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ФлоксъI - кулъmура блаеоOаmная
Флоксы - K\-.lbTгpa очень разнообрzrзная. в

основно}1. онII - )Iного.IетI{I1ыII, IIск.lючение состав-
ляет одно.lетнlrii ф.,токс Jpr.rroH:a. OHTI образуют и
высок1,1е к\,сты с прочны}ltt стеб.lялrи, и низкие
ЛодушкIl, II Jерн]i}{ы: }Iог\,т растII в н]Iзинньlх
местах) H;r беJных Ilесчаных почвах II ша ска"цистьIх
склонах. Разrrер. форrrа. окраска Iix цветов также
очень разнообразны. ВенчltкrI соцветrtй флоксов
NIогут иrlеть ко.lесовII_]н\ю, звездчатую, Гл)rбоко-
рассечен\,Ю форrrr . Cartrl соцветtrя бывают МеТеЛt,-
чатыN{и, зонтlIковIl_]ны}I11, щ}Iтковыми и шарооб-
разны}1II.

В нашIlх са_]а\ Ilз нIIзкIIх флоксов преиNIуще-
ственно раст\-т: шI1.1овlтдныli флокс (subulata),
диварLlкат;i (dir агlсаtа) (его еще назьIваю,I. Kaнal'l-
ским растопыренныrt) rt столонифера (stolonifera).
Все oHtt образl-ют п.lотньIе подушк}I и лернины.
Форма tIх coltBeTltii IT высота нескоЛtlко отличаIотся
ДРУГ ОТ Jр\"га, Цвета варьируются от белого и
розового -]о п\ рп\,рного и лилового, Часто венчики
имеют бо.,тее теrtные г-цазки.

из высокllх обычно растут лtетельчатый
(paniculata) IT rtaKy,laTa (mасulаtа), имеющий бо-
лее }Ie.lK]Ie всItчllкll и вытянутую форму соцветий.

По бо.lьтllо}I\, счетy - флоксы культyра очень
tsынос.-]llвая. пересаживать их }1ожно в любое вре-
NIя, но H|tjI.,TYrImee вреNIя д.,ця пересадки - весна и
авг\,ст.

Ф.-Iоксы iI}Iеют NIоIц}Iую корIIевую систеI\,Iу, }la
их ToHKlI\ разветв.,Iенных корешках, которые IJIV-
боко \,хсlJят ts зе}I.пю (на 25-30 см), образчются
почки. Вот почеrlч на месте выкопанноIо куста
часто появ.]яется гYстая щетина IloBblx побегов.
Однако, ф.rоксы предпочитают рыхлую, богатую
гуNiусоNI почв\- с хорошlIм пол],Iвом lI нескоJIькиNIи
подкормка}{l1 за .leTo. При таком },ходе они образу-
ют NIoIцItbIe побегIt LI дают боrrьшие соцветrrя. В
случае HeBoз}1o;4iнocTtt обеспе.rить растенIIям хоро-
ший по-,tttв. ок\-чьте флсlксьi и заNlчльчируйте их
корнев\,Ю CIICTе}I\-. Как и }.{ноfие другие растенliя
флоксы страJают от корок ЛЬ;]? lI вымоканI,1я.

гdе посаOumь
ФлоксЫ }Iorr'нO CaiIlTaTb светолюбиВL,INIИ РаСТе-

ниялIи, но, в то же время, oHLI не "цюбят жарких
прямL,Iх со..Iнечllых .rччей. Некотtrрые сорта FIa
со-цнцеlrеке лросто вьiгорают. Не хtелате";,tьно са-
жать их гIод Kpoнa}Itt яб.tонь, так как осыпаюшlийся
цвет, лLtстья, капаIощая роса и стекающий с яблони
дождь портят декоратIIвность соlIветий. В этих
условLIях флоксы часто заболевают мучнистой ро-
сой. При посадке флоксов в тенистых NIecTax, под
кронами яблоIть и др.yгих деревьев надо 1-2 раза
профилактi,Iчески опрыскивать их от лtучнистой
росы соответствVющI,INIи препаратами.

С серелины I1юня до поздней осени t]ьlсокие

(D iклt с tttu:tосзttOньп1

фJIоксы \rкрашак)т садьI воJIшебстволt ttpztcoк и
ЧаРУЮТ CBOIINI аРОNlаТОN{, 1IРИЧе}I, аРОNIаТЫ PaiJHlrlX
сортов отличаIотся друг от /Iруга. Чтобы с()Jдать
неrIрерывIrость цветеlIия и прOд"цить ег(), NIO}I{но
воспользоваться с.педующим прIlе}rоNI - Rо вреN{я
образоваrrия бyтонов отщIIпнIIте с некотrlрых побе-
гов BepxyruкIT, тогда соOтветстtsукlщtrе побег1I зац-
ветут дgурr, неделяNIи Ilol]){te. А ес:лl.r срежете от-
цветшие tsерхчшкIl первых побегов, то Вы зilставI,I-
те ф.rоксы цJ]естl,I еще раз. Врелtя rIт]етенLIя NIoжHo
варьироtsать lI посадItой на со.пнечных l1лл1 теIIIIс-
тых NIecTaX. обычно разн].1ца во Bpe}IeHrI зацвета*
ния состаtsляет две I{еде.]jlI.

