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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ САДА

i нпжныЕ оттЕнки, тонкий
!

: АромАт
i ,. __ .

Эта статья написана по просьбе редакцrи Надеж-
дой Юлиановной СкраGтынь _ нашим старейшхм се-
лекционером. Не один десяток лет работает она в
своем саду в подмосковном дачном поселке Салты-
ковка. Мы знаем много цветоводов - поклонников
царственных ро3, гордых гладиолусов, изысканных
лхпнй, ярких rеоргин. Сердце Надежды Юлиановны
отдано флоксам - казалось бы, <кромным, не Gлиlц.
ком (моднымD цветам. Но если вечером выйти в тихий
предосеннИй сад, где светят(я множе(твом оттенков
и нежных переходов красок дуlлистые соцветия. то
окажещься в их колдовской властl. И будечrь долго
ходить от куста к кусту, вдыхая чуть грустный rорь-
коватый аромат.
Привязанность Надежды Юлиановны к цветам очень
давняя. Так получило(ь, что в молодости ей не уда-
валось подолгу задерживаться на одном месте - муж
был военным. Но везде, где бы ни приlллоGь oGTaHaB-
ливаться, около дома она высаживала цветы и, конечно,
свои любимые флоксы. Когда же появилGя дачный
участок, стала собирать коллекцию флоксов, а позже, в
196l r. занялаGь их селекцией. За это время Надеж.
дой Юлиановной было выведено более l00 перGпек-
тнвньaх rибридов, из них 25 много раз удостаивались
высщей оценки на В||НХ СССР, напрrллер, 'Юлиана',
'Осенний Вечер', 'Длый Закат', 3 прочlли гоGGортоиG-
пытание и получrл}l статус сорта: 'Находка', 'На-
дежда Павлова','Молодость'.
Наряду с тем - каждодневная общественная работа.
Много лет Надежда Юлиановна была председателем
садово-огородной комиссии .QСК кСеребрянкаD, зам.
председателя Салтыковского отделения Общества ох-
раны природы. Сейчас она член бюро секции цвето-
водстsа Областного Совета ВООП. Немало меGтных и
районных вы(тавок приlллось ей оформить. Именно
отсюда началось еце одно увлечение - цветочная
аранжировка. Композrции Надежды Юлиановны всеr-
да продуманны, отличаются стройностью линий, изы-
сканным сочетанием красок, неожиданным раститель-
ным материалом. 3а нhх она неоднократно получала
награды ВДНХ. А сколько лекций по аранжировке было
прочитано для цветоводов Москвы и Московской об-
ластl!
В будущем году Надежде Юлиановне исполнится 85
лет, но, глядя на стройную, подтянутую, :rнергичную
женщину, вряд лrl кто в это поверит. Хотя ею прожита
нелегкая жизнь и недуги приходят все чаще, в разгово-
ре она не задержhвается на них, а с увлечением рас_
сказывает о саr*ом для нее интересном - о флоксах.
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ САДА

(Dлоксы могут расти на различных
почвах в солнечных и полутенистых
местах. Самые ранние сорта распуска-
ются уже в июне, и до сентября, а то
и до октября, пока не начнутся хо-
лода, буцует в саду яркое много-
цветье. Есть среди них такие, что не
теряют декоративность даже после
кратковременных осенних заморозков,

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. Прежде
чем посадить флоксы, надо заранее
хороцlо подготовить почву. В песча-
ную добавляют глинуl компост, в кис-

лую - известь (10(Ь200 г/м2). В сугли-
нистые и подзолистые rрунты вносят
полуперепревщий навоз, разложив-
rлийся компост, древесную золу, лю-
бую селитру, суперфосфат. Главное
условие для нормального развития
флоксов - рыхлая, питательная и до-
статочно уsлажненная земля. Навози другие органические удобрения
улучlлают сrруктуру почвы, делают ее
воздухопроницаемойl xopoLIJo сохра-
няющей влагу. 3ола содержит калий,
который усиливает яркость окраски
соцветий и повыцJает сопротивляе-
мость болезням. Благотворно дейст-
вуют на рост флоксов торфофекаль-
ные компосты. Применение опилок,
стружек и их смесей с навозом не ре-
комендуется, так как они могут быть
источником грибных заболеваний.

