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стает в европеI*Iско-сибирской части на-

LLIего континента. На территории Рос-
сии в ряде регионов (Республики Тува,
Хакасия, Башкорстан, а также Иркуr-
ская, Кемеровская, Свердловская, Челя-
бинская области l,r Пермский r<рай) этот
вид встречается доволъно релко и зане-
сен в Красные 1(ниги. Несмотря на то,
что ф. сибирский растет на наших род-
ных степных просторах/ озеленители не
спешат использовать его в цветочном
оформлении. Зато бо.льшую популяр-
ность завоевалrI различные американ-
ские дикорасryшие вIцы и выведенные
на их основе сорта. Так, среди много-
летних высокорослых флоксов нам хо-

рошо известен ф. метель,tатый, низl<о-

рослых - шиловидньтй, однолетних -
Друммонла. Заморские виды хорошо

размнохаются/ легко культивируются.
что хе мешает использованию си-

бирского аборигена в озеленении? По
мнению одних авторов tsид плохо раз-
мноr(ается семенами/ которые из-за
большого 1(оличества нежизнеспособ-
ной пыльцы неваr(но завязь{tsаются.

Друrие считают бесrrерспеl<тивным tsе-

гетативное размножение флокса, так
ка1( по их мнению/ дикорастуIцие рас-
тения/ перенесенные из естественных
мест обитания в l<yлbTypy, либо сразу
погибают, либо слабо развиваются и в

дальнейшем выпадают.
В прироле ф. сибирский обладает

низкой конкурентоспособностъю, в ус-
ловиях вырап]ивания * слаьои экологи-

ческой пластиIIностью. Тем не менее/

существует опыт 1(yльтивирования это-
го д€llорdтивного вида, l(оторый есть в

коллекциях ботанических садоts Иркут-
ского и Яt<утскогс университетов, Якут-
сl(ого инстит},та биологии Сибирского
отделения РАН, Ботанического сада-
инстит}"та Уральского отделения РАН.

6 1095 г. проводится изучение био-
логии ф. сибирского в Ботаническом
саду при ГНУ НИИ аграрны\ проблем
Хакасии СО РАСХН. Исследования по-
казали/ что растение прекрасно_раз-
множается вегетативным способом и

устойчиво в 1(ультуре в условиях резко
континентального засупIливого уме-
ренно теплого климата.

Ф. сибирскиft (Phlox sillirica) - мно-
голетнее корневищное растение, обра-
зующее 6,л,агодаря большому коли-
честву стелюш(ихся надземных поOегов

довольно сомl(нутые дерновины (про-
ективное покрытие 80-90%). Это позво*
ляет использовать его ка1( почвоIIок-

ровное растение, высота которого не
превышает 25 см, а на солнечных/ хо-

рошо освещенных участках - 15-18 см.
Надземная часть растения в основа-

нии полуодревесневшая/ разветвлен-
ная/ голая/ прихатая к земле/ от нее
отходят многочисленные прямостоя-
чие травянистые облиственные побеги,
на которых располагается 11-14 пар
листьев. Они супротивные, сидячие/
линейно-шиловидные/ хестковатьlе/
острые/ длиной 35 см, шириной - око-

Флокс сибирский в Хакасии

Древнейшие японсl(ие методики оздо-

ровления организма человека_и сохра-
нения молодости включают оЬязатель-
ный прием - созерцание красоты рас-
пустившегося цветка. Мы, в отличие от
жителей Страны восходящего солнца/
не придаем особого значения любова-
нию растениями/ но/ несомненно/ жи-
вые цветы с разнообразием их форм,
окрасоl(, запахов вносят в наши порой

серые буани новизну/ яркость и улуч-
шают настроение.

Стремление высадить на одной
клумбе большое количество росl(ош-
ньж ультрасовременных декоративных
растений с махровыми/ невероятно
крупными венчиками и обилием цвет-
ков порой невыполнимо из-за дорого-
визны посадочного материала и труАо-
стей, связанных с его приобретением и

содержанием. В этом случае озелените-
лям стоит прислушаться к совету кори-

фея нашего отечественного цветовод-
ства Т.А. Френкиной: "К образуюuluл,t

L!ВеПОВЫе ПЯmНа КУЛlэmУРаМ П0 ВСеМ ПРа-

вuлам uеръ,L...> следует доЬавить <l1зяlц-

llble ме лкоltвепкLL...>>.

