
ъ
ъ

i,
,
;l
i:
Е

i
t

*ъ,

;
+ T],r

Род флокс (Phlox) из семейства си

нюховь]х (Polemoniaceae) включаеI око
ло б0 видов и межвидовьх гибридов,

преиN,lущественно lиноголетних травя

нисIь х расrепиЙ. Извесrен только один

однолеIниЙ вид этого рода - флокс
,Щруммонда (Ph, drчmmопdli). Все видь

флокса, Kpoп4e сибирского (Ph. siblrica),

интродуцировань из СеверноЙ Амери-

ки. Флокс сибирский распространен
в Восточной Сибири.

Биологические особенносrи у раз-
ных видов заl\4етно оrличаюrся, С)дни

ОбРаr/ ОТ V-| ,/а аа,| ИЧ О/ О 'О И

подушки, или дернинки, из многочис

ленных ползучих, обильно ветвящихся

и переплеIающихся между собой побе

гов, покрь вающихся в период цветения
большим количесIвом цвеrков, собран

ньх в небольшие рьхлье щиrки.flругие,
наобороr, имеют высокие п ряr\лосIояч ие

побеги, образующие довольно коN4па кт-

Игорь Матвеев,
куратор коллекции флоксов,
Ботанический сад МГУ.
Клуб <l-Jветоводы Москвы)

нье кусть с соцвеIияNlи разноЙ формы,
величинь и п,lотности, состоящими

из lиногочисленных цветков. Как пра-

вило, к lим относятся леIнецветущие

флоксь, Имеются промежуточные видь

.z ВоlВд!Сl--lо а -о ,z, о , оВ' lбр,lд".
У плногих встречаюIся песIролисIнье

форплы, коIорь е привлекаюI к себе вни-

мание декораIивноЙ листвой.

Венчик цвеIка флокса сосIоит
из пяти оIогнутьх почти под пряlv]ымl
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углом лепестков, окраска коrорых раз
нообразна, Оригинальность ей при-

дают сочетания оттенков, различные
глазки, колечки, звездочки, штрихи, по-

лосы, коrорые в цвеIках проявляются

по разному, Размtер цветка п,tо;кет бьть
от 1 см до 5 сп,t, У некоторь х оrечествен-
ньх сортов флокса метельчаIого встре-
. аю сс ,э -. , J./aуe роv л б , м,

Флокс сrносится к ведущим куль
r\,рэirl оrкрьIого грунта, Большое зна-

Че-|е В еГо разВеДеНИИ ИМеЮТ Место-

по.ло)l(ение участка, структура почвы,
r.авL/]льнь Й уход, борьба с сорняками,
заболеваниями и вредителями, Некото-

сье сорIа нуждаюrся в защите от силь-
*о , В' ооВ И ПоЧVо , r о, l-Д | D| / ГуЧеИ,

Наиболее сильное впечатление про
изводят флоксь в период цветения, вы

са)<еннье большим массивом. Хороши
О -V / Л Ч Ora 'ОВ, l ГаЗОl-ОВ, ОФОРlvlе-

ния краев дорожек, Как расrения, хоро-
шо переносящие пересадку в цветущем
состоянии, их можно использовать
в устройстве переrосньх цветников.
Видовое разнообразие многолетних

флоксов даеI возможность создаIь мо-

носад - сад непрерывного цветения,
l {ветение флоксов начинается

в мае. В эIо вреi\ля цветут флокс fly-
гласа (Ph. douglosti') и tлиловидныЙ
(,Ph. subulata), привлекающие к себе
внимание яркиl\4, пь]шнь м цветениеN4,
а летоN,1 густым зеленым KoBpoN,1, Они до
статочно неприхоIливь, l\lинеральные
подкормки для них нежелательны, избе-

гать следуеI и органических, поскольку
оI них растения (жиреют) и плохо цве-

9Пф! |* r?,п ьl ре н н ы й'Di ri go !се,

Флокс сmолоноiосн bt й'Ноmе Fi res'

туr, Хотя современнь]е сорта этих флок-
сов и отличаются высоким иммуниIетом
к грибковым заболеванияN4, профилак-

тические обработки все же желательнь,

особевно если курIинки расположеrь
по соседству с другими видами. А вот

от зирусов и они не защищены. При

первых же симптомах такие растения
подлежаI полноNлу увичтожению. Со-

рIа этих флоксов саN4ых разных окрасок
и отличаются по Bbicoтe, плоIности дер
|иаки и скоросIи разрасrания, по фор
Nle цвеIка, его диамеrру и срокаN4 зацве

о-,4с, Фlо- Дl -" 
" боп.. оvгэ- ьо и,

чем шиловидrый, ипл можlо (заткнуть)
, 9Г, ю ло pl / в ,ве-|-./ е. О ,дорово

смотрится на ка]vlенистых горках среди

разнь х альпийцев.

