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Флоксы

Нередко, увлекаясь модными новин,
каr*и, цветоводы забывают о просlых
и непрххотливых культурах, которые
1lздавна служхли украtленхем (адов.
Одна хз них _ хороlло liзвёстныё в(ем
флоксы. Им посвяцает весь _свой до-
суr ветерая Московскоrо областного
общества оIраны природы НАДЕЖ,
ДА ЮЛИАНОВНА СКРАСТЫНЬ.
В подмосковном местечке Салтыков,
ская она почти 25 лет работает
с флок(ами. имеет неллало собствен,
ных сортов и сеянцев. Вот почему
мы попросили ее рас(казать об этой
культуреl дать советы начинаючим

цветоводам.

- Я люблю флоксы больше других
декоративных растений. Меня привле-
кают их неприхотливость, разнообра-
зие и нежность окрасок. Очень хо-
роши они в цветнике - стройные пря-
мые стебли увенчаны великолепными
шапками ароматных цветов.

Флоксы растут на различньlх почвахl

в солнечных и полутенистых местах.
Первые ранние сорта распускаются
уже в конце июня, и до сентября,
а то и до октября, пока не начнутся
холода, буLчует у меня в саду яркое

многоцветье. Есть сорта, которые,не-
плохо (отходятD даже по.сле кратко-

временных осенних заморозков.
ПОДГОТОВКА 3ЕМЛИ. Прежде чем

посадить флоксы, надо заранее хоро-
шо подготовить почву. Если раньчlе
она не использовалась под посадки,
ее необходимо окультурить - вско_
пать осенью на штык лопаты (25 см)
с оборотом пласта (травой вниз). Вес-
ной обрабатывают на меньшую глуби-
ну, удаляют асе камни и корни, за-
делывают органические и минеральные
удобрения, После этого сажают ого-
родные культуры, а осенью вновь пе-
рекапывают на 25-30 см (стараясь
перевернуть дернину), одновременно
вносят органические удобрения. Сле-
дующей весной участок уже можно
использовать для флоксов. За несколь-
ко дней до их посадки его вновь пере-
капывают, заделывают компосты и лег-
корастворимые минеральные удоr)ре-
ния.

В песчаную почву надо добавить тя-
желую глинистую землю, компост. ор-
ганические удобрения, в кислую - из-
весть (l 00-200 г на 'l м]). В сугли-
нистую подзолистую почву вносят по-
луперепревший конский навоз, разло_
жившийся компост, добавляют древес-
ную золу, селитруt супёрфосфат 

- 
это

J8 хорошо влияет на рост я цветение.

Самое главное условие для нормаль-
ного развития флоксов _ рыхлая, пи_

тательная и достаточно увлажненная
земля. Навоз и другие органические
удобрения улучшают структуру почвы,
делают ее воздухопроницаемой и вла-
гоемкой. Очень ценное удобрение -зола, Она содержит много калия| ко-
торый усиливает яркость окраски со-
цветий, повышает сопротивляемость к

болезням. Благотворно действуют на

рост флоксов торфофекальные компо_
сты, внесенные перед посадкой.

ПриМенение опилок, стружек (и их
смеси с навозом) не рекомендуется,
так как они могут быть источником
грибных заболеваний.

ПОС^ДКА, Сажают флоксы в основ-
ном весной или осенью. Нужно толь-
ко не затягl{вать с проведёни.ем рабо*
ты, так как поздней весной из-за яр -
кого солнца и сильного ветра делёнки
плохо развиваютсяt а в конце осени

не успевают хорошо укорениться и мо-
гут вьlмерзнуть,

Лучшие сроки; конец апреля - пер-
вая декада мая и середина авгу-
ста 

- 
начало сеrлтября. Если флоксьt

приобретены поздно (в октябре), их
надо прикопа.ть до BecHbl.

Рекомендуется проводить посадку в

пасмурную погоду или вечером, Земля
должна быть достаточно влажной. По-
местив растение в ямку, тщательно
расправляют корниt засыпают землей

и слегка прижимают ее к корням. Слой
земли над корневищем должен быть
НебОльшим _ 3_5 см.

' Юность' ( селекцuu lI. .Г. Г аzанова).

от солнца и ветра, а зимои могут по-
гибнуть от вьlмерзания. Вот, почему
надо тщательно мульчировать почву.

РАЗrytНОЖЕНИЕ. Безусловное до-
стоинство флоксов то, что они легко
размножаются разными способами.
Наиболее распространены деление
кустов и черенкование.

Чаr-це всего растения выкапывают и

делят на несколько более мелких ча-
стей (в зависимости от возраста
экземпляра).

Иногда не выкапывают весь куст,
а острой лопатой отсекают до 'r/1 его
и засыпают образовавшуюся яму пло-
дородной землей, На следуюший год
можно повторить эту операцию, только
уже с другой стороны куста, Этот
прием позволяет полностью омоло-
дить старые экземпляры.

На черенки летом используют сте6-
ли, пазушньlе почки с листом, зggцбfi 

-молодые побеги, а иногда даже от-
резки корней,

Лучше всего (до 100 О/о) приживают-
ся черенкиl взятые с весенних интен-

сивно растущих побегов. Когда они
достигнут 8-10 см, их отделяют (же-
лательно с пяткой), сажают на расстоя-
ние 5-8 см в разводочную грядку
с легкой рыхлой землей (под плен-
кой, в полутени).

