
Все о 
флоксах

огдal лето проидет сRои пt]к и пере-
l]a_Il1,1T за ссредину, IJ I1од\{()скоI]ных
сlцilх и городски}: cкtiepax, в дilll-
1.1ых цL}стн1,1ках и лереtsенскl,iх пiLIи-

саднllкitх зitгораютсrI rtркLlе огоIlьки: это
tlолхвalтиJtи эсr,ir(lсту цвеlснtlя фltоксы. В
переводе с греlIеского c,ittlBo "ф"локс" озtlа-
.tael, "л-цалtя"л 1,1 Uветок ltо]lностью соот-
l]c,tcTBycT ct]oeN[}r назваLl1,1ю. Яркие. пыш-
н ые Lu al IKll со tlBeTtr й d1-1 toKcoB tsьJде,ilя ютсr1
в саду. с"цовно костры срсд1.1 :]елснI].

Plr llttloбpa tIle oKpilcKll. llрия lныli alr()-
\lttT, д.lLtте,iIь}tый псрrrол Ilt]еl,сllия! пыш-
ность соIlr]етиti позвtl;tяет tlспоJьзоr]ать
ф-,tоксы л,lя озе-rIсLIенлlrl и для срезки и де-
,цаеl, их пeplroiall itcc ныNl ле кора l,ltBН ы Nt рас-
TeHtle\,l' Цвеr,кИ в соцветиll Ql,;toKca Расп)rс-
KaK)TcrI неод}Iовре]\tсн]Iо.,Iто продлевасl,
цtsе,lенlIс tl с() l_]Jel :_lиlе.lьный leKopiIlllLt-
ныii эфrРект. N4aKc и rtl,t bHoii ле корати вtlо-
cTl4 к),,ст достигаст через 8-10 днсй после
Flilча"lа цвете}l иrI, а прOдолжител ьнос,tь его
в зависи]\lост1,1 оl, copTal l\,loxcT состав-гlять
от З до б неле-ць. Истtо",lьзуlt как ранние.
так l1 поздноцtsстушие сорта, yl\Ic-xo поJrбrr-
parI раз,п1,1чtIые виды tP,roKcoB I] cLrocN{ саду,
мохно лобиться эффекта "непрерывl"tого
ttве,гсt.ltlя". Флоксы Nlогут _vKpiiш]ilTb сtlд ло
5 мосяцев в году. Хороrшll oнtl ll д-цrI укра-
lIIе}l[1я ин,l,ерьера - поставjIсIiные ts ttоду
соlltsетllя лоJIго сохраrIякrтсrl свехtrпли. I]

саду сЬlrоксы llpeKpacHo сочетаются с -цI,j-

леi;i н и кал.t и, де-rrьtРll н и5,пtаIllJ, и pl1ctlNll,l, п t] -
oнitl\,tи 11 лругиN,lи N,lного-петн[,1ка\,ltl, Их
i\4ожно высaiжиtsаl,ь группа\lи иJlи гtoодll-
ночке. Высокорослые (lлоксы \.{ог_ч,"г слу-
xttTb фонtlьt для дру]]их цRетоts, а ttl]зкис
хOроlrrи лля бордюров, Стс-,ttоtциесrt, Itлt,l

так назь]вiiсN,{ые ковровьlе (lлоксы нсзаN,Iе-
ниI,rы д,]Iя а,rьпttйских l,opoк ll рокариеts.

Bceгo рол флоксов насtIll,гыL]tlет око-цо
60 вtrдов, из Ko,I.opb]x To,iIbKo олI,Itl вид,
ф-токс l]руп,rп,rондtl - олнолетнrtй. it ocla:lb-
ные - NIноtо.qеrrtие. Всс л,,tного;rстние ф-rtо-
ксы. зit ltcK,!юtleH1,1eN,I сибlrрского в1,1ла,

l]ьJх()дшь] лrз CeBepHoii Аплерикrt. N{ttогtl-
jIeTHLJc rР"rсlксы очсFIь не похох1,1 друг на
другit. llacTb видов (стс-пкltшиеся (lлtlксы)
явлrllотсrl а-цьпtliicKtlпли растенl,{rlN{и. пpt)
изра.с,гаtоtцrIIIl,t на ка}lенi.tстых cK-rIOHax. а

(Фоtпоzрафач авmора)

Сlсl,ц ыu l.lHcTBtl кустоI]ых t|1_ltoKcoB - урохен -
lIы t],,lажных jIccoB tl забо_цо,rенttых нttзltн.
С ге lкltцllеся rIr. toKct,r (r|r, ttrKc ulи. lови.tн ы ii.
нива"цис и лр.), фliокс дtll,}itрика.,г:l t,t (l-;toKc
}4iiку.]Iята. к co)(a-lleLl11K). \,Ia",Io изl]сстны
цRеI,оIJода \{ -] Iтобttте';t яtt. хо lя зас"цуж и]}ают
t]Ht1\laнl]я как раноцвстуIItие.

Нчrибо,,tьлrее распростраl{ение ]} садltх
по"цучL1-1 r|l.,l окс rпlетс,;lьчаты ii ( Ph lox рс nictl -
[ata). Э,I,о l\1 t I о го"[етн ес корне в1.1шl loe расте -
Htlc с прrlNlыI,1и llрочныItI.,l стеб,.Iялtl,r (вы-
ctlT,tlti от 30 ло 180 cr,t), бо-чьшиtпt ко.iItJчест-
L}ol\l цветкOв. собрitнных в N,IeTe-ilbtlalT,ыe со-
]tRс,гия рltз,,tи.rноii сРорrtы, цвет\,щсе в Je,I,-

He-oceHmltii гIериод. .I[икие прсдки совре-
NI енного N,lетел ьчатог() флокса бы,ци об t,tt а-
те"l я N,1 14 ра|] н LjH. раtсIIоJожснltых вдоjIь ре к.