Lр,\оксы дос гаточно нрп, рихотливы, одJlакоСОО^Юдение даже самых ]
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ся ростовых почки (глазков) Сr;.;;
флоксы доп}кньl иметь не ]\t(
л"ru"" n"pn.un;" ;;;. 

""::''"- 
ЛОбеГОВ.

ij::::"_, -" " 
. .;;"""""T:lj ;::;:r IОЧВа, В КОГОРУЮ sЫСа}t{ИВ

до.ultfiаu,,;;;;;];:;;:;;*",.

:.l

ý

Почти одновременно с флоксом fly-
гласа и шиловиднь 1,4 цвеIеI флокс пре-
лестный, или приятный (Ph. аmоепа).
По внешнему виду он очень похож
lа предьдущие, однако отличается не-

которьlми признаками, Он разрастается

/|oBd о ]е оqо_]о рбr,,tдиг,ь7 л9v
о-'ё ,z t-дво.о LJB.t, идеdгь,l-о,4

колесовидной формь, Листочки хоть
и lиелкие, но более расширень и слегка

опушеннье по краяN4, Флокс очень вы

-о( l.zBo й, но в , рвоDчо , раиочd, , / -

^ псоёr/м) Qт риt ро ь 7 егово b,t , ап

гlиком. Ранней весной, чтоб lе подгорел

на солнышке, его желательF]о слегка

п ритен ить,

в мирЕ рАстЕний Np 7 . 2о1 
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Флокс елаd кuй' Bi ll Ва ker'
в Боmанuческом саOу МГУ

Флокс растопыренный, или флокс
канадский (Ph. divoricata) зацветает,

когда шиловиднь]е еще не отцвели. [го

пь]шные душисть е разросшиеся курти

-ь о р-ь ,opo_U,4 ю pP|J47 ол по,ге
посадки. В последние годь появились

|roBo ё _ОРlо ( РdЗГ / ПО,/ О^ОёСl ОЙ.

К привычным для нас голубь м прибави-

лr]сь лиловые, сирепевые с разными от-

тенками и насыщенностью цвета, белые

и !о{д po]oBd-be. ,dpo lepНo7 О,О

бенностью пекоторьх сортов является

-аг ,4L /с l а зl ов l./ {в^Jдочеl- ра l оЙ

, lдпе-]ьо -оl рёс , o.T,l, Гще дёсяIо lQт

назад о такой роскоши в своих садах мь

могли только мечтать.

В это же время цветет еще один

флокс с ползучими стеблями флокс
столононосньlй Ph, stаlопtfеrгl), Оса

бенность этого вида в том, что он любит
(сорничать), его побеги быстро распол
заются в разные сторонь. Разнообразие

сорIов этого флокса невелико: белье,

розовые, лиловь е, l ]o все они отличают-

ся оттенками, формой лепестков и диа-

мд роVuвеll-а,dто^ -о l,/( воЙ lо'оооч

у одних сорrов светло зеленая, а у дру
гих темнее.

Большой интерес у любителей флок
сов в последние годы вызывает флокс,
который зацветает в начале июня

и продол)l(ает цвести до конца леIа

и даже ос-днью, За этот период у него

обь чно бь вает З-4 так называемых вол-

nb цветения. В коротких промежуIках

между цветепием происходит созрева

ние семян, которье бьстро ось]паются,

а также очень активпый росr боковых

побегов, которье, касаясь земли, уко-

Фло кс п я m нч сm ы й'Сонаmа' u сорm
'Natascha'B Боmанчческом саdу МГУ

г*,--fr
i.

,fi" -*
Jr".
fr-ъ ЁШ

'"ъ,

tj
t:ii
1:l
rаfr
l
-

п

ii

=

репяются и образуют новье, зацве-

тающие растения. Это флокс гладкий
(Ph laberrima), Высота его от 35 до
45 см, побеги тонкие, с узкими листья

ми и рьхлыми соцветиями.

L-.Jветение современн ых голландских

сортов флокса Арендса (Ph, arendsii

hybrida) по cpoKaNl совпадаеI с цвете

нием любимого нами флокса метель-
чатого, ,olc дрвые ltбрtл" ,lo,o

флокса зацветали в июне. !ля получе,

ния этих флоксов Арендс использовал

флокс растопыренный, оr которого

он унаследовал ранний срок цветения,
и флокс метельчатый, от которого ги

бриду досталось все остальное.