Посадки ф-чсlксов очень Yдачно }Iojкtlo компон0-
вать с лосадками ли.цеiiниксlв, так как обе эти
Itу-цьтуры предпочIIтают прI1}IерIIо одLlнаковьIе ус-
лоtslIя пролIзрастаI]lrя. У них одIIII:1ковые требова-
IIия к иIIтеЕlсlIвностIт света, COcTaBY гр\lн,Iа и стеIIе*
LIи поJIIIва. Сре;lи ф;lоксов IIет же.,lтых расцветок,
а жeJITbIx "lrrrлейrrr,rков очень }Iного и в lэтоii rrгре
красок л,{ожно де.IIать красllвые коNIпозIIц]ILr. Пре-
красно 65rдут слтоз:реться же.lIтые ,лttлейнrrкIt на
фоtrе посадок тем]{ых Ql.:toKcoB, таких, TtaK ''Черно-
шtор", "Во.пrlrебнrтк", "TailHa".

Как ухажчваmъ
За BeceHrre--teTHtIti сезон фJ-IоксьI же.цательно

подкар},t,[llвать З-4 раза.
При первоl:т 11одкор}Iке прева-цI]руюшIи[I э.IleN{eil-

T(]NI яв"цяется азот, де.lIать эту подкорN{ку с.педует в
фазе появ.,тс}1IIя рOстков.

пртr BTcipoti подкормке надо дать азот II калиtli в
равныХ колl{честваХ, coBel.vlo ее провести, когда
ф.шоксы вырас]тут до 25-30 слr.

Третья подкорN{кit tlроволIIтся в IIер],1од бутсlни-
зацlIIt, в Heri доrтжен преобладать ка-циr:i.

Четвертая подкормка - прlI отцветанllrl ф"ток-
со]], она I{e лолrкi{а солержать a:loTa, ее OcHoBil -

фосфор.
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I]o все подкорNIки необходиr,tо добавлять микро-

эле}{ентьI rtлtt брать готовые, соответствующие под-
Kop}пtzl}{ смеси с NILIкроэлеNIентами. Норма улобре-
Hrrii - 1 стоjlotsilя ,цо}ккtl на ведро воды. Перекорм
влияет на растешия отрIIцательно. При четвертой
подкормке -цyчше IIспользовать суперфосфат, он
NIеньше закисляет почву, д-ця вьIтяжки фосфора
сl,перфосфат надо залить очень горячей водой,

ЛаТI] НаСТОЯТЬСЯ И ПРОЗРаЧНУЮ }КИДКОСТЬ СЛИТЬ, ОНа

и I1дет в подкор}lку.
Отцветшие всрхушки у флоксов срезают, чтобы

процесс созреваIIия сеN{ян не оттягивал силу на
зак.,'tадыtsанtrIе пOtIeK возобновления. Кроме того,
оllавIIIие семена засоряIот посадки, а неопрятные
верхушкII побегсlв портят декоративность сада.

ЕсллI ;ке необходимо собрать семена для посева,
следует tIоступать с-цедующим образом: на побегах
оставитL, наибо-цее KpytIHtIe завязи, остальные час-
тII срезатL,. Как то.цько коробочки побуреют, вер-
хушкii побегов IIадо срезать, завернyть в }Iар.-Iю 11

llолOяillть II.iIII подвесrIть на прос\,шкy. КоробочкIl
j]blcoxн\rT, растрескак)тся. а }Iар.lя не JaCT Ce}IeHa}I

разлететься в pa.]Hbie стороны. ?h:aTb Бе по,-тного

созреваlнIIя сс}Iян на стеб.-rе не cTo]IT, так к;]к }Iolt Ho

члчстIlть }lo}1e}IT растрескIlванtтя л;оробочек.
rIо.r_r,че-tlньте ce}Ieн;l HaJo \,паковать Il \p;tHIITb ts

хо,цолiI-{ыIлtке. B;ra<Hcl, чтобы .]о посева Ce}IeHa не

пересох"пи.