они и пос,,r1,;< [,l-rlи роJtонача.ц ьн tlкаNrи N{ но-
xec,l,Ba сортов \rетеj]ьчаr,ых Ql;roKcoB. В ре-
зу-гl ьтате l,t tl оголетнсti се,пе кционн о й рабо-
l,ы знаll и:гсл ьн о )rве"ц Ll t{и-пся раз Nlcp J,LBеTKOB
(в среднсг\1 диаNlстр цL}стка к_y,цыурного
ф.ttlкс;l coclilli_lяt,I l)кол() 5 c\l. lогJа как }

дикtlх вllлов цветки нс бо-пее 2 c\I в дllz1-
lreтpe), лоrIl]L1-1l1сь сорта с разнообразttоi;i
окраской (окраска Iltsетков диких ф-локсов
преи ]vl_v| цесl l]eH Htl крас Halt ). CoB;te bte нн ые
tIlлtlксы об.ttt,tаюг бtltатой larlrloй plt lHo-
обра rныr оll(llк()гl. ot бе.lого д() lc\tll(|-
фrrо,rетового. Kpobte тtlго. NIногие сорта
l|\tсюl на llo.1e .lспесlков неповгорttrlый
рисунок в tsиле г-ltазк()t], штрI]хов и т.п.
С]орта ог.пl,rчаюl,ся др_чr от другi1 форплой
сtltlветиi,i: l,у,г и tIилt{нлрl1ческие. t,I KoH1,1-

чсск [l е. l,] l U ti рокоп ира}.I Liдzul ьные. 11 tIilpo-
вllдньlе, Колtt,tсство цветксrI] в соLtве1,1lи

достliгаст 80-200 rпт. Ло cpoKirll цвстениrI
\,l етслыI атыс ф-l сlксы поцразлелrl ют на pirн-
Hrre (ltBeTyT в lrюне-иrо-пе); средние (шветут
с ссредllны l4юjlr{ д() ссре-ilt{ны аRгусl,i1) и
]lоздн1.1е (заttвстакl,г с серслиrIы al]lycTa и

l{веl,у,г до холодов).
Хотя сtl tsрс\lени ок}.хьтуриtsания ф-,rо-

кса его внешнttй Rид гtодвергсrl заNIетны\l
и.]l\{снснl]яNl. ос}lовные Ьио"rlогические
особеннос,l,и этого tsliда оста,тtись лрехни-
N,lи. LJ они оItредеJяю], агротехнI]ку выра-
щLIва}Iия l\lете-ilьчать]х ф;rоксов.

Где и когда сая(ать
При выборе \,1еста для флоксов следу-

еl, вспо]\1нить N{ecTa естесl,венного произ-
растан1,1я 1.1x диких прсдков 1,1 Ilостараться
с()зда,l,ь Ilохожие _Vс.ilовия. Ф;rоксы свсто-
любивы, но l]ыltосят затсненtlе. Учтите,
что в тенtlстых ]\1естах флоксьт си-цьно вы-
тягиваюl]сrl, rlBeTeHшe HatcTyIIaeT позднее,
oKpacKil цветкоR бледнсст, сOцвеl,rIя стано-
вяl,сrI ры)LlыN{и, а рtiстениr1 более с.;rабыллlt.
Напротttв, на открытых со,лнечных местах
(l,rоксы вырастак]т крелкиNlи. коренасты-
L{иJ с крупныlr{и соцве1l,irlN{и и яркой окра-
ской, одrrако в этоNI c-lyr]ae цRетки некото-
рых сортоts N4огут cll-rlbнo выrора,гь на
coJ н це. Поэтсl Mt1, опти ]\,Iil',l ьны]\,l,t-ця ф"цок-
соl] rIв"[яетсrI солнеtlн ое N{естопо,цоr(sн и е с
затененl.]еl\t в по"rlуденные часы.

Среди цветоволов бытует N{нение, что
ф,:rоксы - растения неr,ребовательные и
"Lrас-гут, как сорняки". Объясняется это
Te]\,l, ч,l,о флоксы olteнb хизнестойки и пе-
реносят не то,гIько недосl,а,]]оtlLlьlй 1,хол, но
и п,qохук) почв_ч. К ToN.Iy хе. в садах люби*
те"цей. в осноtsноN{. распространены старые
сорта, которые }1едалеко уш"llи о,1, своих
дllкI4х сородItчей и не ,гребукlт особенно
тlltатс,чьного ухtlла. CoBpeN,lcLIFIьJe сорта
фllоксов более прихотлtil]ы. но все же уход
ta ни\tи Iоtsольн() прос t.

Во врсл,tя pocтa ф,локсы образуют
большt,lе коj,IlIчестtsо стеблей. листьсв и
ЦВеТОВ, ПОЭl'Оt!rУ еХеГОДНО ПОЧl}а ПОД НИ]\,lИ

сиJIьно истощастся, t{з нее уходит i\{ного
питаl,сльных вешеств и в,таги. Почва под
флоксы нухна рых"цаrI, п,,lодородная, с до-
стаIочныN.{, (но нс застойнып,t) ув,тахнени-
ем. Же,цательно, чтобы почва была сугли-
нистоli. ллrI чего в ,гr]желыс rIинистые
лочвы нужно добавлять разрых]Iите"rlи (пе-
сок, торф), а в песчаные поtlвы - глину.

