
кРупНый плАн/одоксьl

цветок

uФлокс) в переводе с греческого
озночоет ((пломяu. Именно это
нозвоние дол ростению Корл
Линней в 17З7 году зо кросную
окроску цветов у родоночольных
форм. Пломенными фокеломи
были флоксы/ по предонию/ в

рукох моряков и Одиссея,
спусковшихся в

цорство Аидо...
подземное

<ItарOuнал>локсы, наряду с пионаN,lи, гортензияп/]и ро-
Е-овыми и голубыми, лилиями и розами, являются

подлинным украшениеN/ летне-осеннего сада,

особенно среднеЙ полосБt России, где в открытом

грунте не расгуг ни каллы, ни азалии, ни олеанд-

ры, ни другие теплолюбивые кулыуры.

рqвнение Hq Зqпqд
несп,лотря на развитие науки, техники и такдалее,

за последние полвека российское цЁетоводство
мало что прибавило в копилку новых оригиналь-

ных сортов. Весь цветочный буп.л, который мы на-

блюдаеш,t последние годы, зиждется исключи-

тельно на иN/порте семян, луковиц, корневищ и

огромном количестве срезанных цветов. посту-

пающиХ круглыЙ год из сгран с теплыN/ климатом,

Впрочем, селекционеры наши не сидели все

это время сложа руки и, несмотря на жесткую кон-

куренцию с Западоп,л. запустили в приусадебный

оборот немало интересных сортов гладиолусов,

тюльпанов и лилий. Флоксов это касается в мень-

шей п.лере. Может быть, потоплу, что нет конкурен-

щии или потому, что слишком угвердилась N/ода

НАША СПРАВКА
]

лА, локсы. ис-
\Pnon"ry""",. 

"
декоротивном со,
доводстве/ делятся
но 2 группы: высо-
корослые кусто-
вые с прямостоя-

шими стеблями,

цветушие летом и

осенью/ и низко-

рослые, чосто со
стелюшимися по-
бегоми, цвеrylцие
роно весной. Низ-
корослые флоксы
подходят для кро_

ев цветников и

клум6.
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на все qападное. Ведь Tat\/l, .не в пример нашему
кл и п/ату IсреДнеЙ полосы, Урал а, Сибири,,Щал ьне -

го Восrока, Никак не обойтись без хорошо зимую-
щих флоксов

последний могикqнин
В первые послевоенные годы - конец 40-х -
50-е - среди большого количества цветово-
дов-селекционеров и коллекционеров были
те. кто увлекся цветоводствоlvl еще до начала
Великой Отечественной войны. Увы, их дав-
но нет в живых. а с ними постепенно затеря-
лись и погибли многие выведенные ими
сорта. Ушли в мир иной и большинство из
тех, кто только начинал в послевоенные го-

дьi. Возможно, Щербина Георгий Иванович -
один из последних могикан. Он увлекся цветами
почти сразу после Победы в ] 945 году. Георгий
Иванович сгал покупать семена и высеивал их на

дачноN/ учаске недалеко от N/lосквы, в поселке
Расгорryево (ныне г. Видное-2). В его саду цвели
И ОДНОЛеТНИе, И ДВУХЛеТНИе, И I\,4НОГОЛеТНИе

цветы. Из флоксов первым у него появился
однолетний .Щрумп,лонди, дающий соцветия са-
п.лой разной окраски. Вскоре Георгий Иванович
настолько освоился в'цветочном деле, что
был принят в Общество испытателей приро-
ды при N/lГУ в секцию цветоводства. Ее воз-
главляла в то время профессор, доктор наук
Нина Александровна Базилевская. Вскоре
Георгий Иванович стал ответственным секре-
TapeN/ секции. хотя официально этоЙ долж-
ности и не существовало. Будучи студентом
сначала технического вуза, а потоt\,1 ГИIИСа,
он был свободен в летнюю пору и мог зани-
N,lаться организационными делами. Так, к
приN/еру, Георгий Иванович добыл в Главном
ботаническом саду Акадеп,лии наук детку
тюльпанов из голландской коллекции, кото-

рая была подарена [VlocKBe после войны.

