
Флоксы

;fi\локсы любят <жирную rrочву)>, за-
f l |правленЕую переIноем, в котором}lf много пищевьп'отходов, соломы. На
TaIQr( црядкttх rrол}цаются особеr*rо крупные
соцв9тиrI с прочными толстыми стеб.тrями. Од-
нако перекармJIивание азотом и навозной lсл-
жей может привести к расслоению стеблей.

Нежелательно подоJгу выраIIIивать флоксы
на одном месте, неJБзя размещать I1ш после
асцl, бородатьпс ирисов и друIих цветов, склон-
ных к грибтшм заболеваниями. Почва доJD{с{а
быть водо- и возд}D(опронrлдаемой, рьuслой, но
в то же BpeMrI вJIаIоемкой. Не.lrьзя сажать флок-
сы на тех мостах, где застаивается вода. Если
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цочва глинистtш, сырая, то ее необходимо
окуJьт}рить - цобавить кр}щнозернистьй реч-
ной п9сок, торф, компост (полезен компоСт из
rвои), древесную золу. Mol<rro TaIaKe усц)аи-
вать цветнIдil,I, при[од{rIтые на 5-15 см над
уро_внем зеМJIи (но в этоМ Сrцпrае сажать флоксы
не блrлке чем в 40 см от ц)ая, чтобы не пересы-
хатпл корни).

Чтобы оздоровить почву, рекомендуется
засеять осенью (дrя весенней посадюr флок-
сов) шlи весной (соответственно д-Iя осенней
посадrcr) место, на котором цредполагается
вьФащивать флоксы, белой горчицей. По-
зднее этот участок проливают ЭМ-препарата-
МИИЦеРеКаПЫВаЮТ. l

У деленrс-,r, котор}lю вы собираетесь поса-
дить осенью, на корнях воз.пе стеблей доrлrсrы
быть почrс,r возобновления

Сажают флоксы с начiUIа мая по середину
сентября. Растения, rтосаженные весной, хо-
роцо }.коренr{ются, но цветуI позже. При
осенней посадке флоксы зацветут вовремя,
только не нужно сразу обрезать стебли с лис-
тьями.

Взрослые растениrI желательно сажать на
расстоянии не менее 50 см одно отдруIого, так
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как корпевЕuI система флоксов предпоIIитает
рuввиваться в свободпом пространстве. Перед
пооадкой обязательно Hyjm{o подрезать корни,
jкелатеJьно провести проц)ав,тивание floca-
доIшого матери€ша препаратом MalccllM, потом
ополоqнiть и 2 ч продержать в растворе эпuна.
В посадочную яму добавляют органо-мине-
р€uьные удобрения (еул,tu-олlu или uсполuн -
Удобрения перемешивают с почвой, сверху за-
сьшают холмиком свежей земJIи и высiD{апва-
ютделенку, расщ)авив корни и заrлубив fIочкIт
на 2-3 см.

Флоксы любят вJIаry, нуждаются в частьD(
поливах, пересьD(ания почвы не выносят. Осо-
бенно Ba;rcro реryлярно поливать их в первые
3 недели после посадки.

Флоксам необходимы подкормIап, как ми-
шп\,{уп{ 2 (в середине июш{ и после цветения).
Но лу.пrrе щровести в год посадки 3-4 подкорм-
IaI в уменьшеr+rой вцвое дqзе, а в последуaюцрIе
юдr - б под<ормок за сезоir 1в первой половrшrе
лета минер€lJьные 1добреrия черед}.ют с орIа-
ниIIескими, во второй половине используют
юJько каrшйю-фосфорtше).

К сожа.тrешшо, флоксы подержеrrы заболева-
ниrIм, IIоэюму в период роста с,,Iещ/ет IIровод,Iтъ
выбраковку поражеrпъп< и оUIабленньD( кустов, а
ВСе ПОСаДtr4 И ПОlIВУ ВОКРУГ HIID( ОЩ)ЫСКИВаТЪ С
интерваIIом в 2 недеrпr расворами меOлюео tсупо-

роса, фumоспорuна-М. Позщrей осенью нр{fiо
срезать стебrпл уповерхности зел,dJIи и сжечь.

