
ý
ж
€

:.]

.r,]

,@
i&,,-.,,
,]ж. ,.

,1#,

ж
ffilj

**]"- , Р:i{

ffi

покрасовавшись, цветок (седеетr.
штрихи и точки, образуя шатrылёяr{е..а
остается пурfiурным. В таких сrlyч.iщ
uЭr,о надо видеть!>.



Только за поGледние сто лет в Росеии выведено более полутора
тысяч сортов метельчатых флоксов. Понятно, что больцrинGтво
из них не Gохранились, но и современный аGGортимент,
, насчитываюlцийдо 5ОО сортов (неучить.вая зарубеrкную

селекцию) вызывает приятное головокружение.

Ботагническом саду
Московского ун иверситета
выведением флоксов начал

заниматься в начале )х века
Георгий Германович Треспе. На базе зару-
бежных сортов, имевшихся в то время
в коллекции, он вывел сорта 'Александр
Иммер' и 'Эрнст Иммер', отличающиеся
большой хизненной силой. Эти два сорта,
которые мы сегодня называем историче-
скими, сохранилисьдо наших дней.

С1935 по 
,194З 

год с флоксами рабо-
тала старший научный сотрудник Сада,
Мария Павловна Нагибина, Ею были соз-
даны зимостойкие и устойчивые к болез-

Гавриловича Гаганова, к сожалению, угра-
чены. Вероятно, уже не удастся уста-
новить, сколько всего сортов было соз-

дано выдающимся селекционером,
Но неттакой коллекции, в которой не было
бы флоксов Павла Гавриловича. Как наци-
ональное достояние мы воспринимаем
его шедевры -'flpaKoH','fl,ьiмчатый
Коралл','Успех','УральскиеСказы',
'Сумрак','ЛюбимецГаганова','Иван- i
3аря','Оленька','Вечерняя Песня',
'Улыбка Июля','Славянка','Святогор',
'Gпящая Красавица','Снеryрочка'.

Особым увахением у любителей флок-
сов пользуется Юрий Андреевич Репрев.

'Гордый' 
" 

Коралловый Сюрприз',
'Красный Прекрасный','Лидер',
'Люкс','Нежность',' Неподражаемый',
'Первоцвет','Розовое Крlокево',
'Русская Красавица','Секрет',
'Сиреневый Каприз','Соперник',
'Чары', 'Шугка', Его флоксы ищуг, за ними

ням сорта'Аленький Щветочек', Из его рук вышли'БелыйТриумфальный', i

'Гайавата','Дружба', 'Белый Флаг', 'Богатырь', :

'Божественный', 'Голубая Отрада', ;'3орька',' Колхозница',

,'Красный Коралл','Мария
Нагибина' , 'Москвичка' ,

'Нарцисс', 'Нега',
'Памяти Ермоловой',
'Розовая Пирамида',
ОСалют','Эос'.

Многие сорта Павла

Только достигнув зрелог0 вOзраста, флоксы прOявляют все характерные

для них сOртовые признаки. Именно пOэтOму при 0писании сOртов специалисты

0риентируются на трех-, четы рехлетн ие расте ния.

охотятся садоводы, без них не обходится 
lниоднавыставка. I

Нетолькорадицвеж" 
l

В окраске листьев пестролистных форм l
кроме зеленого цвета моryт присугство- l
ватьбелый, кремовый, желтый, золоти- 

l
стый, салатовый и даже розоватый с разной l
насыщенностью. Пестролистныефлоксы- 

I

не новинка, они появлялись всегда на про- 
I

тяхении всей кульryры. Тем, кго занима- l
ется флоксами многие годы, случалось 

{

видеть побеги с нетипичной для сорта фор- |

мой или окраской листьев. Но поскольку 
|

мугация-явлениеслучайное,возмо- i
хен и обратный процесс, когда экземпляр
теряет оригинальную окраску листьев.
побеги с обычными зелеными листьями,

'Dагwiп's Joyce'. Не сажайте вариеrатные сорта
Еа солнцепек - у пI,D( часто бывают ожом, А иногда

листья сморщиваются, искривляются, деформируT отся.