]
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Ktlc_lttrTHoc,гb д()л)l(нil быть б:tи;ке к HeiiT-
1la-ubH<lii. но rР-rlgцg1,1 ilоl]t]-lы{t.l хорош(_) пе-
рt,н()(jят и с,iI:tбокttс,llые лоrlRьi. Ec_,ttl pcilK-
LtlIя Ilочl]еннOг() раств()|]а cI{_itbHOKllc,Iarl,
HeclбloJtltrto Bllccl 1,1 1.1звес'гь l.tз pac.leTa 200-ill{l l H,l кв. rt, П;rtl шс.lо,lltоii lrеilь,Uиll
поtlIJ}, по,цкис"lIrIк)т B}IcceHllenI,I,opcPa. Кро-
\te тоtо! r[r.л<lксапл необходl,tлt ы оргitн lJче-
ские LI NlIIнера_хыlые удобрtния, котоilыс
t]н(]сят псрсд посадкоii. а зt]l,с\,| в ьl.1лс под-
кOрN,lки. Навоз. коrtпсlст l.tлtr ,Tttc,гt,lBclii пе-
1lегriоii особеtlнсl б-;tltгоlвор}Jо ЕlлtIяю,I. на
РОСl' tl ItвcTel114e ф_локсов. ol{r{ yл}rLIltlают
clp!,KTyp}r Ilо,IRы. дслltк)т ес 1-1ыхлоit, вtlзлту_
\(|- ll lt_IilI(|пl]()Ill||j:lcrInЙ. rrбrrrilLJiJh,l lllt
I ?телыlt,l N,I tl t]e IIIec,,,l]a N1 tJ

IIолго,r,сlвк1, почвы л.r]rl (1,1оKctlB н;iчtt-
H;llo1, ]аранее. {ltrt весеtlней поса.|lкll Iiочв\r
ч\лн(, ПГИlОI()Вlllь ('l)c(Hll. il Д_tЯ occHttt'it
- BecHrrii. Прелварtt ге_llыIо с,лелyсl, otltI
cltlTb поttt}ч (-)т N{н()го,це1,1ll,iх с()рнякоI]
(СНыТЬ. pcrleii. ол5lванtIик), Затс\i IlepcK6-
гIilть ill] L,;tубtttly 20-З0 crT, Внсс гtt. I] -зi]L}t{-
c1.1Nloc,tll от lltllil Il()lltiы гllt VrIa|c]-Ke. всс не-
об\i) IlI\lblc Ko\Il|()llcH t t,t t tilpr|,. псс(lк ор-
l анtiкy. l1зtsecTb и r.:r.). органlltlескI,Iе }itоб-
l)снIlя (Il:lIl() i. ttt(tllBoii llclreI ll(lIi. ко\| -

lrtlcT) tt:з pactleTa l 2 Be.tpa на кrз.лt. Kpcllte
того. необходlIN.lL) BHecll1 в ttсrчву ",ttобое
по-r]IIос ]\,ttIHepir"ifbHoe улобренtlс (100 r. гrl
кв,пt). IIoc",le э,lог() зе\1-1к) поt]l()рilо IIel)e-
KtlIIыt]ltют. разравнивак)т tl ptlз\1ettaкrl схе-
1\1у посадк1.1.

Гдс citxltTb. N{ы ухе Itыясilll_iтtl. T'erIcpb
о To[l. когдit cit;кll,],b. Флоксы Nrо;ф(но са?ка,tь
BecHclii. раIIо осень]о, и;.Ittхс. в KparlHlr_x
c"l\ftillrlx, "|TcloN,1. Кахlrый с]]ок посадки
[l\{ес,г сtsои 11оJожите.:Iьные I{ оIрl{ца.ге"qь-
llые cT()l]oнb]. Но Htr BccHclil. ни оссньк) з?t-
пil Jд1,1Billb llc_-1b rlt, Прtl J;lпо !Jil, lott oceHHcit
IIосадке флоксы. не Vспев х()рошо укорс
IlIl l ЬСЯ. \I(ll )l ItЫ\I(,l] tHr t ь ttlrtoЙ. lt ll1ltl
по;знеit Bc\,cHHeli llocil, IKc ll i- Jil /\ lI1K()i
поI,оды olttt б1,,itут с-Itабо развI]}!аr,ься. Оп-
lIl\I:1.1bllы\t cl)OKo\l ()ccllHcll llOcil lKll ,IB, lя_
ется конец авгус,tа - lIача,цо сентября. К1,,
сты. пOсахсI{ные в Clo"ltee II()здllL,lс срок1.1.
хс,пательно укрыть Hil fl]\Iy торфопt и,;ttl
()п|tвшr.lNlи "цIlстьrIN,и, l]ccHoit \ltlжно Hatl1,1-
}{a,lb посадку. как To-rlbKo o],],ileT почва (д-[rl
ПоltпIоскоtзья )то KoHelt аlIре-lя - |Ii:ltIi],no
лtая). Кчсты. xop()tI]o укоренl,lttшиеся осе-
Llью. Hit с"лелуюttllrii I,од трогак],tся в рост
раныIIе. ttcNl кусты. ]lосilхеIlные tзсснtlii. tr
tl lle. Io\l ttrtекlг бо_lес lскоl]i|гtllJн|,|й в|lл.
чеп,t флоксы весснней посаItкtI. Д,,lя посаlt-
ки ':)сеньк) исllопьз\,ют лово,1ьно круllные
jlе.цснкI.i. Прtt вс:сенtlсй посалке к),ст d).lо,
KL'il \I(l/,llo П(}.tе |и l ь H;t бо.lсс \l\,_IKIlc t1,1(,

