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ФлоrcсьI, любшмьJе всеJпu

КЛАССИФИКАЩИЯ

Род флокс (Phlox), принад1,Iеrка-
щий семейству синюховых (Ро-
lemoniaceae), включает в себя
более 50 видов. Все они, за
исключением ф. Щррrмонда,
многолетпие растения и ведут
свое происхождение из Север-
ной Америки. Дмериканский бо-
таник Верри (Werry) разделил
флоксы на 4 секции.

С екц и я S ч Ь ч l а t а е. Видьл харак-
теризуются нzUIичием деревянистых
ползучих ветвяццхся стеблей с уз-
кими неопадаюццми листьями. Рас-
тения образуют подцIIки, деряинки
иJIи ковры различной плотности. Со-
цветия ццткfi из нескольких
цветков на удшненных цветоноr(-
ках. Щветеrше продо,Dкается не-
сколько недель в конце весны -начаJIе лета. Сюда входят: ф. снеж-
ньшй (Ph. nivalis), ф. шиловидный
(Ph. subulata), ф. звездчатый (Ph.
stellaгia), ф. .Щ,угласа (Ph. douglasii).

На родине растут, главным обра-
зом, в горах, на сухих песчаных
поlrвах. очень светолюбивы, не
переносят вымокания. Прекрасный
материм дtя оформчения аJIьпина-
риев.

a

l
Секция Divaricatae. У видов,
входяпих в эту группу, стебли пол-
ностью одревесневшие, листья не такие
многочисленяые, как у представr,rтелей
первой секции, они крупнее и частично
опадаюг на зиму. Соцветие - более
компактный щиток, чашелистики раз-
делены на '/, дIиньц тычинки и
пестики короче трубки веЕIIика.

Менее влаго- и светолюбивы, чем
9идy предыдущей секции. Щвеryт на
1-2 педели позлсе. Сюда входят: ф. pua-
топыренный (Ph. divaricata), ф. воло-
систый (Рh. pilosa) и ф. приятный
(Ph. аmоепа).

Секция Ovatae. Включеняые в нее
флоксы отличаются от видов секции
Divaricatae тем, что чашелистики у
цветков разделены наполовину и более,
а тычинки и пестики примерно равны
дrине трубки венчика. В культуре они
лучше удакугся на дренированных, уме-
ренно влаr(ных, слабокислых почвах.
Хорошо переносят по.'тутень.

К этой секции относятся ф. столо-
ноносный (Ph. stolonifera), ф. овальньй
(Ph. ovata), ф. каро.rrинский (Ph. саrо-
lina), ф. гладкий (Ph. glaberrima) и
ф. пятнистый (Ph. maculata).

С екция Р an ic u latae. Представле-
на травянистыми растениями с отми-
рающей на зИму надзеr"пrой частью.
Листья достаточно крупные, неопушен-
ные с высtупающими ,килками и мелко-
пильчатым краем. Соцветия метельчатые,
плотЕые. Тычинки и пестики почти та-
кой же lрIины, что и трубка венчика.
Сюда входит собственно ф. мете;rьча-
тый (Ph. paniculata) - родоначмь-
ник огромяого числа сортов садовых
флоксов, радуюпцх нас своим цветецием
со второй половияы лета до начала
осени_
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'Зачастую 
садовые флоксы считаIот рас_

тениями настолько неприхотливыми, что
почти за Еими не ухаживают. Резуль-
татом такого невнимания становится все
более слабое и более кратковременное
цветение._ Что же надо делать, дабы
этого избехtать?

iil

Прея<де всего, очень вахно правиJIь-
но подготовить почву FJlя посадки.
Флоксам больше подходят рыхJrые су-
глинистые почвы, в которые следует
внести перепревший навоз иJtи компост.
Г;ryбина заделки может не превышать
25 см, так как корневая система у
флоксов поверхностная. В глинистые
почвы нул(но добавить песок, а в пес-
чаные - торф.

