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(Dлоксы - одни из лучших, непри-
хотливых многолетников. По срокам
цветения их можно разделить на sе-
сенние, раннелетние и летне-осенние.

Из первой группы в садах наиболее
распространен фл о кс lIJ и ло-
видньlй, и_ли дернистый
(Phlox subuIata). В естественных усло-
виях (США) произрастает на сухих
песчанистых почвах. l-,lветки розовые,
голубоватые, белые, мелкие (около
2 см), собраны по 2-3 шт. в соцве-
тия на концах тонких, ползучих по-
бегов. Стебли густо покрыты tIJило_
видными вечнозелеными листьями.
Цветет продолжительно с конца мая
до конца июня. Быстро разрастается,
за 3-4 rода образуются плотньlе,
обильноцветущие дернинки. Высажи-
вают на солнечном месте в легкую,
достаточно питательную, свободную
от сорняков почву. Сырости и сильного
затенения не выносит, .Д,елят кусты
один раз в 8-10 лет.

Реже встречается ф. растопы-
ре н ны й (Р. divaricata), родом также
из США, где обитает во.влажных ле-
сах,и на склонах гор. l-{ветки синие
с голубоватым оттенком, ароматные,
в рыхлых ч.lитках. Ползучие стебли
тонкие, восходяч.lие, 20-40 см высоты.
Щветет 2-З недели, начиная с сере-
дины мая. Высаживают на хорошо ос-
вечJ,енных местах в питательную, рых-
лую умеренно влажную почву. От из-
бытка влаги и затенения погибает.

Ф. чrиловидный и ф. растопырен-
ный размноrкают делением и сте6-
ле8ыми черенками. Используют их как
бордюрные растения, на альпийских
горках и каменистых участках.

Ко второй группе относится ф,А р е-
ндса (P.Xarendsii), считаюч.lийся
rибридом ф. метельчатого и ф. расто-
пыренноrо. Имеется несколько сортов.
L]ветки некрупные (2,5-3,5 см), фиоле-
товые, розовато-лиловые с разными от_
тенками, собраны в рыхлые округлые
метелки. Стебли тонкие, гладкие, вы-
сотой 35-45 см. l-{BeTeT с середины
июня до середины иtоля. Несмотря на
высокие декоративные качества в са_

даi встречается редко, Сажают от-
дельными группами илй массивами
на фоне кустарников, вдоль дорожек
и аллей.

В третью группу входят ф,. м е-
тельчатый (Р. paniculata) и его
сорта, lлироко распространенные в

культуре.
В природных'условиях (США) растет

во влажных лесах на рыхлой, богатой
листовым перегноем почве.

,Щ,овольно быстро образует крупные
многостебельные кусты. Почти все по-
беги оканчиваются соцветиями разной
формы, в зависимости от сорта - ме-
тельчатым, зонтиковидным, шароо6-
разно-конусовидным, tIJаровидным или
цилиндрическим. У некоторых, сор-
тов они достигают 25-40 см в
ltJирину и высоту, Чем плотнее,
крупнее соцветие, тем сорт считается
более декоративным. Бывают метел-
ки со 100 и более цветками (обычно
50-60), Каждый ' цветок дер}кится
6-10 дней, увядшие и опавrлие сме-
няются новыми, Обrлее цветение длит-
ся 2-6 недёль.

Прищипкой вёрхуцек побегов мож-
но сдвинуть срок цветения ф. метель-
чатого примерно на 10-1 5 дней,
Тогда на стеблях из спяч.{их почек о6-
разуются боковые побеги, оканчиваю-
щиеся соцветиями.

Корни тонкие, мочковатые, много-
численные. Из почек на корневых
щейках стеблей развиваются побеги, с
годами (корневиц-lеD нарастает вверх
и находяшиеся над землей почки в ма-
ло(нех(ные зимы могут вымерзать.
Поэтому флоксы необходимо перио-
дически присыпать землей и через каж-
дые 3-4 года делить. Без этого они ста-
новятся малодекоративнымиI соцветия

редеют, цветки мельчают, окраска
их блекнет, растения чаще подверга-
ются нападению вредителей, заболе-
вают.

Стебли почти всегда прямые, зеле-
ныеl иногда темноватого тона (обыч-

но это бывает у сортов с темными цвет-
ками).