Способы размноженuя кусmовьtх
флоксов

1) Де.пснrrем куста Becнoii и-цtt в конце авг\,ста.
когдzr за.llояtатс]я почки возобновленrrя. В этот пе-

рIIод i1o ]]oI{ItaM будет coBeplпeнHo ясно, ско.'тько
rtобегов iIз де.ценки выйдет на следующl,tit rоJ.

2) Черенrtоваtlием с пяткой весной. f,-,Iя этого
отгребают зеNiлtо от куста до обнажения основанIIя
}Iолодьтх аIеренкоts rr небольшrrNI HoжoN,I срезают
гIобег "с пяткой". Можrtо сделать это рукой, но в

irT()N{ С,ТVЧаС ЧеРеНОК tIa1-IO ВЗЯТЬ У СаМОГО ОСНОВаНItЯ

]] ocTopoiкHo выло}{ать. Черенки берут наибо"лее
с}I-1ьные. Оптлtлtальная высота - 10-15 см. Зателt
С,lе;'{}СТ СРеЗаТЬ ЛИСТОЧКИ С ПОЛОВИНЫ ЧеРеНКа lI

,<}р.
I

обез. iilc, Lз{-]r\-I.1 li(i( aь , jilCbijlitTb зc,.rt.-Teii. .]e.leHKl, с

чсре}l}i;,.)1)1 H:l пilр\ IIe.Ia.lb tтсо(lхо.llтrltl прIlтенIIть
.li-Tpi].Cli,lo}I. ГIсlltlr-,:ttческtl llo.11lBaTb Iт ес.:1]1 есть
B() }IO,iiHl]CTb - оl]рыскItвать. Jаже прI1 таком пр]I-
}IIITIIBHo}I споссlбс черенкII \Iкореняются llочтtl Ila
100"". f.Tя наtIбо.-lее полного укорсненIIя хорошо
IIспо,Iьзоi];lть KopHeBlrtt [r_[ll J{l]угие корнеобразую-
щIIе гIреIlаратьт. Как IIpaI]J.L,lo, э,l]лt черентtLI зацвета-
Iот в пepBblt]r го.l{.

З) Черенковаt{Ilе}I R конце IIюня, когда с,rебли
стан\,т деревенеть I] l1atIHyT о(lразсlвываться буто-
ньт. Стебе,пь с-цед}rе,г рtiзре:]ать на части, в каждой
I1з которых булет соле1)}Itаться пара междоузлrrir.
HliяtHToto пару J-iисточков надо сре:]ать полностьIо,
а верхнюю обрезатt, }I;Iполовину. Черенки связать
в п\Iчкл1 и ша 5-6 часоts l.Ix Itонцы опустllть в раствор
коргIеобразуюIцих rlpel]ilpaToв и.rILI сlпyдрить Кор-
HеBIIHONI. Разшtестl.лть череIIк1{ R черснOаIниI{е, Iде
поверх зеN{.IIII до.Ilнtсн быть с-.цоii леска высотоi'r
око.lо 2-З crt. HtrrKTTce }I€жl]о)rзl-Jll€ lioлжHo нахо-
дI{ться в зeNl-rle, а Bcpxtlee - irotsepx lrecкa. Череноч-
I]l1K затенить л\,трасI.{.IIом, alepeнItll опрыскIlвдть
прlr жаркоri погоде ежелj{евно. Процентность !,ко-
реI{еFI],Iя завIlсит ()т тща,Iельности ухола и от LIнди-
вLlдуа-[ьностлl сорта. Зацветаtот растеtIrIя на следу-
ющлIri год.

4) Хорошrrri рс:]_y_цьтат l{aeT с.це,щ}кlщIriI сrIособ,
Побеги флоксов с caNlol,o рантIего перLlода с.iIед\Iет

РаЗДВИГаТЬ I1 R rIeHTP КУРТrlНЫ ЗitС]ЫПiiТIl Зе}t_lIК).

f]елать это lIадо почтr1 ежелневIJо. Прtr TaKoli
процессе pocTKt{ флсlксов в tttt;KtTcrit частrr rrзгllбают-
ся и как бьт ,пожатся T.r yкореIlяlотся. На .yкоренен-
Еых частях псlбегов о(lр:rlз_чкlтся лоI{оJIIIите.цьные

песOк

пссадка черенка
#' -аайля-*

засыпка

Выбср черенка
и обрезка
листьев

земля



11очItI.I Rозобн()в.lе11llя.
5) NIожнсl п,р.)ст() ll}){)ts()]]l],I,Il высо-

кое ()кYчI.1tsill1iIе TiYCl-a по }ICI)C р()ста
побеI-()в. коltечн(). t] -Jг()}I C.l\-aIac б\.дст
NIсllьше поl]t,гi. н() -:]ilT() tttlтрсб_r,ется
Ntеltьше BI]C\leHII II lзltll}IаltItя.