Летом цветут сорrа флокса пятнисто-

го, или пирамидального (,Ph. mасulаtа').

Характерной особенностью вида являет-

ся наличие на побегах флокса большого

количества мелких штрихов и точек, от

ЮДd И ВИДОВО'-]d]Bo-]lД - -а- ,4t о,/.

Необь чна форма соцветия этого флокса,

Ф
ъ

_ 
ЦJлоксы очеiIь отзьiвчивы на наличие

",l]liл.]""r"* почва должllа о",* 
".",ouуv( ренно влажной. По,ruп .,"оу". npJ

_ 

Водить так. чтобы no.ru"""unao n"ao

:::абота:нь]и 
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оно напоминаеr пирамиду или выIяну
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,/е с рои-]D е , /л dl -

чики, Большинство сортов отличаются

ранним сроком цветения и легко размно-
жаются зелень м черенкованием. Некото-

Оо\П tОР'ёМ ВlРОtlС-]ием rвоЙ, в.- о
выпирание корневища из почвьl, поэто-

му их необходимо мульчироваIь,

Следует от1\4етить, что мульчирова
ние желаIельное N4ероприятие для
всех видов флоксов.

Флокс метельчатый садовый
(Ph. рапiсчlаtа) обладает большим по
лиморфизмом и принадлежиI к одпим
из лучших декоративных IравянисIых
[4ноголетников, он имеет большое
чиaло сортов, полученных в результа-
-: длиrельной кулыурь ; [,1погие и]\4еют

a.-aн!ое гибридное происхождение.
-aрa3;э с вь]сокими декоративньми
свойстзал,,iи некоторых современных
сортов не менее важl]ьм показателе]\4
св qе.с tой,,rвос ь por е lzи l а

тогенньм грибкам, сrеблевой немаIоде
и вируса1\4, Старые сорта более уязвиN,4ы

к подобныtrл неприяIностя[,л и нуждают

ся в защите, При семенноп,l размноже
нии характерные особенносIи сорта

в по о]\4Lтвё ]д повlорсюгс", Bo,-tz о о

щие при этом формь варьируют по ряду
морфологических признаков, таких как

форма и габитус куста, форма, величи
на и плотность соцвеIия, форма, раз-
мер и окраска цвеIков, а также, CpoKaN/

начала цветения, продолжиIельности

периода цветеrия и др, Поэтоп,lу в куль-
туре сорта флокса метельчатого, как

впрочем, и других видов, обычно раз
мF]ожают вегетативно (делениепл кусrа
или черепкованиепл). На одном месrе

растения вь]ращиваюI не более четьi-

рех-пяти лет (в зависимости от сорта),
так как в дальнейшем их декоратив-
ность резко снижается.

Флокс lлироколистный (Ph.

amplifolio') - на первь й взгляд мало чеN4

оIличается оI привьiчнь х нам метельча
to,, dпо ов, Одчо-о ,ёро lepHo, д-о

особеlностью является tsеrlичавость -
чувсrвуеrся сила. Он развиваеr мощный
Kycl, побеги Iолстье и прочнье, лисI
широкий, слегка морщинисть й, \4ногие
сорrа этого флокса характеризуются

устойчивостью к грибковым заболева-
ниям и поздним сроком цвеrения, кото

рое очень часто продолжается до глу

бокой осени.

В сентябре продолжается цветение
и флоксов филингсов (Ph. рапtсulаtа х

fееliпgs,), которое очень часто затягиваеI
ся до снега, Филингсь весьма загадоч
нье флоксы, природа их происхождения
пока так и осIается до конца не изучен-
ной. Считается, что первый филингс
появился в 199З году в саду известного
lч4осковского селекционералюбителя
]\4,!,l о, roBa ld- с ,чоV аа N4/ d|/q.
В 1 995 году новь й флокс был впервые
l РФЩ lсВП€-] о VО.l ОВ, О.i Во ГаВt е

флоксов, Но внип,lание на него тогда

не обратили. Вспомнили о его существо
ваrии только в 2001 году, после появ-
ления первых голландских филингсов
известного флориста Рене ван Гаалена.

Филингсы 
- 

вегетаIивнь е флоксы, у них
нет тычинок и пестика, т, е, размножаюIся
только делениеN4 куста или черенкова-
ниеп,л. Соцветия состоят либо из oKtrla

шенных мелкоигольчаIых прицветников,
либа из видоизмененньх (иногда удли
н!Анных, искривленных и скрученньх)

лепестков, как бы полураспусrившихся

бутончиков. При черенковаrии моло

дых растений часто наблюдается ревер-
сия (обращение в исходный сорт). *

в мирЕ рАстЕниЙ Ns7.2о1 1 О 9
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