Если цветник планируется на ((цели_
Her)i то осенью ее вскапывают на lllтык
лопаты (25 см) с оборотом пласта.
Весно] обрЭба-тьв;лоr
глубину, удаляют все камни и корни,
заделывают органические (ведро на
l м2) и минеральные удобрения и са-
жают огородные культуры. Осенью
вновь перекапывают на 20-30 см, ста-
раясь перевернуть пласт, и одновре-
менно вносят органические удобрения
в той же дозе. На следующую весну
высаживают флоксы. За несколько
дней до этоrо участок вновь перекапы-
ваютt заделывают компосты и мине_

ральные удобрения.

ПОСАДКА. Сажать флоксы лучцrе
весной, хотя можно и осенью. Не надо
только затягивать с проведением ра-
бот. Из-эа яркого солнца и сильного
ветра в конце весны делёнки плохо раз-
виааются. Поздние осенние не успева-
ют xoPotlJo укорениться и зимой часто
вымерзают. Оптимальный срок: конец
апреля - первая декада мая и вторая
половина августа - начало сентября.
Если флоксы приобретены в октябре,
то луччJе их прикопать до весны.
Пересаживать можно и летом, Кусты
выкапывают с комом земли, на каж-
дом сохраняют не более 2-3 стеблей,
остальные срезают,

Сажают в пасмурную погоду или
вечером. Почва должна быть доста-
точно влажной. Корни хорошо рас-
правляют в пос,l4очной ямке, засы-
пают слоем земли 3-5 см и слегка
уплотняют ее. Г|ри мелкой посадке

часто оголяется корневая шейка.
В этом случае флоксы страдают от
солнца и ветра, а в суровую зиму
вымерзают, Молодые растения сажа-
ют на расстоянии 40 см друг от дру-
гё, поливают и мульчируют сухой
землей. Когда они хороlrrо укоренятся,
их полезно подкормить настоем коро-
вяка, навозной жижей или любой се-
литрой (15-20 г на 10 л воды),

РАЗМНО}КЕНИЕ. Безусловное досто-
инство флоксов - возможность раз-
множения любыми способами, но в
основном делением маточников и че-
ренкованием. Чач4е всего куст выкапы-
вают и делят на несколько частей
в зависимости от его размера. Иногда
у растуцего флокса острой лопатой
отсекают 66льшую часть куста, а обра_
зовавlлуюся яму засыпают плодород-
ной землей. Через год операцию
можно повторить, только уже с дру-
гой стороны. Этот прием позволяет
полностью омолодить старые эк-
земпляры.

Весной на черенки используют мо-
лодые побегиl а иногда даже отрезки

корней, летом - стебли (до цвете-
ния), пазушные почки с листом. Луч-
ше всего (до 1 00 % ) приживаются
весенние, интенсивно растущие побе-
ги, Коrда они достигнут 8-10 см, их
отделяют (желательно с <пяткой>)
и сажают под углом 45' через 5-8 см
на разводочную rрядку с легкой рых-
лой землей под пленку или в полутени.

Флоксы, получённые из семян, не со-
храняют всех признаков родительско-
го сорта. поэтому к такому способу
размножения прибеrают в основном
в селекционных целях.

УХОД. В течение лета кусты 3-4 ра-
за подкармливают настоем коровяка
с добавлением 15-20 г суперфосфата
и 20-30 г золы на ведро воды. В сере-
дине августа подкормки прекращают.
flвух-трехлетние кусты очень важно
мульчировать, так как корни флоксов
залегают близко к поверхности и в про-
цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро-
llJo устроить борвюр из низких расте-
ний - примул, гравилата, молодила,
копытня. традесканции виргинской и

дая{е земляники. Они не только укра-
сят посадки, но и создадут благоприят-
ный микроклимат, препятствуя силь-
ному испарению влаги.