любимь!Й цветок
Чугь ли не первыми из многолетников, которые
сгал коллекционировать Геоýгий Иванович, ока-
зались флоксы Поникулото. Цветл они в июле,
авryсге и даже сентябре. Есгь также ранние сорта,
к примеру <Кординол> - красный, мощный,
средней высоты цветок. QH зацветает первым,

раньше, чем основная масса флоксов этого вида.
Но и отцветает прежде других.

особенное кочество
Если у <<Кардинала> обрезать

отцвета ющие соцветия, он
выпускает ветки, кото-

. рые тоже зацветают,
но уже не такими

'_ большип,ли шапка-
х

ми. Кстати, свой-

<.PtBcxлtst
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срок посqдки

ронняя Becнq
флоксов -

<\Zп,е:t>ство реп/онтантности отличает большинсгво сор-
тов флоксов. Только вот поздние/ например <Бе-
лоя горо>. чьи кусгы вырастают чль ли не в чело-
веческий poct, с огромными белыми горообраз-
ныt\,4и шапками, просго не успевают распусгить но-
вые цветы до холодов,

Вслед за (Кардиналом) первым зацветает <<Ни-

коло Фломель> - высокий, с крупныIvи соцве-
тияttАи и большипrlи цветками лососевого цвета.
Прекрасный сорт,

9

провильныи уход
Флоксы довольно неприхотливы и lvогут расти
на одном месте в течение N/]ногих лет. Но все же
лучше делить и пересаживать их каждые 4-5
лет, Если же вы хотите оставить флокс на том же
месте, отрежьте полкуста лопатой и выкопайте
его. А образовавшуюся ямку засыпьте землей,
смешанной с перегноеп/, перегнившиIl4 компо-
cTot\,4 или торфопл с добавкоЙ золь1 или извести.
Кстати, ик,lейте в виду, что ростовые почки обра-
зуются не на корнях, а на стеблях растения. Так
что надо быть особенно осторожным при обре-
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lкрупный плдн/Флоксьl

зании старых стеблей и ежегодно подсыпать
неп,лнЬго jеп,лли.

борьбо с болезнями
Что касается болезней, то флоксы, как и многие
другие расгения, подвержен ы грибковы п,l заболе-
ванияlv" Они проявляются в ржавых или бурова-
тых пятнах на листве, в усыхании нижних листьев
или целых веток. В целях профилактики осенью
желательно сжигать старые ветки, а по весне
опрыскивать кусrы бордосской жидкосгью (из-
весть с медныlv купоросом),

делим и пересqживоем
Пересаживать флоксы на новое месго с комом зеf\,,1-

ли N,lожно в любое пасN/урное время, чем-нибудь
притенив кусгы на первые 5-6 дней и при этом
обильно полив их" А вотделение кустов желательно
производить ранней весной или не позже авryсга.

секреты рqзмножения
Разп,лножать флоксы можно черенкованиеп,l. flля
этого черенки с З-4 розетками лисгьев срезают в на-
чалелета. Нижниелисгья vдаляют. отде- Б
ляется верхняя пара, .оrоруо м]ож- l'ОД

l""#ТlJj;5_Т;]Ъ:*JýХ' флоксов Hсl-

на 5-6 смтак, чтобы ниж- 60 видов многолет_
ние почки были в земле.

Затемпосгавитьпрово- НИХ И ОДНОЛеТНИХ
лочные дркки и накрыть
пленкой. В солнечные дни ТРОВЯНИСТЫХ РqСТе-

<Марuя ФеOоровна>
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необходип,,lо притенять по-
садки первые 2-З недели и
поддерживать влажносIь зем
ли в этом nap"r.e. 9

ниЙ и полуку-
стqрников
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