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егодня наши цветоводы-лю-
бители }ълеклись зарубеж-
ными новинками и совсеш

забьтли о растениях. традиционно

украшаюrцих сады России. Однако

флоксы избежали подобной учас-
ти. А в последние З-4 года эта

кyльтура и вовсе стала пользовать-

ся повышенным спросом. Разнооб-

разие и нежность красок. непри-

хотливость в выращивании, хоро-

шая зимостойкость дают возмож-
ность использовать их как в оди-

ноLlных, так и в совместньlх посад-

ках с др},тими цветочно-декоратив-
ными лlноголетниками.

На сегодня известно около 65

видов флоксов, но самый популяр
ный из них - флокс метельча-
тый. Возник он в результате слож-
ной гибридизации и объединяет

дlногочисленные сорта с различны-
ми морфологическими свойствами,
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В культуре - с 1732 rода.

Флокс лrетельчатый - }tного-

летнее травянистое растение
35-150 см высотой. Стебли очень

IIрочные, прядше, к концу вегета-

ции одревесневающие. Щветки раз-
личной окраски (кроме желтой),

чистых или с,цешанных тонов,

2,5-5 см в диаlцетре, ароматные.

Они собраны в метельчатые соцве-

тиrI, размеры и форма которых раз-
лиLIны. Соrретия мог},т достигать
30-40 см в диаметре и быть пира-

1шидальными, цилиндрическими,
шаровидными.

По срокам цветения сорта

флокса метельчатого делятся на

три гр}пrш: ранние - цветуц{ие

во второй половиЕе июнrI, сред-
ние - rретуIцие во второй поло-

вине июля; поздние - цветуп{ие

с августа - начала сентября.

Начинаюшlим садоводам-люби-

телям и тем, кто не IIланирует уде-
лять много времени этим растени-
ядц л)л{ше подобрать проверенные

временем, высокодекоративные, а

главное, устойчивые к заболевани-

ям сорта. Мы предлагаем краткое

оIIисание некоторых из них.

'Петергоф' - цветок чисто бе-

лый, диаметр цветка 3.5 см, colme-

тие окр}тло-коническое, средней

плотности. Куст средний, вьтсота

60-65 см, стебли прочные. Зимо-
стойкий, устойчивый сорт.

'Щrмяный' - цветок белый с

большим темно-карминовым ко-

лечком в центре r{BeTKa. От центра
венчика идут размытые карминные
мазки. Диаметр lEeTKa 4 см. Со-
lЕетие плоскоконическое, средней

плотности. Куст мощньтй, комIIакт-

ный, высота 65-70 с.ц, очень быс-

тро разрастается, устойчив к вре-

дителям и болезням. Хорош для
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срезки. Эффектный популярный
сорт. Лидер всех выставок.

'Московские зори' - цветок
малиновый с беловатой звездочкой
и тел4.но-малиновым колечколt. Щи-
аметр цветка 3,5-З,8 см. Соцветие
большое. плотное. очень зимостой-
кий здоровьтй сорт. Без проблем
переносит суровые зидlы при сне-
говом покрове 20-25 см. Надежен.
Хорошо сх\отрится в посадке с бе-

лыми и бледно-розовыми сортами.

'Сирень лиловая' - сорт пар-
ковый. Цветок тепrно-лиловьтй,
венчик звездчатый, диапlетр цветка
З,8 см. Соцветие округло-коничес-
кое. ветвистое. Куст раскидистьiй.
высота 55-60 сл1. Разрастается
медленно. Один из ранних сортов,

в нашей зоне зацветает в середине
июня. Очень декоративен.

'Катюша' цветок свет-
ло-малиновьтй, диаметром З,5 см.
Соцветие конической формьт,
очень плотное. Куст компактньтй.
Отличньiй сорт для одиночных и
групповых посадок. Неллного вьт-

горает на солнце, сажать лучlхе в

полутень.