СЕЛЕКЦИЯ. Чтобы получить новый
сорт. прибегают к искусственному
опылению. В соцветии выц-lипывают
почти полоВину бутонов, а в кусте
сохраняют З-5 стеблей, что усиливает
питание оставшихся. У материнского
растения на стадии бутонов осторож-
но удаляют тычинки (чтобы не про-
изоlлло случайное опыление). Соцве-
тие накрывают марлевым мечJочком,
Когда цветки распустятся. на рыльце
пестика мягкой кисточкой наносят за-

ранее заготовленную пыльцу с отцов-
ского растения. Опылять лучще к sече-
ру, повторив процедуру несколько раз,
Родительские пары подбирают в зави-
симости от целей, которые ставит
перед собой селекционер, создавая
новый сорт. При этом следует учиты-
вать не только особенности исходных
форм, но и возраст растенияl его

состояние. Особое внимание надо о6-
ратить на материнский экземпляр,
так как он всегда передает боль-
шинство своих свойств гибриду.

Можно пользоваться методом груп-
повой селекции, под5ирая сорта по
какому-либо признаку, например низ-
корослые, крупноцветковые, темноок-
рашенныё и т. д. Такую группу выса-
живают в обособленное место, где
растени я пёреопыляются естественным
путем. Чем больще используется
сортов с характерными признаками,
тем вероятнее возникновение инте-
ресных форм.

ПОСЕВ И ВЫРАlЦИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ.
Плоды с семенами, достигlлими вос-
ковой зрелости, срезают с частью
стеблей, помещают в марлевые ме-
шочки и развешивают под навесом
или на террасе. 3а неделю до посева
!,1 ,] аносят в комнату для подсушки.
Затела очищают от растительного му-
сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с
рыхлой почвой заранее делают бо-
розды. В начале ноября, когда мороз
((прихватитD землю (минус 4 ОС), сме-
шанные с песком семена сеют в бороз-
ды и присыпают на 2-3 см сухим
песком или торфом.

Весной, как только появятся всхо-
ды и гряды подсохнут, почву ос-
торожно рыхлят. С развитием вто-
рой пары листьев сеянцы подкармли-
вают настоем коровяка (1:20) или
любой селитрой (l5 г на ведро воды).

Растения с двумя-четырьмя парами
листьев пикируют в tлколку с более
рыхлой, питательной и достаточно
влажной почвой, Через неделю после
укоренения их подкармливают. Вто-
рой раз ,то делают через 2, третий -через 3 недели. И так продолжают
до образования соцветий.

Используют в основном азотные
удобрения - навозную жижу (l:5),
мочевину, если, ее нет, то калийную
или аммиачную селитру (15-20 г на
ведро воды) с добавлением 3-5 r су-
перфосфата. С образованием соцветий
дозы азотных удобрений в подкорм-
ках уменьщают до 5*10 r, а супер-
фосфата и калийной соли (или золы)
увеличивают до 15-20 г на ведро
воды.

Чтобы предотвратить заражение
растений грибными болезнями, t раз
за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным
раствором бордоской жидкости или
поливают раствором перманганата ка-
лия розового цвета и бурбй (0,5-1 г на
ведро воды),
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В школке сеянцы находятся до двух
лет. Некоторые гибриды при повтор-
ном цветении меняют окраску и фор-му цветков. На З-й год эти призна-
ки обычно устанавливаются оконча-
тельно.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ. Наиболее
часто флоксы страдают от стебле-
вой нематодыl галловая и листо-

вая встречаются реже. Чтобы избе-
жать заран<ения, надо по возмож-
ности использовать здоровый посадоч-
ный материал, вносить хорощо пере-
превший компост и навоз. Кроме того,
обязательно обрезбть поздней осенью
надземную часть растений я сжигать
ее. Посадки следует содержаyь в чи-
стоте - постоянно выпалывать сор-
ные травы и закладывать их в ком-
постную кучу. При обнаружении боль-
ных флоксов их выкапывают и удаляют
вместе с окружающей корни землей.
Ямку обрабатывают хлорной известью.
Надо иметь в виду, что меры борьбыс нематодами разработаны недоста-
точно.