TlI. tt l-акже ltcгI(),lb]ol}ill ь tIlt.tTt.t -любыi: сlт-
-ilO]\|L{lзlIlиccrt I1pt1 Ilосat,цке tIасги piici,el]tlr]
(кl,сtlч Krt корг!с ii. t Itlбе гlt) .цltя .ца.rt ьне ij i t iсго
ра]ьIlIохсния, I] c-,rr,,lae кl;triiней tlсобхсiдtl
ltclcTtt r|1,1Iсlксы i\lO)l(LlO перссliж1.1ваl,ь ll,це-
To]\I. }t() обя:lа]t c-QbHt) с KOi\lO\l зе\Li]1.1 tt
обtt.цьныпt пo_]ItlI]O\{. Кl.с,гы ll1lrt эгоNl ,]\ч-
Ulс не ,lle.Ii.IIb. .lтобt,t нс lрав\lировать ptic-
lснlIя и об,tег,tl.tt"l, IlpIJr(ltt]ae\locl,b. Такиtt
обр;tзсlлt. rзыбсlр срока IlocaJKtl завl.{сLl.г от
'ГОГОл cKo]lb]<o }r вас п()сал{]Ilноaо NlагерI.{it
ла. xO1llTe -п[l tJы раз]\IнохlI,Iь BalI]].1 (l-,ttlKcr,t
Ki:lK \10)l(Ho быстрее. ]J,lIrJ д,iIя Rilс Bli)KeIl де-
коративttыii :эt|rr}cKт.

.]aKcrH,tпB ]Jcc прелRаI]иге-,lыtыс рtltбо-
ты. llрист}iпatсNI к посадкс. Caxart,b _луtIше t]

пасп,1!,рнчlо Itогодv l1.]ll] lJelIel-}oNI. Флсlксьi
пс рел пос:Lл к(l ii с-л слу,ет по,цгtl,t,tlвIl tb. Бrl.ць-
tIlOe корнев1.1U{с i{il,[o раJдслtlть IIa tli]cl tl
TitK. чтtlбы кахдая rlптс-ла 2-r1 tlобега. Прлr
этl)N, с.ltедl,с,l, ),,lla.ltl Ib I]ce cTaplrle одрсlзес-
невшllс illlcTtl. I,нi]-lые 1.1 OTi\Ie]j[UtIe KOp}t1.1.
а ЗД()ll()ВЫС K()plt1,1 ХОI]()ш() )rK(JpoTL.lTb _ц() l5
cll. .]arelr IlvжHO llроNIыть дс,iIеtlкll tt сла,
Crclll рltс,гворе \l а р гal I I цоt]кll. Obto,;t tl;,t<cHH ы е
TltKttпt обр;tзtlN1 леJIсttкl.i. I]:Jrlтыс с tIcprrdle-
|rllи clilpol() к{)пllсtsllUt:l. п _1,1.tt,ltctilttt,rt
-]IvlIl]!e ра]t]1.Iваюlся, Но саN.lыl\1 toptllll].I\l
Il OcajloLt н ы Nl Nl ill,c р IJa,IIoýI сч tl1,1l]o1,crI 0дttо-
llr\ \_lc l l llle p.ic lсНllЯ. lt().l}'lellllыc tl t с rеб-

jlсl]ых tIepcriK()B.
В напlсченнопl д-rlrl пOсадкll Kycl,il ]\1ес-

1е коllак),г я\IкV l,акOго ра.зпtсра. .lтобы
к()рневая систе\til Kycтii раз\Iеща.лась в Heij
сlзободно. При посадке кOрн,1 распрi]t],гlяют
11 зilсыllают зсl\1-пеij. Корневr.tше д()-1хно
patclI{)-lla гатьсrt на TaKt,tii г,lt_чбl.tItс.,tтсlбы над
нttп.t бы"l c.ltctii ltочвы 3-_5 clr. [l1lr.r с.лиtllко\l
г:tубокtlii lIосалкс KVсT разt}Ijвасl.ся \Ic]l
.IcHllo. J при c.llIlllK,)\l rIc tKtrii к()l)невllULг
\lUAcl t|tU.llIll,cя. K)L, l б\ l\, l ,ti,lпllраiь l!}
]etrl_]l1.1 ti -]c,lO]\l страдать от псрегрсtsil и ]а
cyxI.1, а зttпlой lttl;KeT выlлср:згt1,,I ь" l Iосле
IIосalдк1.1 (Ь-цоксы Ht,;<Htl обl,t-;tыlо по,]ltlть
(чтобьi _vB"rirxнlll,b llollt]y на лll,бrtнч не llc-
ttce 20 crl) ll It1,,llсып.,iь ( s;trlj.tb,titlroB;ltb)
IIoliB_v l]tlкруг KycTot]. Ф,,trlксалr OLIcHb поjl-
ходl.tт так ttазыIJ;Iс\Iая посаJкil "в г1,1язt ":
llеред lIocit,lKoli tз япtкt.t }lа,IIlt]ilю,l, t]Ojtv lt не
дох1,Iдаясь, пока водil tlo,:tHOcTbK) l]пll1iieT-
crl. сажают K()pHetltlma.

Осенькl tt сrсобенllо прlI пересilдке ,цс-,ltlM стсб,llt с соцtsетi,Iя\l1.1 с-ilед},е,t обреза.l.ь
пр[I\Iсрн() нitпо-IlовlJнy. (|рсзать IJx до са-
N,Io1,o ()сновllнllя KvcTi] нс,пьзя.,tак как Iз

]1,o\l с_l\час прскрi],гIJтся поступлсFl1,Iе в
кOрни lttlга,ге,ль}lых t]elIlecl,B. вырабаl,ывае-
\lы\,'lllc'| ья\lll. ра(, lенllt,б\ l.'| |l_|l)\t) \ко
реItrI,|,ься, Ilc cV\Jee], :Ja,lo)(lll,b ростоr]ые

ilочкl.i l1a бl,rryntr.lli гол ll в cypOB},,Io. ]\,1a,lLr-
с HeXiJ)"K) :Jll\Iy ]\lo;кcl, псrгl.tбнуть.