Оптиммьное время посадки в средней
полосе 

- конец апреля 
- 

начzчIо маяи конец авryста - начмо сентября.
Осенью следует саrкать более крупные
делёнки, чем весной, стебли растений
наполовину укорачивать, а корни подре-
затц qтобы они были не дIиннее10-15 см. При посадке их распола-гают в JryHKe почти горизонтаJIьно.
Почки слегка присыпают землей (они
должны находиться у самой поверх-
ности почвы). Затем флоксы поJIивают
из расчета |,5-2 л на куст. Первые
две недеJIи это делают каждые 2-3 ж".

В течение всего вегетационного перио-
да почву поддерrкивают в умеренномажяом состоянии. При поливе ее
промачивают на г;rубину змегания кор-
ней, а потом слегка рыхлят. Очень
полезно мульчирование переIчо€м, осо-
бенно в первой половине вегетации.

:i-! 
_

_ {ругая важная сторона ухода за
флоксами - подкормки. Нарiщивая за
один сезон мощную вегетативную мас-
су, флоксы забирают из субстраiа много
питатеJlьных в€ществ, запасы которых
неооход,lмо регулярно пополнять. При-
чем, в зависимости от фазы развития
потребность растений в разJIичЕых эле-
ментах питания неодинакова, поэтому
пожормки долrкны проводиться диффе-
ренцированflо.

Первую дают весной, сразу после
отта_ивания почвы, полным минеральным
уд9брением в сухом виде (50-60 г/м2).

Во второй половине мая вносят азот-
ные удобрения: коровяк (1:10), птичий
помет (1:25), аммиаqЕую сеJIитру или
мочевину (по 10-20 г на ведро воды)
по выбору. Раствор мочевины использу-
ют также в качестве внекорневой под-
кормки, опрыскивая листья.

Третий _раз подкармJIивают в середине
июня, добавив к азотным удобрениям(в той же дозировке) калийную соль из
расчета l0 г на ведро раствора.

Четвертая пожормка, которую прово-
мт в середине икrIя, должна содер-
жать все 3 макроэ.пементi - азот,
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фосфор п калuil, то есть к предыд/-
щему составу на вед)о раствора добав-
ляIот еще 10-15 г суперфосфата.

И, наконец в августе под растения
вносят только фосфор и кмий (16-
20 г суперфосфата и 5 г кмийной
соJIи на l0 л воды).

.Щвая<ды за сезон (в июне и июле)
проводят внекорневую подкормку микро-
элементами (l таблетка на ведро воды;.
(Dлоксы опрыскивают в пасмурЕую пого-
ду или в вечерние часы, чтобы уберчь
листья от оr(огов. Своевременяо и пра-
вItльно удобренные растения будут
лучше подготомены к зиме и менее
подверrкены забоJtеваниям.

ф

Очень часто посажи флоксов пора-
жаIOгся мучнистой росой. Ее главньй
признак 

- 
белый цаJIет на листьях,

стеблях и даr(е цветках, которьшi обыч-
но появJIяется в середине лета. Наи-
более эффективными в борйе с ней счи-
таIотся серосодерrкапце препараты: суль-
фарид молотая сера и др. При обнiру-
-жении заболевания растени я 2-3 рiзас интервlulом 7-10 дней оrryдривают
этими препаратами.

.Щля профилактики м)цнистой росы
ежегодно во второй половине мая два-
х(ды с интервалом 7-10 дней флоксы
опрыскивают l О/о-ной бордоской жид-
костью (100 г медного купороса и
100-150 г извести на 10 л воды) или
хлорокfiсью меди (60-70 г на l0 л во-
ды).

Нередко встречается и пестроJIепест-
ность цветков - заболевание вирусной
приром. Выракается оно в поямеЕии
многочисленных штрихов и узких полос,
которые становятся чуть шире к краям
венчика. обычно они светлее основного
тона. Щветок приобретает характерную
пеструю окраску. Болезнь легко пере-
дается соседним растениям сосупц{ми
насекомыми, поэтому порокеняые эк-
земпляры сразу по обнару.lкении выка-
пьлвают виJIами (чтобы захватить воз-
Mo.1KHo бо.тrьшую массу корней) и с ко-
мом земJIи аккуратно удаJIяют с )rчастка
и уничтожают так ,(е, как и опавIIше
цветки. Заболевание чрезвычайно опаснои предотвратить его распространение
моrкно лишь таким суровым спосбом.