Голые слизни..Щля борьбы с ни-
ми осенью перекапывают почву на
больl,чую глубину с оборотом пласта.
Весной рыхлят неглубоко, чтобы не
вынести наверх вредителей и их яйца.
Необходимо постоянно выпалывать
сорняки. В междурядья кладут доски,
под которые слизни забираются на
день, Эти (ловуlлкиD регулярно ос-
матривают и уничтожают вредителей.

Сл юн явая пенница появляется
в засушливые rоды. Обильные дож-
ли или полив смывают насекомых
с растений.

Уховертка, Чтобы от нее изба-
виться, надо убрать с участка камни
и не оставлять растительный мусор.
В вечерние часьi qлоксы опудривают
пороtлком пиретрума.

Грибные заболеванхя. С е п т о р и о з.
На листьях появляются темно-6урые
точки. По мере развития болезни
они увеличиваются. Пораженная ткань
отмирает, лист усыхает и опадает.
При первых признаках болезни кустыи почву под ними опрыскивают
1 %-ным раствором бордоской жид-
кости. Через l0-15 дней обработку
повторяют.

Qоммоз. Нижние листья и сте6-
ли становятся бурыми и высыхают.
В результате куст отстает в росте,
цветение ослабевает, стебли сильно
оголяются, Меры борьбы те жеl что

и при септориозе,
В е р т и ц и л ле з н о е у в я да н и е.

Поражается корневая система флок-
coBl стебли увядают без пожелте-
ния листьев. .Щля профилактики почву
известкуют. Больные кусты выкапыва-
ют с комом земли. Лич.lнlою стря-
хивают и прокаливают. Зараженный
участок обрабатывают медным купо-
росом. Корни и основание побегов
погружают в 0,5 О/9-ный раствор бор-
доской жидкости на t 5-20 мин, Стебли
и листья перед посадкой на новое
место опрыскивают тем же препа-
ратом.Мучнистая роса. На листьях
появляется белый налет. Растения о6-
рабатывают теплым раствором пер-
манганата калия (!0 г/л) с добавле-
нием 50 г хозяйственного мыла, пред-
варительно разведенного в горячей
воде, и 50 г кальцинированной соды.

При недостатке влаги в гlочве, ча-
ц-lе всего в начале лета, tlозникает
физиологическое усыхание нижних
листьев. Причиной также могут быть
полив и подкормка растений в жар-
кую погоду. Во время бурного роста
у флоксов наблюдается растрескива-ние стеблей. Трещина (длинсй доl0 см) образуется в нижней части
побега. Подобное явление чаще на6-
людается в дождливое лето при из-
бытке азотного питания весной и .le-
достатке извести в почве. .Щля преду_
преждения растрескивания не следуt!т
в жаркую погоду поливать растени-r
холодной водой. Надо избегать также
сажать кусты в затененных местах
на большом удалении друг от друга.

Вирусные 6.олезнl встречаются до-
вольно редко. Обычно поражается
весь куст. flейственных мер борьбы
пока нет, поэтому такое растение
рекомендуется выкопать с частью
земли и уничтожить. Почву вокруг
протравливают формалином и засы-
пают ямку свежей землей.

' Реzuно' (' Rеgiпа' ). BblBeOeH в Г !,Р.
Прекрасньtil сорт среане2о срока щве-
тенuя. Венчuх светло-лососево-розо-
вьLй, с малuновоil звезаочrcой. Дuаметр
цветлса 3,5 см. Соцветuе пilотное,
0овольно нрупное, окра?ло-rcончче-
ское. Еуст слеztса pacltuOucTbtil' zycTo-
облuственньLt, BbLcoTa 60-80 см,
лчстъя TeMHbLe, счilевато-зеленьLе.
Усrоilчttв rc ерuбньL]п болезням u
небла?опрu,flтньLм по?оаilьLм асло-
вuяJп.

