучше утром, когда они свежие и хорошо напитаны влагой. При срезке для 

нормального вызревания клубнелуковицы необходимо сохранять на растении не менее 5-6-ти листьев. 

Во избежание переноса вирусных заболеваний соцветия рекомендуется аккуратно ломать, а не срезать. 



В большинстве стран гладиолусы выращиваются как однолетняя культура, и о сохранении 

клубнелуковиц можно не заботиться. 

Когда ставят цветы в вазу, срез стебля обновляют под водой. Для продления жизни срезанных 

цветов в воду можно добавить специальный состав. Или, если такового под рукой нет - консервант и 

питание, например, активированный уголь и сахар (1 ст. ложка на литр). Периодически нужно 

обновлять воду в вазе, а концы стеблей подрезать. 

 

Болезни и вредители 

При появлении вредителей, как и на других культурах,  иногда можно провести ручной сбор. 

Например, слизней проще и быстрее собрать, расставив вечером плошки с пивом, чем потравить. При 

массовом появлении – использовать биологические или химические средства. Большинство цветоводов 

знает, как справиться с привычными, вредящими многим культурам, насекомыми. 

 «Специфическим» вредителем, наносящим огромный вред гладиолусам, является трипс (хотя в 

действительности трипс повреждает многие цветы). Почему-то часто цветоводы теряются, видя 

признаки поражения трипсом: неравномерная окраска листьев, подсыхание лепестков околоцветника 

(кончиков бутонов), плохое распускание цветов, белесые пятнышки на цветах,- и иногда даже 

выбрасывают все гладиолусы. Чтобы избежать такой ситуации, особенно в жаркое лето, настоятельно 

рекомендуется  профилактическое опрыскивание против трипса  во время массового выдвижения 

соцветий инсектицидами (например актарой, актелликом, фуфаноном или др.) согласно инструкции. 

Это опрыскивание резко снижает численность трипса. В дальнейшем, если необходимо, при появлении 

симптомов поражения трипсом опрыскивание повторяют. Если планируется использовать 

клубнелуковицы  и на следующий год, то также желательно опрыснуть растения системным 

инсектицидом в конце августа – начале сентября, до наступления холодов, чтобы предотвратить 

проникание трипса в клубнелуковицы. 

   
Золотая Симфония (Васильев) Клубничный Пломбир(Баранов) Иржи Вацлавик (Вацлавик) 

 

Существенным моментом при выращивании гладиолусов, так же как и других цветов, является 

профилактика болезней. При соблюдении рекомендаций по подготовке почвы, севообороту, схемам 

посадки, безжалостной выбраковке «подозрительного» посадочного материала  и при хорошей 

агротехнике можно выращивать гладиолусы без химии или с минимальным её применением.  

 Большинство цветоводов предпочитают игнорировать профилактические опрыскивания 

химикатами из-за маленьких детей, по экологическим соображениям, из-за отсутствия времени. В этом 

случае ещё большее значение имеет содержание посадок в хорошем состоянии, то есть соблюдение 

агротехники, поскольку сильные растения, обеспеченные влагой и питанием,  меньше поражаются 

болезнями.  

Посадки регулярно осматривают, и все больные растения немедленно удаляют, чтобы 

предотвратить распространение инфекции. При появлении отдельных пятен на листьях (например при 



ботритисе), если сразу же удалить целиком лист до места прикрепления на стебле, иногда можно спасти 

растение. 

 В моих условия, при выращивании посадочного материала (в т.ч. на продажу), мне приходится 

проводить за лето 4-5 обработок (опрыскиваний) посадок фунгицидами, начиная с середины июня. 

Обычно рекомендуют делать профилактические обработки каждые 10 дней, но из-за дождей или 

сильной жары периоды между обработками получаются больше. Обязательно следует чередовать 

применение фунгицидов разных групп, системных и контактных, или применять комбинированные 

обработки. Зачастую в раствор одновременно добавляется и инсектицид.  

   
Зелай Зелтс (Винкелис) Стари Найт (Медисон) Таинство Ночи (Баранов) 

 

 Выкопка и сушка 

Выкопка гладиолусов проводится  во  второй половине сентября - начале октября, через 4-5 

недель после цветения. После выкопки обрежьте стебли растений без оставления "пенька" и корни. 

Некоторые цветоводы в день выкопки отделяют и старую клубнелуковицу. Чтобы не занести трипсов в 

хранилище, клубнелуковицы необходимо протравить в растворе инсектицида  в течение 30 минут. Для 

профилактики грибковых заболеваний клубнелуковицы можно протравить в растворе марганцовки. 

Обработанные гладиолусы желательно проветрить на солнце. 

   
Снежная Вьюга (Кузнецов) Парижанка (Баранов) Пробуждение Весны (Баранов) 

 



Залогом успешного зимнего хранения является быстрая сушка при температуре от +25 С  до 

+28 С в течение 7-10 дней при хорошей вентиляции. После этого старые клубнелуковицы и корни легко 

отделяются. Не пропустите этот момент, если данную работу не сделали при выкопке. У мелких 

клубнелуковиц корешки желательно просто обрезать. Затем еще месяц гладиолусы досушивают при 

комнатной температуре. Если нет условий для сушки при таких температурах, то клубнелуковицы 

должны сушиться в проветриваемом помещении, разложенные в один слой; время от времени их 

необходимо «перетряхивать». 

 