Из вредllтелей наибольший урон на-
носят стеблевые нематоды - микро-
скопические черви, которые зимуют в
почве, а летом с водой по капиJurярам
проникакут в стебли. Пора;tенные побе-
ги становятся хрупкими, плохо растут,
междоузлия укорачиваются, листья на
Bepxylrrкax приобрегают нитевидЕую
форму. Поврежденные растеЕия такr(е
выкапыва!от с комом земlIи и уничто-
жают.

Поздней осенью сте6.шл флоксов сре-
зают у поверхности земли и удмяютс участка. К_кустам подсыпают пере-
гвои, чтооы оонажившиеся за лето кор-
ни не вымерзJIи зимой. Флоксы, посilкен-
ные осенью, на зиму укрывают лапни_
ком иJIи сухим листом слоем 5-10 см.

(Dлокс метельчатый - один из самых
популярных многоJIетнI{ков 

- долfие
годы находиJIся как бы на обочине
официального цветоводства. Это, видимо.
было связано с преобладаюlr{им nH-
тересом к коммерческим срезочным
культурам, отсюда - и бедность сор-
тимента флоксов в цветоводческих хо-
зяйствах. А ведь многообразие форм и
размеров соrретий, окраски цветков, не-
повторимый аромат, продоJIJ!кительное
цветение (благодаря несовпадению его
сроков у разных сортов) и относитель-
ная неприхотлllвость ставят флоксы в
ряд Jryчших культ}? дlя цветочного
офоршпения. Они одинаково хороши в
парках и скверах, на садовом участке,
в палисаднике у деревенского дома. Хо-
тя практически ни один llветовод не
обходится Фз флоксов, в целом исполь-
зуется крайне ограниченный набор сор-
тов, дмеко не л)цших по декоратив-
ным и хозяйственным качествilм.

Сейчас интерес к этой культуре воз-
рождается, так как благодаря трулу
селеruионеров на участки цветоводов
попадает все больше интересных сортов,
а легкость размножени, делает их эко-
номически выгодными. Появилось лдrо-
,(ество культиваров, даюццх прекрасную
срезку, в том числе и новых, нетра-
диционных для флоксов окрасок - дым-
чатых, синих, трехцветных,

Известные сложности с госсортоиспЕ-
танием создrци ситуацию, когда выве-
денные за последние 10-15 лет высоко-
декоративные сеянцы долгое время оста-
вмись как бы вне закона. В таких
условиях поrryляризации этой кульryры
помогают выставки, проводимые еrкегод-но в конце июJrя в Москве. Их
устраиваIот в демонстрационном заJIе на
Куryзовском проспекте .uIены секции
флоксов московского городского кl5lба
цветоводов-любителей ВООП. Много irrп,
терпения и любви отдают они не только
вырацц.rванию, сохранению генофонда
этой кульryры, но и выведению новых
сортов. Хотелось бы познакомить чита-
те;rей с нексугорыми сеянцами москов-
ских оригинаторов, неизменно поJryчав-
шими высокие оценки на выставках,
Они улtе нации признание у цветово-
дов Подмосковья. Растения пригодны
дрlя солитерной и групповой посадок,
а такr(е дJIя срезки.

'Амадей' (Е. Константинова). Щветок
с_ветло-сиреневый, диаметром 3,8 см, с
большим белым центром, колёсовидный,
слеrка выпуклый, не выгорает. Соцве-
тие округлое, плотllое. Куст компакт-
ный, прочный, высотой 70-80 см. За-
цветает в середине июня.

'Аметистовый' (М. Шаронова). Щве-
ток аметистово-пурrryрный, диаметр вен-
чика 3,8 см, лепестки волнистые, не
выгорает. Соцветие округло-коническое,
плотное. Куст мощный, прочный, высо-
той 70-80 см. Зацветает в середине
июдя.

'Анна Герман' (Ю. Репрев). TI"eToK
лососево-розовый, светлеюrrцй к цевт-
ру, с мменьким карминовым колечком,
колёсовидный, диаметром 4,5 см, ле-

москва Е. гроlIIлвЕнь



lпесткй волнистые. Соцветие oBlUIbHo-
.коническое, крупное, IUIcyTHoe. Куст проч-
'ньп1, высотой б5-70 см. Зацветает в
середине июJIя.