PaccTortHtte Nlе)<ду к}l0та\,lи t}r;roKcoB
_заRIJсtlт o-I, tsысо,Iы к\,сlа и от To0,()л кi]коп)
lффt,ьril Rы \olllte tоJиl|,,я. Выс(tк{lроL,-
,rlыс с(4]та прlJllrlто t]ысахI,Iвать на palcc,IO-
Яllиlr 50-60 ci{ дрJrг от друга, нt{зкорос,цьте

Hi:.t рltссlояiI11tl З()-rl0 спr. Ec.ltlt вы xol.l.lTe.
ч|()б1,1 l|,.|(|l<cЫ \Klrilcl|_tИ в;lш llвеll|ик KilK
NIO)l(tJo скOрес. высахlrваiiтс кусты б-,ltl;ке
!1[rуг к друг},. LIо TaKl]e посадкIJ быст1,1о зir-
г!,щtlк],гся! ll Ilвеlник лриход1,1тсrI пеl]еде,
,цыtsitl,ь, Ф:tоксы. пl]сJ{I];lзItачL-нtIыс д-ля
ll|)(tll il]aL 1,1lll!)l llil o_tH()\l \IcL,Ie (.lо i .tet it
бО"'rее), С,ilед}iе,г Rысахивtlть порежс,

Псдковмки
Beclrclii (1-1оксы ран0 трогаются Iз

poc,I, поэlо\IY yxojt зat IIиl\lt] нitдо наLII]наl,гь
рано. [1oc:Ie таяния cнej,a rrз lIочек на кор-
HeB1.1IIIc н;IчIlнil|о,t развllIJаться Nlо-lодыс.
побегi.t. ко-:Iи ti ество которы х гlо cpilBнetlll}o
С ЛРеrLЬiД}rUtllIл I0дONl уве,пи.rltвirе,гсrt в 2_з
разlr. В этот ]Iер1.1од с-цед_yст подк()р]\,1ить
(l-,to кс Ы по,'t] 1 ь] N,l \lllI rc pa.Ibнbi м удобЬе Hrr-
епл. .tl,обы Rосстalноltить I]зрilсхолоtsанные
растеll|lrINrи, at т,акхс I]ы\лытые I1з поlIIJы
п(_)с,[е l а я ниrl с ilегit п}lтательн ые вс t] tecTв:t.
Если весна ,tеплая и lз,цажная, то стеблtr и
л[{стьrI раст\,т очснь бысr,ро. Ф,цоксы в э.lrl
Rpe\lrl поt,ilоIлаю,], ]\,Iного Ilитаl,ельных ве-
щсстts, tJ ocHoBHoNI. азота lJ воltы. Поэ.t,оьtч
во BTopoi:t пo,Ilol]l]He l,tart необхt,lдиltо про'-
t]ecTt1 IJ,гор\rю IlодкорN,l ку азо-гн ыN1].I Nп.l не-
ра.цьн ы ]\{ 1.1 удOбрсн tlя ]\{ и и-;t t{ настое N.I коро-
вяка (в пропорцLIи l:10). Третью подкор\l-
ку Ilроводrlт в середиltс ию]iя теl\'tи хе \цо-
брениял,ttt, но с чвеличенной дозой фOсфо-pll 1.1 кtlлtlя. К коrlшу июня рост стеб,цей
прекрlttltается l] нliчllнасl, (tорл,tttроваr.ься
coIlI]eTLIc. В эr,о Bpebrrt пог-цошенLlс a.toTa
пос,гепенн() снихilетсrl и олновре]\{енIjо
Vtsе,гl 1.Iч и tsllетсrl п ос],чtlл еl tие в рас.ге н ие ка -
.lия и (lосtРора. У ранrлих copl.ot] :]то гIро-
исхолиI бьтстрес. tlel{ у гlоздних. В периrrд
рtlзвития ссrцветlrй lt в tIачале ц]]етенl{я
(l.ltоксы {ItrдкарN,jл1,1вакlт в четвертыi,i раз
пол нbil{ ]\, и нсрitлыtы\.{ удобрен иеLI. Ка,] ий
в I]одкор\tке \tожFIо заN{енить дрсвесноl-r
золой. От вtlссенllя зо.лы яркость цIJстков
),ве,i]ич}lвalется. растения ttрttобрс,гакlт ус-
тоii.tивtlсть к бс1.1lсзняп,t. К KoHtry цвеl-енI]r]
L1 во I]реt{я созрсl]tlния ссN,lян, когда рос1.
растен ttй прекраI,t4"лся, H:i Kopняx t!локссlв
на(lиtlак)т ]аLпадыl]ll,гься почки. ],Iз коl.о-
рых поll)N,I рzl.Jовыоl,ся нtlвые побеl,и, I1po,
[1схолl]т о1,1,ок и накоII"цение fitl,гltтсльных
BcI]lecTB в KOplIcI]tJIIte л-пrI росl,а и IIвсl.енt{я
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в с_;lелуtоtцсл,I r,олу. В э,г()т перt{од palcTelII]c
},си,lснно llогrIоtцаеl, l] J пOrI вы cPoc(lop.
С.lttlдоtlitтс;tы,tо, llос,цедняя подкорNtкil
Jo. lлнil c()_1cl)/K,I l ь lptlct|ropt tые и Ki1.IlI li н ые
удобренllя. Она пол,tсlгает pacTcttиrl\l Ilод-
готоtJi.lться к зIl },Ie.