флоксы N/етельчатые
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появившиеся в кусте пестролистного

флокса, обычно разрастаются быстрее.
Чтобы не потерять сорт, приходится
выкапывать куст и удалять ненужные

побеги вместе с корнями.
Пестролистный сорт'Nora Leigh' пер-

вым пришел в наши сады. Позднее поя-

вились три сорта-близнеца похожие

на' Nora Leigh' :' Darwin's Joyce','Сrumе
de Мепthе' и'Frosted Elegance',

Эти странные (ежики}
У флоксов линии Feelings настолько

экзотический вид, что неподготовлен-

ный цветовод мохет сразу и не понять,

что это за растение. В Европе они стали

известны после того, как в 2000 году

были представлены на выставке Trade

Flower Show в Нидерландах. Однако еще

в 1 99З году московский оригинатор Михаил

Николаевич Крров обнаруя<ил на своем
подмосковном участке подобный флокс,
Это была почковая мугация флокса метель-

чатого, Необычное растение получило имя

',Щьявол'. Особенность филингсов в том,

что они остаются декоративными до трех

месяцев, до насryпления устойчивых моро-

зов. В 2006 году некоторые филингсы цвели

еще в середине ноября,

Размчожая сорта линии Feelings,
лучше делить куст. При черенковании
наблюдается реверсия.

Рыхление проводим весной, кактолько

прOсохнет верхний слой почвы. У флокса

кOрневая система пOверхнOстная,

поэтOму рыхrlить следует не глубже 3 см.

Почву вокруr куста (около 1 0 см) лучше

оGтавить нетронутой, чтобы не повредить

пробуждающиеся пOчки,

Удаление сорняков снижает риск
заражения флоксов. Многие сорныетравы a
являютсяпрOмежутOчнымихO3яевами l
гриба Erysiphe cichoracearumt, phlogis, ..
вызывающегозаболеваниемучнистой l
росOй, а также ржавчинных и других грибов. f
Поливаем флоксы так, чтOбы намок весь

обработанный слой почвьi ('l 5-20 л воды

на 1 кв. м)

Подкормки вносим тольк0 во влажную

почву. Первую подкормку проводим,

когда флоксы отрастут примерно на 5 см

(фаза пщеткиu) - вносят суryю аммиачную

селитру в бороздки на расстоянии 1 0 см

от куста из расчета 25-30 г на 1 кв. м.

В летних подкормках должны преобладать

калий и фосфор. 0собенно отзывчивы

флоксы на 0рганику. Добавление

древесной золы в рацион усилит яркость

окраQки цветков и избавит 0т многих

проблем. Для приготOвления зольного

раствора 300-500 г золы заливают двумя
литрами воды, кипятят не более 10 минуr,

охJIаждают, прOцеживают и разбавляют
в 1 0 л воды. Этот раствор можно

исполь3Oвать и дя внекOрневых пOдкOрмOк

(флоксы их очень любят), и как средство

против вредителей. 0чень ценится печная

зола, особенно березовая.

Флоксы обрезаем первый раз по окончании

цветения. Удаляем соцветия, чтобы

предотвратить самOсев. 06резка

стимулирует образOвание бOкOвых побегов,

кOтOрые к 0сени инOгда зацветают.

Поздно осенью побеги флоксов обрезаем

д0 урOвня почвы или на невысокий

пенек (5-'l0 см). Не обрезанные кусты

значительно чаще выпадают весной, что

связан0 с неравнOмерным таяньем снега,

Флоксы плOх0 перенOсят засуху,

0ообенно опасен недOстаток

влаги поздней осенью, эт0

снижает зимостOйкость растений.
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Так мы
за ФлOксами



Серьезньiе вмешатеIIьства
порасписанию
При хорошем уходе флоксы остаются
декоративными на протяжении четырех-
пяти лет, затем начинается старение.
Поэтому флоксы требуется своевре-
менно омолаживать.,Д,елить флоксы
нужно весной, не дожидаясь перераста-
ния побегов. Но сажать и пересаживать

флокоы мохно в любое время: с момента,
когда покахугся ростовые побеги
и до конца лета, Однако лучший период -
весна и начало июня, Уже в июле в нижней
части побегов и в корневищах флоксов
образуются почки возобновления и при
посадке раотений надо быть предельно
внимательными, чтобы их не повредить,
В сентябре и позже в Средней полосе
России пересадка флоксов рке нехела-
тельна - они могут не успеть окрепнугь,
хорошо укорениться и подготовиться
к зимовке.

Пересадка с комом земли (перевалка)
возможна влюбой период вегетации, при
этом рост флоксов почти не останавлива-
ется, но развитие ихзамедляется, цвете-
ние начинается в более поздние сроки.

Это
сорf'ф)iёýЖ
Устаяовитi oprýkHaTopa 1окё '"

не предста вляется возможным.