'Сходня' - цветок пурпур-
но-красноватьтй. не выгорает на
солнце, диаметром 4 см. Куст вы-
сокий, до 100 см, стебли очень
прочные. Не подвержен заболева-
ниям. Хорошо размножается.

'Кирмеслендер' ('Кirmеslап-
dei) - сорт немецкоЙ iелекции,
IJ,BеToK белый с легким розоватым
налетом и ярким карлtиновыл/t ко-

лечком, диаметр цветка 3,6 см. Со-
цветие овально-коническое, боль-
шое, средней плотности. Куст пря-
мостоячий, очень высокий - до
120 см. Возвышается над всей кол-
лекцией флоксов. Размножается
средне. Отличньтй срезочньтй сорт.

Красиво смотрится в одиночных и

групповых посадках. Лидер и чем-
пион всех выставок.

'Блю Мун' ('Blue Мооп') -
сорт английской селекции. Цветок
темно-лиловый, к вечеру с голубо-
BaTbLNl оттенком, flиаметр цветка
3,7 c,rr. Соцветие овальное, боль-

шое. KycT не-\\ного разваливается,
его выL ,та 70-75 \м. Декоративен
в гр\,ппOвьL\ посадках.

ВЬ!РАЩИВАНИЕ
Флоксов

Выбор места и
подготовка почвы

Флоксы предпочитают сол-
нечные открытые места, но не-
плохо чувствуют себя и в полуте-
ни. Именно здесь желательно

размещать сорта с красной окра-
скоЙ цветков, так как иначе они
сильно выгорают. Земля, пред-
назначенная под посадку флок-
сов, должна быть рыхлой, влаж-
ной и богатой питательныItи ве-

ществами. В глинистую вносят

разложившийся компост, добав-
ляют древесную золу и супер-

фосфат. Если почва на участке
кислая, необходимо добавить
150-200 г извести на 1 м2.

Посадка флоксов
Луtшее время для посадки

флоксов: конец апреля - начало
маJI и сентябрь. Осеннюю rrосадку
нельзя затягивать, так как поса-
женные растениrI должны укоре-
ниться до наст}шлениrI заморозков.

Глубина посадочной ямки
доЛ)кна быть 15-20 c/rl. Поместив в

нее растение, надо аккуратно рас-
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править корни и только после это-

го засыпать их землей. Важна и

глубина посадки. Слой земли над

корневой шейкой должен бьтть

З-5 см. При мелкой посадке корне-

вая шейка может оголиться и рас-
тение пострадает от солнечных
ожогов, а зимой просто-напросто

вымерзнет.
При посадке нельзя вносить

свежий навоз, это может вызвать

ожог корневой системы. А вот

горсть древесной золы. добавлен-
ная в посадочн],1о ямку и хорошо

перел\ешанная с зелtлей. повышает

сопротивляедlость флоксов к бо-

лезнял/t. Ценно и то. что зола со-

держит в своем составе калий, ко-

торый усиливает яркость окраски
соцветий.

Флоксы - не капризная куль-

тура. Их можно пересаживать и

летом, и в цветущел1 состоянии. В
это время флоксы выкапывают с

кол.lом земли. обильно поливают и

притеняют от прямого попадания

солнечных л1^lей.

Важно соблюдать расстояния
между растениями. Щля низкорос-

лых сортов оно составляет

З0-40 см, для высокорослых

70-80 см. Если же вы хотите до-
биться декоративного эффекта сра-

зу сажайте гуце, а через

год-другой шроредите посадки.

Размножение флоксов
Размножают флоксьт делением

куста, черенкованием и семенами.

Последний способ в основном ис-

пользуется в селекционной работе.
При семенном размножении толь-

ко отдельные сеянцы сохраняют
гIризнаки исходного сорта.

Наиболее эффективный способ

размножениlI флоксов - 
черенко-

вание стеблевыми черенками. Ран-
ней весной, когда побеги достигнут
высоты 10-12 см, их отделяют и са-

жают в парник с садовой землей,

покрытой 2-3-сантиметровым сло-

ем промытого речного песка. Свер-

ху такой rтарниLIок прикрывают
пленкой и притеночныдtи хц,шами.