Все _члобрения жc,]Ialc-rlbнo t]носить в
/Kl| |Ko\I trltлc, fс_tи }Jrrбllgцllg вllося,l с)
XllN,IIl, l.{x р2lссыпilю,t вокр},г K)rcToB. il поч
ву l Iper,t l]ap и ге,лыJ о ув"цitжIlrlют, П ос-цс Kll)]( -
доЙ пoitKopI'IKLI d)"цоксь1 l Iо-ц 1.1 t]l]юl,. ры х-] ят
I]oLll]y! теII саN{ыNI зitдс-llыl]ая удобренl..{я, lJ
\I)rльчtll]уtот I]poc,I,pi]Hcl,tso tsокруг кустов
IIереtIревшиNI наtsо.]O]\{. KoN,{llocTol,[. тор-
t|rolt и,rи перегнOеl\I c"ltoe]\r 2-З cl,l. М_\хьча
сгtособствует сохраtIению в-;lilгlJ Il нс даег
tlбра-зовы вitться корке lla tlo ]tc pxltoc,t,l] I lotl -
t]IэI IIOC-IIC lI0,rT],1]]OB 1,1 ,iIожлеii. Kporte тtlго,
ol lil с"ц}i)(1,1l, хорошtrN{ удобренtlel\l,

По-;lезнtl мVльчLlровalть ф.поttсы rta зl.t-
N,I}.. В средней полосе России. прi.] ]]ысотс
снехного lloКpoBa 50-60 crr. ф,rоксы хоро-
шо Ilсреtlосяl, N,lорозы до -20.,.-25ОС. Од-
}laкo. R OtIeHb сурOвые I.t N{|l-:Iос}lсжtlыс зtlt
N,lbJ растенI,1я ]\{огyт выIлсрзzlть. особснно
col]Ta tlностранной се"цекLtи1.1. Рос,ttltзые
почкrI у ф.локссrв закцады]Jак]тсrl L{ Hi] кор-
llевlllце. lI Hil поцtеrtttоti чJсlll tlсб.lсй
Поэтоlt1, tlз гоJа в год к()рне]]иulе d)локса
нс 1о,]ько рitзрастастсrl в сгороны. но tJ Hil-
pi]c,l,alcT в l]blcoly, llостепенно tsы,пезая lJз
lеrt.tи, Knttrlc |(llll. i|снl)внi|я \til\,cll корIlеи
у (ЬJоксов :]а.гlегает довольitо б-qизкс) от tltl-
Bel]xнocTl.i. TilK rITo Nr\цьtIироRаIlис кус,гоt]
предохраняет [Ix от вы_\tерзания"

Гi+лlg* и l{ýftд
[Iравttльная посalдка и рсl,}.]]ярttьlс

lIодкорл,lкх не llpl,1Hec}T _чспсха. сс,IIи d)JrOK-
car,I нс будет xB|iTllTb воды. К_Vсl,ы нало IIо-
,ц1.1t]ziTb ],i:lK, LIl,обы Ilочtsа все вреrtя бы-;tlt
BJil)KHOli. У (1.1rclKcoB i\lоll{ная корневая cll-
cTe]\,,il. состоящllя tl ] ToHKll\ веl,вяшихся
Kclplleii. основ нilя N4 itcca которь] х palcl Io-iI а -
t|tе,гся Hii г,,rубине до l5 c\,I, поэтоN,tY otlI1
особсttно Llуt]ствllтеJыlы к нсдосl,аl,ку t]o-
лы, Крол,lс ,t,оtо. в llpotlccce роста, t}l.,ttlксы
рzl-Jtsиl]ltю,l TirKyK) ]\{ассу ,iItlс,гьев, стеб_лей и
цtsеlкоts.,l lo pi-lc\0_1\ юt бtr_tьшttе ко.tиtIесг-
во в,цаги. Без гtо-цива стеб,ltl ф,lоксов вы-
гacIilk)l ни JKll\ll|. соuветий oбp:tlrclclt
N,{с}lыilе и I.1ветки l\1е,rIьчаю1,. цвеl,ен1.Iе на-
сгуllаст раLlьше и быстрtl заканtlt{вilется.
ниr(нllе ,rIlIсl,ья )кC-rl,гeK)r, lt усыхакrт. В хар-
КУЮ С]-ХУК) ПОГОДУ ПО-rIt{Rаl'Ь c_ne]'lycT IaK.
чтtlбы вода lIр()\,lоч1,1-цit весь корнеобitтttс-
пtый с-цоl:'i. L{opblir пt,lливil: l5-20,ц водtI tla
кв. N,1. Прtrводllть его _l_чrlше под rjсчср1 l1

пос-гlе каж,цог() по"rlива и"ци дождrI Ilочву
под KycTill\,l1,I нужно обязате-:tьно Ilрорых-
Jitl,гb и за]\tу"rlьLIировать.

Не забываit,гс, чтo сOрнякtl не только
прl,lдalют неоttрятный вил BilllIel\ly цRстItи-
Kv. но lt c.lr,K.tt 1,бе;<иlIlеII J.lя Rl]c_llllc.lcи
и болезнеi,i, по)тоil{ч без проtlо,лок не
обойтись. Обратите вниlIанис на высоко-

ш

рос-пые сорта (b-I1oKcoB: I{екоторыс из них
иNlсIот нсустойчrrвые стсбли, IIоэ],оItlу их
надо подвязыI]ать к опора\I. Оссньк), с на-
сl,уII.]]сниеIr зit]\,Iорозков. стебли ф"rlоксOв
срезают у cal\{Ol:i пoBepxHOcTI.1 зем,ltl. Рас-
тениrI Hit зиN,Iу ]\Iульчирl,кlт, особенно ста-
рые кусть1.