В качестве последних мы предлага-
ем использовать флокс сибирский (сем.

синюховые). Это растение создает спо-
койный ровный фон, полчерl(ивает
красоту самых изысl(анных культур.

Род флокс насчитывает более 65 ви-

дов травянистых растений. распростра-
ненных в Северной Америке, и тольl(о

один из них - ф. сибираапй- произра-
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ло 0,4 см. Все растение/ кроме цветков/
поl(рыто опушением.

IJветки трубчато-воронковидные/
одиночные/ светло-розовые/ довольно
1(рупные (диаметр 7,9-2,6 см), на побеге
раскрывается 1-З шт. Плод - коробоч-
ка. Корневая система состоит из старых
полуодревесневших разветвленных
корней (они преобладают в центре дер-
новины) и многочисленных молодых/
хрупких/ тонких/ сильноветвящихся (по
периферии).

В Хакасии ф, сибирский отрастает во
II-III декаде апреля/ распускается в се-

редине маяl цветет обильно в течение

2-3 недель. На фоне такого цветущего
бледно-розового 1(овра буаут эффектно
смотреться любые многолетниl(и.

I{ветение продолжается в течение
лета: раскрывается от единичных до
нескольких десятков цветков на площа-
ди 1 м'. Вегетативная масса отмирает в
начале-середине октября. Растение не
повреждается низкими температурами
зимой, устойчиво 1( поздневесенним и
раннеосенним заморо]l(ам, d тdl(х€ ll
вредителям/ болезням и кратковремен-
ной засухе. Недостаток влаги сказыва-
ется на качестве и продолжительности
цветения.

Корни у ф. сибирского не образуют
плотной, напоминаюшей войлок лер-
нины/ как/ например/ у мят.\ика луго-
вого. Они слабо переплетены/ при вы*
копке земляной ком рассыпается даже
на суглинистых почвах. Это плохо вли-
яет на приживаемость/ особенно, если
заниматься размножением в послепо-
луденную жару.

В ГНУ НИИ аграрных про6лем Ха-
касии разработал]{ эl(ономичный и эф-

фективный способ размножения ф. си-
бирского в степноl"r зоне юга Средней
Сибири. Отличные результаты дает
сверхранняя посадка с применением
двух видов укрытl,rй.

Флокс лучше вырашJ.{вать на хорошо
освещенных/ сухих ил],1 умеренно влаж-
ных участках с достаточно дренирован-
ной леIкой суглинистой tлtи супесчаной
почвой. Растение неприхотливое/ может
расти на бедных гумусом почвах. ýля
размножения исполъзуется часть t(opнe-
вища с надземными побегамl,t (делёнка)
или земляной ком с 1(орневищами и
надземными побегами, Хорошо у<оре-
няются молодые неодревесневшие кор-
невища. ýля размножения используем
короткие (1,5-2 см) 1(усочlс{ 1(орневища/
имеющие не менее одного придаточно-
го корня (чем больше корней - тем вы-
ше жизнеспособность растений) и побег
с одной парой супротивных листьев.
Прошлогоднюю отмершую вегетатив-
ную массу удаляют. Применение фраг-
ментов молодых корневищ позволяет
}ъеличить выход посадочного материа-
ла, бережно использовать маточное рас-
тение. Размножение проводим/ когда
насryпает период вегетации (II или III
декада апреля)/ и развивается первая

пара супротивных листьев.
Растения сажаем/ заглубляя до сере-

дины междоузли\ в подготовленную с
осени рыхлую/ очищенную от сорня-
1(ов почву. Расстояние между рядами
составляет 15-20 см, между растениями
5 см. После посадки поливаем из рас-
чета 7-15 л/м2 в зависимости от меха-
нического состава почвы и запасов вла-
ги в ней.

Норма полива для супесчных почв -
1,5 х/ м', солонцеватых суглинистых -
7 ly/M'. Чтобы не образовалась корка/
суглинистую почву надо замульчиро-
вать перегноем или торфом (толщина
слоя 1-2 см).

на грялах устанавливаем низt<ий
(10-15 см) карl(ас или делаем бортики
из земли/ тогда растения не соприка-
саются с уl(pывной полиэтиленовой
пленкой, которая с боков должна плот-
но прилегать к земле.