'Сuлпоп Жён' ('Siлпоп Jеuпе'), Вьь
веаен во Францuu. Сорт среане2о
сроrcа цветенuя. Венчuк cupeqeqaTo-
розовьttl с размьLтьLм малuновьLJп
ZJLазrcом. luаллетр цветка 3,5 см.
Соцветuе плотное, крупное, окру?ло-
lсончческое. Ку ст прямостояччir, сомк-
HyTbIiL, yJIepeLllo разрастаюu4uirся,
BbLcoTa 90-100 см, СреOпеустойчuв rc
болезням u неблаlопрuятньLм по2оа-
ныJ|t gсловuям.

рффФФффффФфффФФ,аФФ
Фффф
ý Московский клуб цветово- *
ф дов-любителей МГС ВООП ýv пред,,Iагает с оплатой нало- фФ женным платежом посадоч- Йф ный материал ТЮЛЬПАНОВ, Йф нАрциссов, лилий, пи- Бф онов. ирисов, Флоксов, аф гл_|длg{.у_с_9р. гЕоргин ýф и ХРИЗАНТЕМ.

ý '.Т""-Г;;;""" 
#"^::_ $

ф тябрь-ноябрь. хризантем и ге- Еф оргин - март-апрель, осталь- Х
Ф "o,j культур - август-сен- ýф тябрь.

ý "r:}".-;#н:" 
высылаются 

fifr 'ЯлýЬс: I0J045, москва. Я
* ?j;.#; ýi,.u;Ёffi:"Ё:"-*:- ýф tsерте указать цветочную куль- l!8 туру. t9ý$фý
ффф€ффффФФфФФффФфФ
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' С хоOнл' (Л. Су хоручruна). отлtччньltl
coltT среOнеео срона цветенuя. Венчuк
красновато-пурпурньlil, с еOва вu0-
ньaJп BuurHeBbLM ?лазколь luaMeTp
цбетrcа 4 см, Соцветuе rcрупное,
плотное, пчрамuOальное. К у ст пряJпо-
стояччй, сомкну тыil. стеб лч MourJHbLe,
BbLcoTa 0о 110 см. Лuстья темно-зе-
леньIе. Устоil.ччв tс болезням u не-
блаzопрuятньLм поzоOньtлw условuям,

'Мчшеньlсо' (М. !ронов). ОOчн uз са-
M|rLx раннчх сортов. Венчulс орuzu-
нальноil, расцветлсч: посреOчне белоео
лепестка flрхо-лuловая полоска. !uа,
метр Ir,BeTKa 3,8 см. Соцветuе лсрупное,
плотное, плосколсонuчесrcое. Е у ст пря-
мос т оячutL а у с r ооб лчст ве HHbtft,, Bbtc о-
та 0о 100 см. Лuстья темно-зеленьLе,
узrcuе. Устоf,ччв к болезням ч не-
блаzопрuятньt.lлt поzоOньlлt условuям,

'Сесuл Хен06ерч' ('Cecil НапdЬч-l
ry'), BbtBeOeH в Анzлuu. Чgdесньtй''
сорr cpeOHezo сроrcа щвеrенu* Венчurc
малuново-розовьLir, с вчшневоit звез-
Oочrcоii. Соцветuе крупное, плотное,
olcp_y zло-lсончческое. К уст слеzка рас-кчdчстьlй, BblcoTa 85-100 см. Лцстья
темно-зеленьlе. Устоilчuв rc болезнялt
u неблаzопрuятньLJп поzоОньtм усло-
бuяJrI.

'Вuолетrо Iлорuоаа' ('Violetto Glo-
rioso'). BblBeOeH в Г!Р. Сорт сре0,
ilеzо срока цветенuя. Венчuк нежно-
светло-лчловьtй, с больщой белой
звезOой,. luaMeTp цветrcа 3 см.
Соцвеruе с реOней плотностu, охру 2 ло-
нончческое, cpeOъezo размера. Еусr
пI)ямостояччfr, rcомпаlстньtfu, xopouto
облчственньtil, бьtст ро разрасrаюtцuй-
ся, BbLcoTa 1 30- 1 40 см. Лlrсrья темно-
зеленъLе узкuе. Устоf,чuв лt болезням
u небЛа?опрuятньL]?l условuям. ;;_!

в коллЕкlJии
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО
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