52

Корневища флоксов ежеIодно нарастают
вверх, а гIочки возобновления образуются в
нrоlсrей части стеблей, поэтому на зиму посад-
ки нр{(Hо замуJIьчировать хорошо перещ)ев-
щим перегноем LIJIи гrлодородной почвой сло-
ем 2-5 см.

Наиболее надеNсгый способ р€вмноженIдI
флоксов - деление кустов. .Щелят ш< в мае-
июне, когда мяIгIаIе мясистые стеблп.r достr.шают
высоты 15-25 см. .Щелшть желатеJIьно кусты в
возрасте 4-5 лет. Кусты до 3-летнеIо возраста
не деJuIт и не беруг с HI/D( черенков.

Еще один способ размножениrI - черенко-
вание. Идеальное вре-
мя дUI укоренениrI че-
ренков - июrъ (в это
времJI рке теIIло, све-
товой день дlинный).
Нарезают черенки
длиной по 2-З узла,
срез делtIют под уIлом
45'. Черенrсr обраба-
тывают гrудрой
стимулrlтором корне_
образования, причем
пуд)у наносят только
на срез, и са)(aют в
легrслй црунт с высо-
ким содер)(aнием пе-
реIноя под углом 45 ' с
наIсчоном в северную
сторону, накрывrIют
банками, Каждый
день черенIс{ оIIрыс-
кивают раствором
цuркона, црунт доJDкен
быть постоянно ув-
лЕDtrGIенным, но не
мокрым.

Заранее готовят
припод{ягу,ю rрящry в

поJrуtени. Лушrrая смесь дIя }aKopeнeн}ul - пе-
реш{ой, песок и суглинок. Черелпсл р€}змещrlют в
шzDO{атном порядке, остчIвrIяrI межцу ними рас-
стояние 20 см. Поса,цlса поJIивzlют уц)ом и вече-
ром тегшой водой.

Можно укоренять молодые побеrи с <<пя-

точкой>, делают это в начrше маяили во вто-
рой половине лета. Куст, у которого отдели-
ли молодые побеги, ну)шо rтодкормить -подсыпать смось перегноя с золой, проко-
лоть вокруг него почву вилами и полить теII-
лой водой.

В заrотючение назову наиболее стойrсте
сорта, поДходящие' д'UI начинающI/D('. )IФrcов-
сrcuй, Яблоневьtй цвеm, Небесо, Белоснесrcrcа,
Саплцон Iлоу, Сmарфайер, Mucc Ольеа, Раdосmь
)tсltзнtt, Маеuя, Двсmралuя, Амаранmрuзе, Хохее-
зане, Голубая оmраOа, Люrcс, Европа, Ренуар,
Сувенuр, Тенор, СанOро Боmmuчема.



Чеrчr болеют флокс
о. Белошапкина,
доlfiор сельскохозяйственных наук,
РГАУ-МСХА им. К,А. Тимирязева, г. Москва

ноголетние флоксы часто порtuкают-
ся такими грибными болезнями, как
муrнистая роса, IUIтнистости листь-

ев, ржавчина, фомоз, реже вертициJLтезным
увяданием, встречаются и вирусные болезни.
_ Мрнистая роса причинrIет большой вред

флоксам и приводит yjKe в середине лета к гIол-
ной потере ихдекоративности, снижает зимо-
стойкость. На листьях заметен бело-серый
м},чнистьй HaJleT, позднее он становится вой*
лочным, бурым. Листья скр}^{иваются, умень-
шается размер соцветий, сокращается период
цветения. Новые побеги вырастают слабыми,
при повторении болезни из года в Iод кусты
могуг отмирать.

