
ФЛОКСЫ – СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ И КОВАРНЫЕ 

(Основы агротехники и размножения) 

 

Хилые убогие флоксы – ПОЗОР ВАШЕМУ САДУ!!! 

КРУТО, сурово сказано, не правда ли? 

ПРОДОЛЖАЮ! Жалостливая песня: 

«Пожалейте нас, пожалуйста. Мы – селекционеры флоксов – люди 

творческие – мы стараемся, создаѐм сорта красивые, а что видим в садах 

ваших? КОШМАР истинный с шапочками хилыми, да цветочками на 

тонких стебельках кособокими. Подайте нам, Христа ради, надежду на 

то, что вы постараетесь вырастить флоксы красивые». 

ДА, - НАМ ОБИДНО (во всяком случае, уж мне – точно)! ТАК БЫТЬ НЕ 

ДОЛЖНО! Поэтому позвольте мне подсказать вам, как вырастить флоксы, 

достойные их виду и соответствующие их красивым сортовым именам. 

 ИТАК! Принято считать, что выращивание флоксов – дело весьма 

простое. Не спорю, – это действительно так, но… лишь при соблюдении 

элементарных, но совершенно необходимых правил агротехники.  Для 

того чтобы флоксы были здоровы, имели крепкие стебли, красивую 

листву и плотные мощные соцветия, необходимо выполнить ряд 

обязательных требований при их выращивании. 

 

№1. Солнечное местоположение. Помните, даже небольшая притенка 

неблагоприятно отразится на облике растений – они будут более 

«долговязы», а их соцветия более рыхлы. Для идеального образа сорта, 

желательно выращивать флоксы не в цветниках, а на просторных, хорошо 

проветриваемых  грядах. На практике именно так выращивают экземпляры 

для выставок.  Но флоксы, – это лучший материал для украшения цветников, 

в том числе и таких плотно устроенных, как миксбордеры! Как поступить, 

ведь в столь тесных композициях полноценное освещение всех растений 

невозможно? Выход прост – посадка сортов флоксов разной высотности так, 

чтобы они каскадно возвышались над остальными растениями и не 

заслоняли друг друга.  

 



 

№2. Влага. Флоксы – влаголюбивые растения особенно до начала 

цветения. Следует учитывать, что корневая система флоксов объѐмна, 

многоярусна и часть ее расположена почти у поверхности почвы. Перегрев и 

пересушка поверхностного слоя в этот период непременно приведет к 

ослаблению растений, что явно покажет усыхание листвы в основании 

стеблей. Избежать этого можно, причѐм не столько поливом, сколько 

мульчированием. Для этого подойдут любые некислые субстраты, например 

компосты, срединный или низинный торф.  

 

Особенно неблагоприятно сказываются на флоксах дожди в момент 

цветения. К сожалению, многие сорта  очень плохо восстанавливаются 

после ливня, а, иногда, не способны полноценно оправиться вовсе. Вот 

почему при подборе сортов нужно учитывать не только красоту окраски, но и 

наличие у сорта плотных лепестков и короткой, не поникающей в дождь 

трубки венчика. Очень важным аспектом качества сорта считается  

самоочищение – способность легко сбрасывать отцветшие цветки. Если сорт 

этим качеством не обладает, то после дождя лепестки его цветков 

склеиваются и не дают возможности раскрыться новым.  



После дождя прошло уже 10 часов! Печальное зрелище! 

 

А эти сорта дождя не боятся: 

  

Через 1 час после дождя!! 

  

 



№3. Плодородная рыхлая слабокислая земля. На плотной глине 

или в песке флоксы не будут хорошими никогда! Лучшая почва для флоксов 

– суглинок или плодородная супесь. Если почва песчаная, то для ее 

улучшения необходимо добавить компост и низинный торф. Если почва 

глинистая, то не обойтись без добавок не только компоста, но и песка. 

Поистине шикарные флоксы могут вырасти лишь на плодородных 

черноземах. Но где ж их взять?! Выход есть – готовьте свой компост. 

 

№4.  Своевременные подкормки. Возможно, что на черноземах без 

них обойтись можно, но на наших бедных почвах это нереально. Основную 

подкормку следует сделать рано весной сразу после таяния снега любым 

общеминеральным комбинированым удобрением. Вторую подкормку 

желательно провести в момент бутонизации. Возможны и внекорневые 

подкормки. Весьма желательно предзимнее мульчирование посадок с 

флоксами плодородным компостом на высоту хотя бы в 2-3 см. 

 



№5. Обработка химикатами. К сожалению, они обязательны для 

предупреждения таких «грибных» заболеваний, как пятнистости и мучнистые 

росы. Необходимы они минимум дважды – весной, когда побеги достигнут 

высоты 10-15 см, и летом в период бутонизации. Для этого подойдут любые  

противогрибковые препараты – “Топаз”, “Скор”, “Строби” или какие-либо 

иные! В следующем году препараты желательно сменить, дабы избежать к 

ним привыкания. 