6) Cc,rtc,l,ttrle ]]tlз-\Iно}кенlте. Это,г
сttосrlб HlLtI(lt1.1r.c l11ITepeceH lI NI()}KeT

JaTb ll[,IlреJв]I.1еi{ные резV-ilьт;ll.ы.
}Iсl;т,нtl lIo.IvLIIITь сеянlIы, похожIIс IIil

])()fIITC.lt,ii. I{() NIо){н() по.цYаIпть lI lto-
tsые oт\pacкrr rT форлrьт.

_I. lяt этtlгtl с oceнll H;lllo пOil1,oT()Bl.tTb
}Iесто ll()сilдтtll, с]де.IIi1l,ь (lrlроздItт.r r,_,t1,-

(lrTHoii 11-6 слl. В KrlHTlc lr<lября с HiicT.vп-
.lC}lllel{ чсl,оiiчlIвых i{Opol]0B ceNleн;l
}1ожно посеять в борtilздтttt, прIтсыIIать
cNtcct,K) l]eNt-,T1.1 , тtlрф;L, песка.

IJccrrcir1 пояlJятся лр}Iжные всхоllы,
ec_I].T семена бы.lttt качс:ствL]тIllьiNI].I }1 не
llepe(]OxшlINtrt. Когдаi сеянтIы л()стIli.-
гlчт I1ри6-1lIilLlтелыI() ]0 см, ITx с.цел\/ет

рассалить. Наr.тбо.цее ctl'Tbнble сеявцы
}I()гyт зацвестI.1 ts пepl]trii гол. Flа втrl-
1lclii го;1 все сеrlнцы булl,т tlвестtт.

Ec:.lrr пtlстtt1].цеIIа залааIа II()-цVч 1.1ть

с]еянтlь1 OрIIгIтн:I.IIьныс, непох()}I{IIе на
рtlдl.тT,с.rеii, то cclleнtl гiадо coбtrpar.b с
сеянIIсts IIecKo"lbKI.1x пок<l-ценtrii. IJ э,lсlм
с].Iччас l1}IeeT NlCCT() расшатанiI()сть I1[I-

ltvHHot:i сlIсте}lы II нар\.шенllе нас.ilед-
ствен tIocTLI. LIlrTepecпыri рсзy.IIьтат NIo-

жет пo.II\raIIITbcrI, ес-цl1 ce}Ieн а tl6"l1,.ttTTb

рентгсIIоNI rT.lrl вtllздсiiствоtsать x-l:1MlT-
aIecIt1] NIII прсl I a]PtlTalNl11, iIзменяющII}III
IIас-цсi lcTBeHHoCTb.

H;r фtlтограrсРIlr.r l r ока:заllы вс I I чIIIIL,I

сеянllев. Их ра:зrrсры lT форьlы очень
разrtоriбразltы. К сожа.jlеIIIIю, с.ъе},Iка
нс llередас,г ilaTYpit.Tbнblx ве,lшко.цеll-
ных рtlсцвсl]ок.

1.Iз 2-х тысяаI сеяIlцев бы-,iо о.го(lра-
н() oIio.,Io соl)ока, ко,I,орыс зас-ц_V){IIва-
к)т вltlI}Iан]Iя, Пtl.t\,.tlt-цIтсь OIICHb IIHTC-

l)ССllЫе }lc, l\L,l1B(,Tl\ll.
Сеянстl ".lкlбовь" - .цII.lтоtsорозо

выii, н:lпо-.IIIIIает ]JeTKv CI.Ipcгl1.1 .

Ссяrtец "Bcpll" - c.toвlIo (lс.ltая с1.1-

])ellb.
Сеягтеr1 "Ila.le;K:a Ссlбо.,rева" пy-

шIIс-гое розоIзое COItI]еTIIC с }Ja..IIIHOlзыNI

г_]tl:]коN{, по ф<l1lltе п()хс)л FIа Iip\IlIH()-
цвс]тtt\.к) сIlрень.

Крr.пttоцвстIiьlе сся iIцьт l t().l\,1]l 1.1IIC ь
с дIта]\Iетр()NI BeHaIIIKaI J,5 c.rr] I1rtекlтсяr
11 дьтNltIiIтые экlJе}Iп.liяры, есть llit что
пос}lотрсть rt вьтбрать. О;lнIтlr c.loвo}t,
пробуiiтс, лерlзаiiте lt Вы по.-1\lаIIт,ге

}IIlo1,() IтIlтерссIIых, орIIг1.Iтlil.1ьных
ф-,rtiItсовI

В. Н. Хrзапtоrза, лслуб " I[BelttoBoObL
|,Ior:KBtt" ttpu ОВОП.