Сортовые флоксы сравнительно не-
прихотливыl хорошо растут и цветут

в различных климатических и почвен-
ных условиях. Перед посадкой землю
перекапывают и вносят в нее перепрев-
rлий навоз (свежий - нельзя), разло-
живtчийся торф, компост (2 ведра сме-
си на 1 м2), а такхсе фосфорные, ка-
лийные и азотные минеральные удо6-
рения (60-70 г на 1 ,n'). .В кислые
почвы добавляют известь (100-200 г
на 1м2).

Утреннее и вечернее солнечное ос-
веч-lение наиболее благоприятно для
растений. Посаженные в тени флоксы
цветут плохо, стебли у них вытягивают-
ся и даже полеrают. От ярких полуден-
ных лучей красные и темные цветки
выгорают.

Посадочный материаЪ должен бьlть
здоровым, с З-5 молодыми стебля-
ми и хорошо развитой корневой систе-
мой. Кусты размещают на расстоянии
З0-35 см друг от друга.

Сажают флоксьl в неглубокие ямки
весной (вскоре после оттаивания поч-
вы) и осенью, но нё позже первой де-
кады сентября, так как при более позд-
них сроках растения не успевают уко-
рениться и могут зимой вымерзнуть,
Корни расправляют, засыпают влажной
землей, верхние кореrлки заделыЁают
на 'l0 см. При заглубленной посадке
у флоксов образуется двухъяруснёя
корневая системаl которая спосо6-
ствует развитию растений, но затрудня-
ет деление кустов. Землю вокруг ра-
стений уплотняют руками, делают не-
больrчие лунки и обильно поливают.

Если есть необходимость, то флок-
сы можно переса>r(ивать в любое вре-
мяi даже цветущие, лучше в пасмур_

ные дни, рано утром или вечером;
затем в течение 1-2 недель обильно
поливают растения.

Уход за ними состоит в рыхлении
земли, своевременной поливке, под-
кормке и прополке. Почва должна быть
всегда умеренно влажной.

Размножают флоксьl семенами, де-
лением и черенками. Семена высе-
вают на расстоянии 4-5 см друг от
друга поздней осенью и даже зимой
в открытьlй грунт. Подготовленную за-
Ранее гряду очич.{ают от снегаl вы-

севilют семена и засыпают (слой 1-
2 см) землей, торфом или песком,
заготовленными с осени. Посев семян
удобно проводить в комнате (можно
в течение всей зимы) в яшики и плош-
ки. Землrб в них поливают и через
3-5 дней посевьl вьlносят в сад и за-
сь|пают снегом. В любом случёе се-
мена задельlвают на глубину 1 5м.

Всходы появляются рано весной. Се-
янцы в стадии '| 

-2 пар настояtцих
листьев вьlсаживают в гряды на рас-
стоянии 'l 5-20 см. Больlllинство расте-
ний зацветают этой же осеньк},

Семенное размножение использует-
ся в основном при селекционной рабо-т€, так как декоративные качества
сорта в потомстве не сохраняются.

.Д,л я цветоводов-любителей наиболее
доступны вегетативные способы раз- 25
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множения: деление кустов, черенкова-
ние побегов (весной и летом), разве-
дение Ёз пазуlлных почек и др, О них
было подробно рассказано в статье
В, Л. Чижова (кl-{ветоводство> Ng 2,
'l978, стр. 25).

В садах, паркахl на приусадебных

участках выращивают зарубех<ные и
отечественные сорта, полученные се-
лекционерами М. П. Бединггауз,
П. Г. Гагановым, А. Г. MapKoBbiM,
М, ''l. Нагибиной, М. Ф. Шароновой
и ДР.

Отечественные флоксы высокоде-
коративны, более приспособлены к на-
шим климатическим и почвенным
условиям, следовательно им и нужно
отдать предпочтение. Заслухсивают
внимания флоксы: селекции М. П. На-
гибиной -'Москвичка' - ярко-розо-
вый, куст невысокий, 'Как Закалялась
Сталь' - ярко-лососевый с огненным
оттенком; селекции А. Г. Маркова -'Подарок Москве' красноватый
со светло-малиновым кольцомl куст

средней высоты, 'Знамя Победы' -цветки красно-шарлаховые, крупные,
куст высокий; селекции П, Г, Гагано-
ва -'Зарево' - огненно-красный,
не выгорающий на солнце, соцветие
очень крупноеt куст высокий, 'Огонек

Гаганова' - оrненно-красный с кар-
минным глазком, стебли средней вы-соты, 'Руслан' - темно-пурпурно-
красный, соцветие очень крупное,
плотноеi куст вьlсокий"Успех' 

- 
фио-

летовый с большой белой звездой в
центре; селекции М. П. Бединггауз -'Могучий' - бледно-фиолетовый, со-
цветие крупное, рыхлое, куст высо-
кий; селекции М. ф. Шароновой -'Мария Федоровна' - темно-кармин-
но-розовый с лососевым оттенком,
соцветие крупное; селекции А. А. Со-
сновец - 'Голубь Мира' - белый.

