ВЫСТАВКА ГЛАДИОЛУСОВ

В торговом центре "Spice" в Риге с 28 по 30 августа пройдет выставка
гладиолусов латвийских селекционеров. А знаете ли вы что, ПЕРВЫЙ В ЛАТВИИ
СЕЛЕКЦИОННЫЙ СОРТ ГЛАДИОЛУСОВ ВЫРАЩЕН В ОГРСКОМ РАЙОНЕ.

Название гладиолуса происходит от латинского слова gladus - "шпага". В переводе с
латыни gladiolus означает "маленький меч".
До своего окультуривания гладиолус не был декоративным растением. Например, во
времена Теофраста, около 300 лет до н.э., его считали обременительным сорняком
зерновых культур, однако из его размолотых луковиц с добавлением муки можно было
выпекать лепешки.
Первые упоминания о гладиолусе относятся к I веку нашей эры, к эпохе Древнего Рима.
Дикорастущие виды гладиолуса - Gladiolus segentum - были описаны греческим врачом
Диоскоридом (50-е годы н.э.). Эти гладиолусы были ярко-красного или
пурпурно-розового цвета, назывались в народе метелками и считались сорняками.
В Европе гладиолусы начали выращивать с XVIII века, после экспедиций в Африку.
Южно-африканские виды гладиолуса были красивее европейских и потому произвели
впечатление на цветоводов. Но особенно гладиолусами стали заниматься в XIX веке. В
то время в Европу завезли и описали более 75% всех известных в природе видов.
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Первые сведения о выращивании гладиолусов в Латвии появились в 30-х годах прошлого
века, тогда преобладали немецкие и голландские сорта. Началом селекции
гладиолусов в Латвии считают 1936 год, когда К. Янсонс из Циемупе стал
распространять свой сорт « Циемупский розовый».
Гладиолус цветок грациозный и величественный - может вырасти до полутора метров.
Как срезанный и поставленный в вазу, так и растущий в саду, этот цветок своей
яркостью долго радует глаз. У выдающихся сортов гладиолусов количество бутонов
может достигать 28-32, но вполне качественным можно назвать и тот цветок, на
котором одновременно распустились по крайне мере 8 бутонов.

На выставке в "Spice" можно будет увидеть латвийские сорта гладиолусов с
12- 14 бутонами, диаметр некоторых из них может достигать 14 см. Огрский
район на выставке представит селекционер Илзе Анцане.
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