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П р о g олжаем mе му пр е g ьlgуLце го номе р а

Флоксы неприхотливы и }Iог}"т расти
и цвести в любошt уголке вашего сада.
Это очень ;кизнестойкие растения. И
все же, чтобы полrtить действительно
эффектньте соцветияl надо провести

рядагроно}lичрских приеIIов (прополка,
поливы, подкорNIки растений, защита от
вредителей и болезней).

Корневая систеNIа флоксов распола-
гается неглубоко от поверхности почвьi,
поэтоNIу рыхлить вокруг кустов надо
очень осторожно.

В течение весенне-летнего сезона про-
водяттри подкор}Iки, Первую - ранней
весной, сразух(е после таяния снега, Кус-
тьт флоксов подкарN{ливают азотныN{и

удобрениялrи (нитроашlr,rофоска, апtшtи-

ачная селитра, NIочевина), Вносят 25-
З0 г сусого удобрения под взрослый куст.
Вторая подкормка - в середине июня,
в период бутонизации, а третья после
цветения. В эти подкормки под флоксы
вносят калийные удобрения (сульфат
калия, хлористый калий) по 15-20 г и
фосфорные (сlтерфосфат, фосфоритная
лrука) по 20 г на взрослый куст. Хорошо
внести лtикроудобрения (железо, бор,
лrагний, марганец) под флоксы сразу же
после весеннего отрастания. ýозы внесе-
ния их небольшие, З - 5 г на 10 л воды.

Все подкорlrrки хелателъно провомть
последожм или обилъного полива. Вокно
поNlнить, что многолетние флоксы - вла-
голюбивые растения. В сl,хую жаркую
погоду поливают 2-З раза в нед\елю,
следя за тешт, чтобы почва вокруг кустов
всегда была вла;кной, При поливе каж-
дьтй взрослый куст должен пол1чать не
менее 10 л воды. При недостатке влаги
нижние листья на стеблях vсыхаю-г.

Из вредлтелей флокса наиболее распро-
странена стеблевая HernraToдa - NIикроско-
пический червь, живущий вну.три побегов.
Признаки больньтх растений - скру-
чивание листьев, отставание стебля в
pocTeI его дефорr,rация, растрескивание,
Болъные кусты уда^яют с )ruастка. Место,
где росли такие флоксы, обрабатывают
хлорной известью или форл,lалинолr.

Бич флоксов - NIучнистая роса. Бо-
лезнь проявляется в июле - нача,\е авryс-
Tal чаще всего в сыроеl прохладное лето.

На стеблях и листьях образуется белый
налет. Пораженные листья скручива-
ются, усыхают и опадают. Оголенные
стебли такхе покрываются серо-белыл,r
HaлeToNI, цветения на таких растениях
почти не бывает,
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Как же с этиNl бороться? В даннолr
сл}л{ае поN{ожет опрыскивание NIедно-

}IыльныNI препаратоNI (200 г зеленого
N{ыла и 20 г медного купороса на 10 л
воды). Пораженные растения опрыски-
вают 2- З раза с перерывоNl В - 10 дней.
Второй способ - в NIарлевый лtешочек
насыпают IIорошок серь1 и опудривают
кусты флоксов. Такую обработку прово-
дят в суху,ю солнечную гrоIоду. В целях
профилактики, не дожидаясь начала
заболевания, растения обрабатывают
серой с интервалоNI 1,О- 1,2 дней. ВреNIя
первой обработки - сразухе после на-
чала весеннего отрастания.

.Адя борьбы с лrучнистой росой можно
использовать настой чеснока: 40 - 50 г
чеснока лтелко порубить иАи пропустить
через NIясорубку, настаивать в 2 л воды в
течение c}"ToK,

Позеленение цветков флоксов - ви-

русное, редко встречающееся заболе-
вание. Первый rrризнак - зеленоватые
бl"тоны в форпtе шара и желтовато-зеле-
ные листья. Пораженные кусты отстают
в росте, часто на верхушке стебля листья

узкие, нитевидные. Вирусные болезни
не пол,^,аются лечению, поэтолrу больньте
кусты выкапывают BN{ecTe с окружаю-
щей почвой и уничтоr(ают.

Иногда на кустах флоксов наблюдает-
ся пожелтение листьев. Это хлороз, свя-
зан он с недостаткоN{ железа в почве.