Флоксы, размноженные семенами,
не сохраняют всех особенностей тоrо
или иного сорта _ у сеянцев по-
являются признаки, отличные от мате_
ринского растения, Вот почему к этому

'Успех' (селекцuu П. Г, Га,zанова).

Можно пересаживать флоксы и ле-
том, В этом случае молодьlе Kycтbl
выкапывают с комом земли, на каждом
оставляют не более трех стеблей,
остальные срезают,

Посаженные растения необхолимо
полить и присьlпать сверху сухой зем-

лей. Когда они хорошо укоренятся,
полезно подкормить настоем коровя-
Kd, навозной жижей или селитрой
(15-20rна'l 0лводы).

При мелкой посадке у флоксов ого-
ляется корневая шейка, они страдают
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способу прибегают в основном в се-
лекции. Семена собирают в октябре -ноябре и переносят дозревать в ком-
нату. Они могут разлетаться в разные
стороны при растрескивании коробо-
чекl вот почему лучще поместить их

в марлевые мешочки. Когда плоды
подсохнутt их мох{но слегка прокатать

бутылкой, а затем отделить семена.
Сеют осенью в заранёе приготов-

ленную хороtло перекопанную землю,
на (рядках дошечкой намечают рядки.
В это время почву обычно уже (схваты-
ваетr, морозом. Сверху засьlпают

!ля бордюра использую разноо6-
разные примулы, гравилат с яркими
оран)+(евыми цветками, молодилоt ко-
пытень, чистец щерстистый с густым
серо-6елым опушением листьев и сте6-
лей и даже садовую землянику
(клубнику).

выБоР соРтА. Из многочисленных
флоксов, вырациваюlцихся на приуса-

дебных участках, наиболее устойчивыи декоративны'Викинг' (интенсивно-
розовый), 'Юннат ' (красный), 'Про_
фессор Вент' (малиново-пурпурный),

'Николя фляммель' (темно-розовый),
'Мария Федоровна' (карминово-розо-
вый),'Успех' (темно-фиолетовый с бе_
лой звездой).

МОИ СОРТА И СЕЯНЦЫ. 3а многие
годы работы с флоксами я получила
около 100 сеянцев, некоторые из них

уже сданы на государствевное сорто-
испытание. Мне выдано авторское сви-
детельство на сорт 'Находка' - ро-
зовый, с крупными очень ароматными
цветкамиl распускаюц.lимися в конце

июня.
В начале июля зацветает 'Жемчужй_

на' _ розовый с крупными цветками.
Ему на смену приходит сеянец 'Мо-
лодость' (светло-розовый). В конце ав-
густа - сентябре привлекателен флокс
'Надежда Павлова' - белый с малень-
ким красным rлазком. Более поздним
цветением (сентябрь) отличаются
'Осенний Вечер' (темно-сиреневый с
белым глазком)"Алый Закат'(ярко-ро-
зовый с белым пятном в середине)
и'Победа' (ярко-розово-красный), цве-
туций нередко до октября.

примЕнЕниЕ в АрАн}ltировкЕ.
Раньше я не любила флоксы в буке_
тах, предпочитала любоваться ими в
саду, но теперь убедилась, что если
их поставить в воду свежесорванными,
то они 4-5 дней могут сохрёнять cвolo
декоративность. Вначале делала из них
небольшие букеты, используя 1_2 со_
цветия, но оказалось, что неплохо вы-
глядят и крупные композиции вместе
с различными ветками - дуба, сосны,
боярышника. Очень красивы флоксы
(любой окраски) в аранх(ировке с
ажурными разрезными листьями и
нежными дымчатыми соцвети,ми васи-
листника. Нврядные корзины можно
получить, сочетая в них флоксы с rеор_
гинами, клематисами.

1О7З70, Мосхва,
4 Гражданская ул.,39,
корп,5, кв.44

'Незнакомка' (селекцuч Боrанчческоzо
саOа МГУ).'НахоOrcа' (селекцuч Н, Ю. Скрастынь).

слоем земли, песка или торфа (2-
3 см). Весной выросшие до 5 см сеян-
цы рассаживают на расстояние 25)(
Х25 см, следят, чтобы земля постоян-
но была влажной. После того как флок-
сы хорошо приживутся, раз в две не-
дели подкармливal}от я{идкими удобре-
ниями, рыхлят и пропалывают.

Можно сеять и весной, но тогда мо-
лодьlе растения хуже разовьются к
ос ен и,

YXOff. Корни у флоксов залегают
близко к поверхностиl поэтому расте_

ния хорошо отзьlваются на рыхление
и обильньtй полив. Очень важно
мульчировать 2-3-летние кусты. так
как в процессе роста у них корни ого-
ляются _ (вь|пираютD.

У себя на участке я всеrда стараюсь
вокруг рабатки с флоксами устроить
бордюр из низких растений. Это не
только красиво и придает закончен-
ный вид посадкilм, но и создает бла_
гоприятный микроклимат, препят-
ствует испарению влаги, растения
моя{но ре}ке поливать.

' MocKoBcKue 3орч' (селекцuч Ботанчче-
ско?о сааа МrУ),

Фото Р. Воронова u
lueBcKoti

И. Горо
39