Меры заtцumы. !ря сдерживаниr{ болезни
растениrI оIIрысIс,Iвают медно-мьL.Iьным ра-
створом, настоем перепревшеIо навоза или
фlтrгицидами (коrr,тоидной серой). Во время
цветениrI гIроводить опрысIс4вание не реко-
м_е}rдуется. Наиболее устойчивые сорта.. Успех,
Невесmа, \lмяньtй, Мuчурuнец, Вюрmембереuя,
Еurcолай Щорс,,Щеmсmво, Чернuеовец, Кuевсrcuй
позOнuй.

Пятнистости листьев флокса вызывают
грибы, на листьях появлrIются нец)озы, лис-
тья часто отмирают. На одном растении может
наблюдаться пор€Dкение несколькими пятни-
стостями. Основной источник инфеюдии -пораженные растительные ocTaTlan.

Белая пятнистость (сеп-
ториоз) широко распросц)а-
нена и наносит существен-
ный вред. На нижних листь-
ях появляются окр}.глые
(лиаметром 1-3 мм), беспо-
рядочно разбросанные, вна-
чале красновато-фиолето-
вые, а затем в центре серова-
тые некрозы с черными
точками (пикнидами). Лис-
тья желтеют, опадают. К
осени некрозы могут об-
наруживаться и на стеб-
лях.

Альтернариоз менее
расrrросц)анен. Его призна-
ки проявJIяются в tlериод от-
растаниrI стеблой
иrп.rпри бlтошаза-
ции. На rп,rстья< за-
метчы оцрlтлые
вишнево-лиловые
некрозы диамет-
ром 1-3 мм, на-
поминающие
септориозные,
норасположеныонивоснов- j,

ном по крiшм листьев, во ,,

вает темlъй налет. Впослед-
ствии IUITHa сливаются, по-
рtDкенные листья засьжают и
ОПаДаЮт. ... ],,..j:.:;iifjiý,i,*::

Из друтих IuIтнистостей распространены
к.падоспориоз и филлостикrоз, Mepbr заlцumы
оm пяmнuсmосmеil. Следует соблюдать культу-
рооборот и возвращать флоксы на пре)IGIее ме-
сто не ранее чем через 4 года. Нlrпсто система-
тиIIес п униlIтожать сорнrIки, раrшей весной
мульчировать почву под флоксами торфом
иJIи перегноем слоом толщиной 2-З см. По-
ливать растениrI H)D{(нo умеренно, своевре-
менно проводить рьDOIение. Осенью Hy>tсro
низко обрезать стебли с листьями и сжитать
их. Для пред},преждения заболеваний ранней
весной цряды, цроходы и кусты флоксов оп-
рысIаIвают I %-HblMpacTBopoм борOосrcой сме-
cu. Лри появлении первьD( симптомов IuIтнис-
тостей проводят опрыскивание фунOазололl

ýа

Мучнистая роса
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(0,1-0,2 %), борной кислотой
(0,05 %), опрысIс4вание повто-
ряют еще 2-З раза с интерва-
ЛОМ в 12_15 дней. Относитель-
но устьйчивы к септориозу
сорта С,uiнец fаеанова, Генрu
Герц, Паналла, ШнuперамuОен.

Фомоз обьrчrrо всц)ечается
на посадкzIх ц)етьего Iода и
старше. Первые признаю.r забо-
леваниrI обнару;оrваются в пе-
риод бlтонизации - цветениrI,
НаЧИНZШ С HIID{([I].D( ЛИСТЬOВ, КО-
торые желтеют, некротизиру-
ются. на ншлсrей части стеблrI
на высоте 5-15 см появJuIются
расIuIывчатые бlрые а,Iи серые
IuITHa, порtDкенный стебель
легко обламывается.

Аrrrракноз имеет ограни-
ченное распространение. По-
ражаются в основном стебли,
кора которьш подсьпает и от-
слаиваOтся.

Меры заtцumы. Используют те же меры за-
щиты, что и от IUIтнистостей. Нельзя исполь-
зовать дIrI поJц4IениrI посадочного материilIа
больные растениrI.