Важно, чтобы в парнике бьтл свой

благоприятный микроклимат
тепло и вла;кно. Черенки о[рыски-
вают З-5 раз в день. Укоренение
HacT}TIaeT через три недели.

Самый распространенный спо-

соб размножениJI - деление ста-

рых кустов. Щелить их надо на
мелкие части, при этоrrл обязатель-

но удалить отмершие части старо-

го корневища. Калцая посадочная

единица должна иметь 2-З побега

и отрезок корня. Иногда выкапыва-

ют не весь куст целиком, а лишь
отрезают лопатой его часть. Обра-

зовавш}тося ямку засыIIают IIлодо-

родной землей.
Как правило, rцветоводов инте-

ресует вопрос: "Как часто нужно

делить флоксы?" Число стеблей на

растении увеличивается до
4-5-летнего возраста. А дальше
начинается процесс старениrI, цве-
тение ухудшается. Вот тут-то и
нужно провести омола}кивание -
деление старого куста на несколь-
ко частей.

Уход за посадками флоксов
Флоксы неприхотливы и могуI

расти и lЕести в любом }толке ва-

шего сада пракмt{ески без 1хода. И
все же, чтобы полуrить действи-
тельно эффектные соlЕети1 надо
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соблюдать ряд агрономичесюlх IIри-
емов. т. е. пропалывать, поливать,
подкармливать растениrI, зшдrп{ать
их от вредителей и болезней.

Корневая система флоксов рас-
положена неглубоко от поверхнос-
ти почвы, поэтому рьшлить зелLлю

надо очень осторожно. В течение
весенне-летнего периода проводят
2-3 подкормrм. Первi,то - ранней
веqIой, сразу же после таlIния сне-
га. Кусты флоксов подкармливают
азотныди удобрениями (нитроам-
мофоска, аммиачнаrI селитра, мо-
чевина)..Щелают это раннидt утром
по ледяной корочке. Вносят
25-30 г удобрений на взрослый
куст. Вторую tIодкормку проводят
в начале бlтонизаrцаи, а третью -после цветения. В это BpeMrI tIод

флоксы вносят калийные удобре-
ния (сульфат калия, хлористьйiка-
лий) по 15-20 г и фосфорные (су-
перфосфат, фосфоритная лrука) по
20 г на взрослый куст. Все под-
KOpMI{I.I желательно гIроводить по-
сле дождя или обильного полива.
Важно помнить, что флоксы -влаголюбивые растениrl, при недо-
статке влаги в почве нюкние лис-
тья на стеблж усьlхают.

Вредители и болезни
Из вредителей флокса наиболее

расrrространена стеблевая немато-

да - микроскопический червь, жи-
вуrций вн},три побегов. Призл"tаки

больньш растений - скручивание
листьев, отставание стебля в росте,

его дефорлrация и растрескивание.
Больные кусты удаляют с )л]астка.
_&1есто, где росли такие флоксы, об-

рабатывают хлорной известью или

форл,rалином.
Бич флоксов - мучнистая ро-

са. Чаще всего болезнь возникает в
сь]рое и прохладное лето. На стеб-
лях и листьях появляется белый
налет, переходшlий в пятна. При
первых признаках этой болезни
опрыскайте растения кальIиниро-
ванной содой с мылом (50 г соды
и 40 г хозяйственного мъиа в 10л
воды), Можно использовать настой
чеснока (30-40 г настаивать на 2 л
воды в течение срок). Хорошие

результаты дает настой коровяка
('l часть ведра на 10 л воды). Этот
настой оставляют на солнце на 4-5
дней, затем процеживают и из лей-
ки с "ситечком" ц,тtают большой
'Регина'

куст флокса.
Поражение вредителялrи и бо-

лезня}tи чаще всего наблюдается
на старых плантациfх с истощен-
ной почвой, при загущенной посад-
ке и при сильном засорении сорня-
ками.

Г.,Щьякова,
aepoшoмt ГБС РДН.