Бурая пятнистость листьев и их скру-
чивание в трубочку - признак недостат-
ка калия.
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Разрrножают флоксы ceNleнa}lи и
вегетативно. Селтенное разNIножение в
ocHoBHoNI используется в селекционной
работе. ВегетативноеразN{ножение - это
деленир KycTd, черрн кован ие с t рблрвыNIи
черенкаNlи, некоторые сорта хорошо
разNIножаются корневой порослью,

Соrlый рdспрострdнрнный способ
размножения - деление старых кустов.
ýелить их надо на мелкие части, при этоNI
обязательно удалить отNIершие, сухие
части корневища. Каждая посадочная
единица долхна иN,Iеть 2 - З побега и
отрезок корня В- 10 см. Иногда I{e вьт-
капывают весь куст целикоNI, а только
отрезают острой лопатой часть куста.
Образовавшуюся яNlку засыпают пло-

дородной зелtлей, подрезанный куст
обильно поливают.

Как правило, цветоводов интересует
вопрос, как часто делить флоксы, Чис-
ло стеблей на растении увеличивается
до 4-5-летнего возрастаl а дальше на-
чинается процесс старения, цветение
),,худшается. Вот тlт-то и проводят oN,Io-

лаживание - деление старого куста на
несколько частей.
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Размножение ростовыNlи побегапtи - это
наиболее эффективный способ в культивиро-
вании флоксов. Ранней весной, когда побеги
трогаются в рост и достигают высоты 10-
12 cbt, их отделяют и сажают в парники. Ayr-
ше укореняются черенки, взятые с частью
корневища.

На практике чаще всего приN,Iеняется раз-
]1ножение стеблевыьtи черенкаNIиI так как

это дово-\ьно простой способ. ýля нарезки
стеб,lевьтх черенков берl"т зеленые, хорошо
развIlтые стебли, Острым ножо\,I разрезают
на частII так, чтобы на каждоNI черенке было

два }-з.\а. Нrrя<ниЙ срез на 5 - 7 лrлr вьlше вер-
хнего уз,\а, Hit;KHtTe ,\]тстья обрезают coBCeN{,

d верхние нdпо\овинr, чтобы у}tеньши1 ь

испарение.
Заготовленньiе черенк]] срез}- же высаr(и-

ваютв заранее приготов,\енные грядки. Почва
на грядке долrкна быть п,rодородноI-т, сверх}-
насыпают слой (2 - З спr) проrtытого речного
песка. Песок защищает почву от испаренrlя I1

хорошо пропускает возд),х к корнялI.
Сахают черенки в песок, предваритель-

но колышкоNt делают отверстие, опускают
черенок и плотно прижиNiают пальцаNIи.
Черенок погружается в песок на 1-2 слt.

Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой и
притеночны}Iи щитаNlи. Вьтса;кенньте черенки

оrrрыскивают три-пять раз в день. Вал<но не
переувлажнить песок, так как избыточная
влага приводит к загниванию черенков.

Желателъно поливать в первые дни теплой
водой и использовать мя полива опрыскива-
тел]4, },IeлKo распыляющие воду. Обязательное

условие для укоренения черенков, чтобы
было тепло и влажно. Прилtерно через три
недели черенки укореняются.

Очень эффектно с}Iотрятся флоксы на

фоне газона, Как правило, сажают 5-7 кус-
тов одного сорта, Посад\ки нескольких сортов
будут хорошо сN,Iотреться вдоj\ь дорожки,

идущей к доNIу, оранжерее или другилt хозяй-
ственныNl постройкалr вашего сада, Флоксы
буду"т улrестны в лtиксбордере как растения
зад\него плана.

HeMHoгo о выборе сортов, Безусловно, лlпl-
ше всего выбирать высокодекоративные, про-
веренньте Bpe}IeHeNI, а главное, устойчивые
к заболеванияNI сорта. В последние год\ы поя-

ВИЛОСЬ NIНОГО НОВЫХ СОРТОВ С ИНТРИГУЮЩИNIИ

названия}Iи, Конечно, интересно посNlотреть

на них во вре\Iя цветения и сравнить с уже
существующилtи. Однако мя широкого круга
цветоводов-любителей луlше всего подойд1,"т

уже проверенные BpeNIeHeNI сорта, успешно
вырещиваеNIые в средней полосе России: 'Blue
Mootr' (Англия),'Кlrmеslапd]еr' (Гершrания),
'Кобзарь' (Украина), и российские: 'Красная
lТТбц9.1д6','NIосковские Зори','Новинка',
'Рулtяный',' Сирень .\иловая'.
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