Не забывайте регупярно ocNlalp1,IBal,b
вашl1 ф-поксы. Ес;rи обнар_чхиl,с, чl,о сl,сб-
JTl.T расl,ения t{скриви,цtlсь. на них пояts1,1-
лllсь l]]JдутLJя. листьrl cTa,llIJ чзк}1l\{ti. HI,ITе-
видны\I[1 LI во,ilнllс,I,ыNlи! ll R tleJoN1 расте-
Htle oTcT:teT в pocl,e, знаtIит куст пор;lжен
стеблевой IIеIlатодой. наибо,цес распро-
страЕlенны\I вредителе]\1 (D-,toKcoB, Со вре-
N,leНc\,l такой Kycl, логибнс,г. При обнару-
хсниI1 lIсрt]ых прllзFIatков :iapaxcHIlrI нс-
N,,атолill\Iи бо"льноii к},сl, с.]lедут выкоtlаl,ь.
1.1 не стрях1,1вая зе]\t"ГIк] с KclpHeii. выбрtl-
сить и"цtl c;кerib, В TelleHlJe HecKo-ilbKIJx "r]eT
tla эl,оN{ N,lec],e He,lb:JrI c:uкaTb ф-[оксы и"[и
другис р2lс,],ения. которые l1opа)KaeT lIo
.цобная бо,,tсзt,tь. Сапtые pactrpoc,l,paItcHI{ble
забо"гlеванI,1я .)"[оксOв - сеIIтор1.1оз (пятни-
стость .]Iисl,ьев) lr ллу.tнистаrI роса, особен-
но сlJ1{рсlIсl,]J_VюUiие в дохдJIиt]ые годы и
[lpll lI-1Iохо1\I уходс ]]а расl,ения\lи. Пя,гни-
C,loC,l,b L}tllpэ)(acTcri в TONI, чт() на поверхно_
cTtJ JllcTbet] поrlt]Jlrlюlся бу1,1ые то.lки. Kcr-
тоl]ы е зalте ]\{ уве.п [l (I 1.Itslt к)тся ! -[lJcT ус ы-\аст
и опадilет. Му,.tнистая роса прояв"цrlстся 1}

виде бе,,Iого \I)rчнистого }IaJlcTa на _iIисl,ьrlх
t{ сl,сбJtrlх, ts резу,цьтатс .лtlстья скрччиl]а-
ются Il усыхаю1,. Jlrя trрофи.lактt ки и при
Il()rlt1_1L,Hиll llсрLtы\ приl1,1ilкоlJ бо_tе lHtI tttr-
садки d)поксов с,цсдует обрабоl,аl,ь расl,во-
;lсlпt бtlрдtlсской жидкости. Есть ett{e сlднсl
l]и рус н (,)е забO.л е ts:t HI.lc. rlораrкакl tцее фло к-
сы - пестр()-rlепест}Iость. Во время l,tacctl-
вого Ilветеtl11я нii,цепесткzl.\ появ-ляется
све1,1ilя шгрItховl<il. не свойсгвснная faH-
HoNl}r copT_v. TaKoi.i куст нtlдо вь]копаl,ь
t]\{ecl,c с Ko\{oNI зсл,Lцll и чнLlчтохить.

размножение
Флоксы - удиtsительные рitстенllя. ко-

торые N,Io){Ho разNlно)l(ать практиtIески
все N{и Ltастя N{I,l pitcTe н и я, Сiушествуст lrHo-
жсство способов - де"пепис кус,l,оts. рitз-
NlI]ожснис с,t,сб-rrевылrи.,1t]сlюtsы\ll]" кор-
не t]ыI,Itt чере HKaNII]. I]азN{но)(ен ие се\{ена-
]\,1t{, весеннIlN,tи побегап,lи. При разллtлоrке-
ниlr (;локсов сеNlенаNlи нухно поNII]III,ь,
что вы по,цучите сеянцы, от-ilичающиесrl
от исхолноI,о cсlpTa. !слсние флоксов ;ке-
jIате,цыIо гIрово,цить каlкдые 4-5 -,rс,г. С
возрастоN,I старыс части корневища c,l,aНo_
Brt'l'Crl ОДРеt]еСНСIJШI,Il\{И t:l t]ПОС,qеДСТВИ t{ Оl'-
\lиракIг, t]ызыt]ztrl загниl]ilние l.r гибе-ць
лругих корней. В рсз1,"ц1,1,п-lg куст рilспада_
ется на части. flе-пение кустов проводят в
те хе cpoKll, что и посадку ф,,rоксов (вес-
ной tt раннсй осенькl). Прсдназначснный
дJIrl лс-llсния ц,ст J]ыкапыltаю,l,. очищаю1,
корнеtsище оl, зе]\{JII,I и разлеляют на чltсти
TirK, ,tтобы кахддrI лсjIенка и]\lела росто-

вые гiочки lJ_;Iи заtIатки по-
бегt,lв и небо;tылое копиче-
ствtl ксlрней. Мохно раздс
лиlь куст. нс tsыкапывая
сго. Д"rя этого сlс-t,рой лопа-
r,ой отсскttют нVхную tlacl,b
куста. ii в образовавш},юся
яl\,Iку засыпают п.]lолород-
ную зе]\{-ilю,

Черегtкование флоксов
позво,цrlет довол ьно быстро
получить большое ко-циrIе-
ство посil/],очного Nlатериа-
ла. Лччше всего },корсняют-
ся весенние побеги (до l0t)
%). Их вылаlrывают у осно-
вания куста и высаживаю,г
Hit о,tдсJIьную грядку с рых-
-цой почвоii. ЛучLлее врепtя
д,qя ,хетнего череtlковаt{ия -
с кOнца \lая до серсдины