Зарубежные сорта: 'Профессор
вент'- один иэ лучших старинных
флоксов с красно-рубиновьlми apoм.t-
тными цветками, не выгораюч{ими

Ф,zокс 'Успех

на солнце".Щонар' - ярко-красный,
'Николь флямель' - темно-розовый,
не блекнущий на солнце, 'Аида' -темно_фиолетовый, 'Африка' - кра-
сно-пурпурный, 'Отелло' темно-
фиолетовый, 'Европа' - белый.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ
приЕмы
РАЗМНОЖЕ НИЯ

и. м. мАлько,
хнженер-садовод

(Dлоксы размножают главным обра-
зом зелеными черенками. В цвето-
водческой литературе этому способу
уделено достаточно много внимания.
Однако в многочисленньlх статьях, к
сожалению, содержится немало уста-
ревших рекомендаций. Например,
слишком плотная посадка черенков,
размец{ение их в тени и последующее
доращивание (на 2-й год) под крона-
ми деревьев и высоких кустарников,
толстый слой (до 45 см) укрытия на
зиму и др.

Многолетний опыт работы в питом-
нике показалl что флоксы можно

размножать более просто, притом
вдвое coкpau-laтb срок получения вы-
сококачественной продукции.

Наилучшие результаты дает черенко-
вание молодых побегов с пяткой. При-
ступаем к этой работе в начале мая,
когда стебли достигнут 5 см высоты.
Землю вокруг маточных растений слег-
ка разгребаем, лобеги выламываем у
основания и сразу же высаживаем.
Эту работу проводим во второй поло-
вине дня или вечером,

У двух - и трехлетних флоксов на_
растает много <лишнихr, побегов, ко-
торые теснят другие и не дают соцве-
тий. Пр" прореживании (оставляем
З-5 самых моч],ных стеблей) их ис-
пользуем для размножения.

Черенки с двумя узлами нарезаем
острым окулировочном ножом пер-
пендикулярно стеблю, отступя от узлана 2 мм. Нижнюю пару листьев пол-

.ностью срезаем, верхние - наполо-
вину. Молодые невызревшие верхуш-
ки и ни}t(ние одревесневшие части сте-
блей удаляем. Одревесневшие побеги
укореняются плохо.

Черенки размещаем на грядах, за-
ч-lич{енных от ветра и прямых лучей
солнца. Почву за З-4 часа до посадки
обильно поливаем. Клиновидной мо-
т_ыжкой поперек гряды проделываем
бороздки глубиной 5 см, на расстоя-нии 2О см друг от друга. По дну бо-
роздок через 10-20 см высаживаем
черенки на глубину 1-1,5 см. По-
верхность гряд сразу увлажняем водой
через тонкий распылитель. В дальней-
шем, если не бывает дождей, землю
ежедневно по вечерам поливаем, в су-
хую жаркую погоду - еще и рано
утром, до восхода солнца.

Через месяц, когда произойдет уко-
ренение и ростки достигнут 3-5 см,
черенки окучиваем так, чтобы верхний
узел оказался засыпанным землей на
'| -2 см. В бороздки между рядкамивносим полное минеральное удобре-ние (1 столовая ложка на t ведро во-
ды). Подкармливаем затем через
каждые 3 недели. Регулярно выпалы-
ваем сорняки и рыхлим почву. К кон-
цу третьего месяца (с начала укоре-
нения) растения образуют густую кор-
невую систему из нижнего и верх-
него узлов (после окучивания), которая
обеспечивает быстрое развитие флок.сов. Почти все они (из черенков с
пяткой - 100 %) зацветают через
4 месяца после начала черенкования.

Молодые растения в условиях Лени-
нградской области на зиму не укры-
ваем, вьiсаживаем их на постоянное ме-
сто (или реализуем) не осенью, а ве-
сной, в этом случае они развивают-
ся гораздо лучше,
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