'Врубеь' (Ю. Репрев)..Щветок темно-
сливово-ммчатый, диаметром 4 см, с
мlUIиновым колечком в центре. Соцве-
тие коническое, IIJIотное. Куст проч-
ный, высотой 75-80 см. Зацветает в
середине июля.

'Гариба.,lьди' (П. Гаганов). Щветок
пурпурный, диаметром 4 см, с белова_
той звездой и маJtиновым колечком в
центре. СоIретие округло-коническое,
IuIотное, пе выгорает. Куст прочный,
высотой 70-80 см. Зацветает в конце
ию,lIя.

'Мастер' (Е. Константинова). Щветок
белый с сиреневатым оттеяком, диа-
метром 5 см. Соцветие округло-кони-
ческое, крупное, довольно плотное.
Куст прочный, высотой 70-75 см. За-
цветает в начrUIе июля. L{ветение очень
продолжительное.

'Мираж' (Е. Константинова). I\Bgl6K
бледно-сиреневый, диаметром 4,3 см, с
теr"пrо-фиолетовоЙ каЙмоЙ, пурrryрноЙ
трубкой и зевом, лепестки волнистые.
Соцветие округло-коническое, довольно
плотное. Куст компактный, прочный,
высотой 70-75 см, быстро разрастаегся.
Зацветает в начаJIе июля.

'Мпсс Ольга' (Е. Константинова).
Цветок светло-розовый, перламутровый,

диаметром 4,5 см, лепестки волнистые,
не выгорает. Соцветие оваJIьно-коЕи-
ческое, плотное. Куст компактный,
прочный, высотой 75-80 см. Зацветает
в кокце икшя.

'Небеса' (Ю. Репрев). Щветок белыri
с го;ryбоватым оттецком, диаметром 4 см,
лепестки волнистые. Соцветие округло-
коническое, довольно IuIогное. Куст ком-
пактный, прочный, высотой 70-80 см.
Зацветает в начале июля. Отличается
продолrкитеJIьным цветением.

'Огель Инryрист' (Е. Константинова).
I_{BeToK темно-фиолетово-лиловый, колё-
совидный, диаметром 4,8 см. Соцветие
округло-коническое, плотное. Куст ком-
пактный, прочный, высотой б5-70 см.

7 -'Мuсс Опьzо',
2 -'Анна Iерпап',
3 -'СапOро Вотuчел.пч',
4 -'Попятu Iаэанова',
5 - 'Россuяttuп'.
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Зацветает в середине июля.
'Рихард Зорге' (Е. Константинова).

Щветок теilшrо-тryрrryрЕый, ровный, диа-
метром 3,8 см, не выгорает. Соцветие
овzlльно-коническое, крупное, Епотное.
Куст колпrактньлй, прочный, высотой
55-б0 см. Зацветает в конце июля.

'Россияrпrн' (Ю. Репрев). Щветок не;к-
но_сиреневый, диаметром 4 см, с белова-
тым центром. Соцветие округло-кониче-
ское, IUIотное. Куст прочный, компакт-
ный, высотой 70-80 см. Зацветает в
середине июля.

'Сандро Бmичелlп,r' (Ю. Репрев). I_!Be-
ток лилово-гоJц/боватый, в сумерках све-
тяццйся го;ryбой, диаметром 5 см. Со-
цветие округло-коническое, крупное,
средней IuIотности. Куст прочный, вы-
сотой 70-80 см, Зацветает в середине
июля.

В настоящее время секцией проводит-
ся работа по восстановлению коллекции
отечественных флоксов, а такл(е готовит-
ся к. изданию справочник по сортам
отечественной и зарубе;кной селещии.
Мы бы-пл бы признательны цветоводам
за любую информацию о н;uIичии иЕ-
т€ресных ко;urекций флоксов, об автор-
стве сортов, а такл(е за друме сведе-
ния. Материалы просим направJIять в
адрес редакции.