Такое укрытие создает б.лагоприят-
ные условия для у|(оренения и дальней-
шего развития растений. Если был при-
готовлен качествен ный посадоч ны й
материал/ то приживаемость составля-
ет 100% . Через 2 недели пленку заме-
няем на о^но- или лвуrслойный нет|<а-
ный материал агроспан/ пропусl(аю-
щий атмосферные осадки/ и оставляем
его на 14 дней, чтобы растения лучше
адаптировались к условиям оl(ружаю*
щей среды.

Ранняя посадка и применение двух
видов укрытия способствовали тому/
что даже без полива приживаемость
составляла 80%. В течение вегетацион-
ного периода по мере необходимости
флоксы пропалываем и рыхлим/ а при
иссуше}rии почвы поливаем/ что про-
длевает сро1( посадки до июня и улуч-
шает приживаемость растений.

Флоксы можно также размножать и
длинными (5-20 см) отрезками корне-
виша. Уl<орениRlllиеся весной растения
в августе дают побеги возобновления.
При посадке 20 тоненьких побегов пер-
воначально занимаемая ими площадь
0,1 м'увеличивается 1( осени до 0,5 м2, а
проективное покрытие составляет 1 5-
40%. К концу 2-го года вегетации пло-
щадь разрастания дернинки расширя-
ется до 1,2 м'(80-90%).

Неприхотливый, морозостойкий
обильноцвеryщий ф. сибирский - пре-
восходное растение для цветников. Его
можно успеIпно размнохать вегетатив-
ным способом/ исполъзовать на перел-
нем плане миксбордеров, как бордюр
вдоль дорохек/ высФкивать в альпина-
рииl цветниl(и ландшафтного типа/ на

1(аменистые горки и пологие склоны,
Размнохение и введение в культуру это-
го редкого вида/ подлежащего сохране-
нию/ является сегодня весьма актуа^ь-
ной залачей, Ф

м. мдртыновА,
кандидат био,л.огичесl(их наук/

старший научньтй сотрудни1( ГНУ НИИ
аграрных проблем Хакасии СО РАСХН

рябчик шахматн ьlй
Frititlarig meleogris

Это изящное луковичное растение знакомо
многим любителям альпинариев и растений
природной флоры. Р. шахматныи отчосится к

сем, лилейные. Родом он из Европы. Высота
30-40 см. Листья линейно-ланцетные. Вес-
ной (в средней полосе - в мае) на каждом

цветоносе распускается по 1-2 поникающих
(колокольца> (h а см). Их четкий (клетча-
тый> фиолетово-белый рисунок, напом и-

нающий шахматную доску, и дал растению
ег0 видовOе название.

Прелестный облик, длительное цветение,
зимостойкость и сравнительная неприхотл и-
вOсть в культуре послужили причиной выве-

дения целого ряда сортов. Oни объединеньi
в садовую группу Шахматные - MeLeagris
(есть еще Императорские - ImperiaLis и Ши-

роколистные - LatifoLi чm).

Сорта гр. MeLeagris различаются высотой,
окраской. размером и количеством коло-
кOльчатых цветков в соцветии. Вот лишь два
характерн ых примера.

'Афродита'('Дfrоditе') - высота до 60 см,

цветки (h 4,5 см, d 3,5 см) - белые по 2 шт.
В средней полосе цветет 11-17 дней.
'Посейдон'('Роsеidоп') - высота 30 см, цвет-
ки очень крупные ( h 5 см, d 4,5 см), бледно-
лилOвые в кOричневатую клеточку, по 4 шт.

l_{BeTeT в средней полосе 9-15 дней.
Разнообразие сортов позволяет использо-
вать шахматные рябчики не только в рокари-
ях, но и сOздавать из них весенние rруппы
под сквозистой тенью деревьев. На солнце
цветки мельчают и живут меньше.

Рябчики высаживают рано, в конце августа-
начале сентября, на глубину 10 см. Почва
суглинистая. хорошо дренирован ная. богатая
гумусом. Гнезда раз в 2-З (а) года делят/
отбирая детку. После очистки луковицы хра-
нят в прохладном помещении, в торфокрош-
ке. так как покровная чешуя у них быстро
пересыхает.

Рябчик шахматный - модное растение также
на выгонку, На срезку идут высокие сорта/

для горшечной культуры - низкие.
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