I)кавшпrа всц)ечается очаIами. На листьж
гIоявJUIются мелкI4е, затем разрастающиеся
многочисленные подушечюI (пусryлш) черно-
коричневого цвета. Листья засьDсlют, опадают.
При сильном порrDкении и отсутствии мер
борьбы кусты слабеют, надземная часть ID( от-
мирает. Возбудитель сохраIUIется на раститель-
HbD( ocTaTKiIx и в побег€ж. Менее подвержены
заболеваIilсо растения с белыми соцветиями.

При вертициltltезном рядании гриб пора-
жает корневую систему растений, проникая
затем в tIроводящие сосуды стебля и отравляr{
I,D( токсинами, в результате чего зеленые,
внешне здоровые побеги }tsядают. На пора-
женной поверк{ости, обычно у основаниrI
стебля, образуется слабый беловатый налет
спороношения триба. Возбудитель попадает в
почву с зараjкенными остатками растений, с
неперепревшим навозом и опилками, может
распространяться с больным посадочным ма-
тери€lJIом. Болезнь чаще встречается на кис-
льD(, тя)кельш, влtDкных почвttх.

Меры заu4umы. Известкование кисльD(
почв, обрезка осенью кустов и ).ниIIтожение
РаСТИТеJЬНЬD( ОСТаТКОВ И УВЯДШI/D( РасТеНИЙ С
комом земли. Нельзя вносить в почву заIт,-Iес-
невевшие органи!{есIс{е удобрения. Перед по-
садкой корни 15-20 мин дезинфицир),1от в
0ý-I % -номрастворе борQосrcой cMecu.

ВирусшIе болезrш вызывtlют на rштстьлr флок-
сов мозilичные IIrITHa, кольца, [rц)lDФI, часю -
деформаIцп,t в виде морцц,IнI4стости IuIи ните-

Белая пятнистость
видности, реже - отN{IФание листьев. IJBeTeTmTe
слабое, на лепестках появJ-IяIются светлые цrц)и-
)Ф{, ощ)аска порzDкенньш IFеTKoB становr,rrcя бо-
лее светлой, нетr,гшrщrой. Иноца некрозы обна-
р}DIФваются на стеб.irя<, которые становятся
хр}тподд{. Растеru,ш сиJьно отст;lют в росте. Не-
редо пор€u<еллше флоксы погибают. Наиболее
четко симIтгоIлы зЕlметны в мае-июне.

Все вирусные болезни передаются при раз-
мно]кении делением куста и ч9ренковани9м,
многие распространrIются через почву нема-
тодами, почвообитающипшт грибами, реже -м9ханиIIески (с соком, тлями). Сорта разлптча-
ются по восприимчивости к вирус€}м, в целом
сорта с белыми соцветиrIми порrDкаются мало.

Же.гг1.:су вызывают фитоrшазмы. При этом
сильно деформируются лепестки, иногда рас-
тениrI вовсе не цветуг, выIлядят как карлико-
вые. На стеб.лях развиваются многочисленные
боковые побеrи. Сохраняется возбудитель в
МНОГОЛеТНI/D( ПОРrDКаеМЬD( РаСТеНИlШ, В ТОМ
числе copmlKax, в переносчиках (цикадках).

Заtцumа оm варуснь!х болезней u фumоплаз-
лtозов. Пораженные растениrI следует выбра-
ковывать. Нельзя брать черенкI4 и корневые
отвод]Ф{ от больньпс кустов. Следует тщатель-
но }aниllто)<aть copнrllan в посадках флоксов и
рядом. Устойчивые сорта:. Олuлппuец,,Щнепров-
сrcuй, Весельtй, HoBuHKa, Осеннай. В целом по-
здние сорта более устойчивы к вирусам.

Растресrcлвание стебJIя в его ню{<ней части
происходит во вJI€Dкные годы при избыточном
внесении азота, чаrце на псльfх почвах. Засыо
хание и опаденше листьев, начинzrя с HID{G{LD(,
наблюдается обычно при недостатке влаги и
питательньIх элементов.