икl:Iя. {"lя этсlго выбlrрают хорошо разви-
тые, здоровь]е стсб;rtr (в N{ilс-июнс д,тr] чс-
ренк()ваIltlя l,Io)кtto LIcIю,lIьзовать tsесь сте-
беrTь. а в ию,це - _IиLtIb верхнюю часть стеб-
ляJ так KiiK ни)l(няя к этоl\{у вре\Iени ухс
одревссневitет). Стебе",rь на ttеренки наре-
зают острыNI нOжоII так, чтобы каждый чс-
ренок иNlе_iI две пitры лисl,ьев с почкtlN,lи
(.ll1c lовые \ t.lы ), Н ил н и it срс t , to. tжсн на
х()дl,,lтьсrt пряl\,{о под нI,1)кни\l у:]ло\l. а верх-
Hrtii - Hll 5-10 blr.l выLIIе верхнсго уз.ла. Па-
ру ttижirих .писгьев улi1_1яют полностью. а
верх}lие обрезакlг нiiпо"цовtlttу. Череlrкlr
ВысаЖивают на грядк},тlrк. .l,гобы orttr бы-
,rlи ltогру)t(ены в поtIву пр1.1N,{срftо до lJcpx-
него vзла. I-ря,лку с чсреrlкаNIи нужно IIри-
TcH1.1l,b и постоянlJо поддерхl.'ваl,ь пotIlJ_V
вла>кноii, Через З-4 нсдсJlи Iloc.le lIосадки у(lepeIIKoB lIor]B"rlrlю,|,cr] K()pHI,i, at в пzlзухах
_lllсгьеR oбp;tirHltclt (|lин lI. lи два пtlбеtl,

Гlоско.ltьку фrrоксы об":tltдают спtэсоб-
ностью рilзl\,l но)<ilться корнсвы N,l и чсрснка-
\Ill. нс спеlllи ге выбlrlсывltь tlol tlбший
ку"ст,. ()ставlltиеся t} зс\,Lцс корни N,Iог}rт об-
разовать ростоI]ыс поttки. IlоэтоNlу llерез
неl(OTopoe Bpe]\IrI кусl, N,lожет BOccTaH()E]llTb-
ся за счст корневой порос-ци. Надо то,цько
удil,тить погltбшие стеб_iIи и корнtt. а в об-
р:rзоваrtш уюся я j\{ к},, засыгlать I l-rl одOродн ук-)
рых.]lук] зеi\{"цю Lt пo_r]llBal,b ее.

Сорта на выбор
Итак. л.tы выяснll-ц1,1. где и KaiK сахать

(l;tоксы. как боротьсrl с вредtrтеляьtи tt бtl-
,[сзнriNlи и что ле"цать. чтобы бо-цезней не
бы,ло. Но как сорисtll,r{ровitться в ьtногоtlб-
рtlз 1,I и coвpcl{c н н ых сорто в r}-,l о ксо в? Ка к и е
выбрать? }lc гонr,tr,ссь зit у,IIьтра]\10дныl\Iи
дорOIи\tи сор,гtll\1и, сrбратите вниN,Iанllе на
cBott ф;токсы и_Ill Hit те, ttTO растут ]- I}ашлlх
сосслеii. lax<e салrыс рilсIlр()страненные
copl,il. которые есть lIoLIl,и l] кахл()l\,1 садуJ
л,ttrгут нсобr,tкноtsенно преобразшться rt
до"rlго pilд()l]itTb Bilc пышItь]\I цвсl,снисNI, ес-
-llи IIpI]\,leHrITb к ниN,I прilвиjlьнук) агротех-
ltику. Сiушествует Nrltого сгарых лобрt,lтных
сортов. xopoltlo зарекоN,lсндо}]авulих себя в
срелнеii по-посе России. Вот гtекотсlрьjе и.]
н их:

N{осковские зори (В.Д. Фолличевit) -
сорт среднего срока цвстеIIиrt. высотой дсl
tl() сп,r. IJBeToK диаNlстро]\,I 4 сп,t. r,tа.пиновыii
с беловаr,сlr:i звездой и \{i1,1иtIовыI!1 ко-i]сч,
Korl, (-opl Jи\l()(l()ilкий. r,сгоil,tивыli к
грибн ылt бо,tс:зня ш,t.

Румяный (синсlнtlмt Болеслав Кунин,
Б.В. Квасников) - сорт срелЕlсрl]ннеlо сро-
Kil t]BclcHllrl. Кrсг rtошltыii. KllrtltllKtHыii.
высо,Iоii до 70 спл. быс,тро ра]расl,ается.
Цвс,гtlк белый с карNtин}{ыNl ко-цеllко\t и
pa:]N,I ыты ]\l и кчlр_NIи tII IыN,lи N{азка ]\{ и от це н,г-
ра BeH,ttlKa, ('opt tиrtосttlйкttй. vcl()illlll-
вый, Прtrголсн для срезкl.l, эффектно слtо-
IритсrI l] группах. бор,rюра.х,

Юннат (ЦентрiL[ь}Iаrt станIIия юньlх
натура,цистов! Москtsа) - сорт средItего
срока шI]стсниrl. цtsеток гчсто-розоrrый с
Kapll1.1HHыl\,l ко.лечкоNl. не выгорас,t,. Куст
прочныi.i, высотой до 50 см. l{BeTeHlte про-
_ttl.t,киtе.lьное. ('opl tllrlосttlикий. rсгой-
чивый. Прскрасный сорт для борлюров.

Успех (П.Г. Гаганов) - старый. но ло
сих пор гtопу,"пярttый сорт. выведен eltle в
l9З7 голу. CclpT среднего срока ltветеtlия.
Куст высотой до 70 см. л.tошный. ко\lпакт-
ный, быстро разрi]сl,ilется. Цветок TeN,lH()-

фио,петовый с бо"цьшоii бе-лtrй звездсrii в
центре, диаN{етро\I 4 сп,r. Сорт зицrостой-
кий, здоровый, хизнеспс,lсtlбный, широко
испо-льзче,tсrl в озс.ценен ии.

Народный (Б,В. Квасников) - сорт сре-
днего срока цветения. Цвсток неr{но-розо-
Bo1,o тона с \'1алиновыл,l г,iIазком. диаN,Iетр
цветка до .{,5 см. Цветение продо,rlжитеJlь-
ное. K_vcT высотой 50-60 clt.

Флоксьt украшаюm мноzuе россuйскuе caObt
(фоmо преdосmавлено общесmвом "Блаеороdный землеdелец")
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