Москва Е. КОНСТЛНТИНОВЛ

lпоБЕдитвли выст,{ак pt-9t

Абсолютные чемпионы среди о т е ч е с т-
венЕых:

'Анна Герман' (Ю. Репрев), л9сосево-
розовый; ',Щитя Петергофа' (Ю. Репрев),
чисто-6елый;'Мисс Ольга' (Е. KoHjTaH-
тинова), светло-розовый;из зарубежных:'Зильберлахс'
('Silbrlachs'), бледно-пlрrryрный;'Нико-
ля Фламе;rь' ('Nicolas Phlammel'), маш-
новый.

Лучшими по группам окраски при-
знаны:

белые - 'Витязь', 'С. Леваневский'(Е. Константинова),'Перламутровый'
(А. Попов), 'Следы', 'Небеса' (Ю, Реп-
рев);

розовые - 'Розовая Сказка' (М. Ша-
ронова), 'Счастье' (Ю. Репрев), 'Луи
Пастер' (Е. Константипова);

м:чlиновые и красно-малиновые 
-'Премия' (П. Гаганов), 'Тарас Шев-

ченко' (Е. Харqенко);
лиловые - 'Сандро Ботиче,rли'

(Ю. Репрев), 'Карл (DopcTep' (П. Гага-
нов);

пурIryрные - 'АметистовыЙ' (М. Ша-
ронова), 'Гарибальди' (П. Гагапов) ;
'Рихард Зорге' (Е. Константинова);

сиреневые - 'Мираж' (Е. Константи_
нова);

Фиолетовые - 'Успех', 'Черномор'
(П. Гаганов);

пестроокрашенные 'РумяныЙ'
(Б. Квасников), зарубея<ный сорт 'Со-
ната' ('Sonata').
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России хризантему начаJIи воз-
делывать с середины прошшого
столетия. Сегодня она пользуется
y нас большой популярностью.

Помимо традиционных японских и ки-
тайсклх сортов, широко интролуцирова-
ны французские, аrг;плйские и выведен-
ные позr(е американские культива-
ры. Щолгое время селекция была на-
правJIена на создание в основцом хри-
зантем с крупными соцветиями, и лишь
в последние десятилетия начали рас-
прострапяться мелкоlЕетные. Однако в
дореволюциоЕной России были извест_
ны мелкоцветные помпонные формы,
так называемые <<ryбкиr>.

Предполагают, что все современные
сорта берут нач:!ло от скрепшвания
х. индийской (Chrysanthemum indicum:
:Dendranthema indicum) родом из Ки-
тая п Япоrмч с х. шелковице,п,tстной
(Ch.Xmorifolium:D.Xmorifolium). До
сих пор неясным остается вопрос о
происхождении широко известных в са-
доводстве корейских хризантем. Мно-
тие зарубежные специмисты отожде-
ствJuIют их с х. сибирской.

Первые rибриды корейских хризантем

были получены американским садоводом
А. Каммингом (1928) путем скреци-
вания х. сибирской, привезенной из Ко-
реи и названной им <<корейской мар-
гариткой>>, с мелкоцветным сортомх. индийской 'Рут Хэттон' ('Ruth
Hatlon'). В результате дальнейшей ги6-
ридизации, появились новые сорта, раз-
личаюциеся по разLrерам, окраске, фор-
ме соцветий и ряry других признаков.
Поэтому термиц <<корейскиФ> условный,
установить rке сущестtsоваЕие отдельного
вида пока не удалось.

Устойчивость корейских хризантем к
низким температурам давно привJIе-
кает внимание наших садоводов. Расте-
ния довольно успешно зимуют не только
на юге, но, при легком укрытwи, и в

средней полосе России, и даже в более
северных зонах. Их можно выращи-
вать на приусадебных и садовых JлIаст-
ках yu|Il использовать в озеJrенении пар-
ков в совместных посадках с другими
многолетниками, декоративными кустар-
никами. Хороши они и в горшечной
культ}?е.

Разводят корейские хризантемы раз-
нылшл способами: семенами, черенками,
делением куста. И хотя при семен-
ном размножении теряется чистота сор-
та, полученные в местных условиях
сеянцы часто достаточно декоративны,
более устойчивы к неблагофиятнЙ
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ГuбрuOttьое кореilсхuе,рudоtтеtь.
селuсцtl,ч IВС.
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