  

№6. Подвязка. Если говорить всерьѐз, то флоксы, нуждающиеся в 

подвязке, не нужно выращивать вовсе. Именно поэтому очень важен выбор 

сортов с плотными неполегающими стеблями. Такие есть, но понять это 

можно лишь «в поле» (в саду), но никак не на выставке, где вы увидите лишь 

торчащие из ваз головы. Если ваши флоксы в подвязке нуждаются, то 

следует использовать тонкие плотные незаметные колышки. Я использую 

абсолютно незаметную ржавую арматуру. Впрочем, утверждать, что 

подвязка нужна лишь растениям со слабыми стеблями также неверно – я 

подвязываю все высокие флоксы. Для чего?  Лишь для того, чтобы они не 

распадались в цветнике и занимали в нѐм меньше места. Как? Совершенно 

примитивно – слегка и незаметно стягиваю кусты тонким шпагатом.  

 



  

№7. «Большой секрет для маленькой компании!»: Для того 

чтобы ваши флоксы имели огромные шапки соцветий, весной нужно 

удалить все слабые стебли и оставить лишь самые сильные! Поверьте, 

даже мощному кусту вполне достаточно 10-15 побегов, а молодому вполне 

хватит 5-7, а то и 3-х.  

 

 



№8. Омолаживание. Этот приѐм при выращивании флоксов 

необходим, поскольку состарившиеся кусты никогда не будут иметь таких 

мощных соцветий, как молодые. Главный вопрос, – через какой период 

омолаживать растения? Ответ: для каждого сорта свой срок. Присмотритесь 

к растению внимательно, и, если оно ежегодно выпускает равноценные по 

силе побеги, а куст не выпирает из земли, значит можно подождать. Следует 

учесть и  то, что сорта, отрастающие плотными пучками, стареют быстрее, а 

те, что имеют слегка расползающееся корневище медленнее. Самый 

распространѐнный способ омолаживания – весеннее деление (осенне, уж 

поверьте моему опыту, хуже). В первый сезон растения будут развиваться 

слабовато, но уже на второй год зацветут роскошно. Лучшим способом 

омолаживания и размножения флоксов я считаю черенкование. Проще всего 

использовать весенние прикорневые черенки, которые укореняются уже 

через 2-3 недели, но чаще всего используют летние стеблевые черенки. 

Весьма хорош способ размножения пазушными узловыми побегами, которые 

всегда появляются на стебле к концу цветения. Спровоцировать их более 

раннее и более обильное появление можно удалив соцветие после его 

формирования. Такие черенки следует снимать с «пяткой» вместе с листом.  

Слева флокс с плотным кустом.  

Справа флокс со слегка расползающимся корневищем. 

   

Черенки прикорневые (слева) и стеблевые (справа): 

  



Черенки пазушные узловые: 

   

№9. Правильный подбор сортов для ВАШЕГО сада. Большой 

ошибкой является выбор сорта лишь по понравившейся вам окраске цветка! 

Гораздо важнее такие факторы как устойчивость сорта к дождю, быстрая 

восстанавливаемость после намокания, продолжительность цветения, 

крепость стеблей, красивая облиственность и устойчивость к болезням, 

которые у всех сортов различны. Только такие сорта украсят ваш сад и не 

разочаруют даже в холодное дождливое лето. Очень важным параметром 

оценки качества сорта является его способность  долгое годы активно расти 

и цвести без омолаживания – такие сорта намного облегчат вам уход за 

цветником. Всеми этими качествами обладают испытанные временем 

КЛАССИЧЕСКИЕ сорта, коих немало, как зарубежной, так и советской 

селекции. Некоторым из них уже более 100 лет! А ценю такие сорта 

необычайно. 

Флоксовая КЛАССИКА: 

   

            „West‟                            „Andre‟                         'Hochgesang 



Ну, и наконец! Что сделать, чтобы ваш цветник не превратился в 

бестолковую коллекцию флоксов? ДУМАТЬ И НЕ УВЛЕКАТЬСЯ! Поймите, 

каждому флоксу – своѐ место! Цветники разные, значит и растения для них 

различны. Если вы формируете БУКЕТНЫЙ цветник, то следует чѐтко 

руководствоваться моими советами и выбирать сорта разной высоты и 

сроков цветения.  

  

Если же вы создаете, столь модный ныне ЛУГОВОЙ цветник, то выбор 

сортов будет иным. Для таких цветников пригодны лишь мелкоцветковые 

сорта флоксов и «флоксы-филинги» с измененной формой венчика. Именно 

они истинные короли луговых цветников, поскольку совершенно органично 

вливаются в природную композицию. Сорта таких флоксов не всегда 

отличаются яркостью окраски и редко впечатляют посетителей выставок, но 

в цветниках природного стиля они – КОРОЛИ. Почему? Потому, что они не 

только стилистически совершенны для таких цветников, но и КРАЙНЕ 

НЕПРИХОТЛИВЫ. Крупноцветковым флоксам для достойного вида 

необходимо четкое соблюдение правил агротехники, а «мелкоцветка» будет 

хороша всегда, даже при их нарушении.  

   



По сравнению с крупноцветковыми сортами у мелкоцветковых 

множество плюсов: 

1 -  большинство из них очень быстро восстанавливается после дождя;  

2 – даже плохо сформированные соцветия выглядят эффектно; 

3 – они практически не стареют и не требуют омолаживания; 

4 – цветут такие флоксы продолжительно; 

5 – они, несомненно, красивы и оригинальны. 

 Могу этот список продолжить. Но зачем? Испытайте их сами! 

  

  

  



Выбор мелкоцветковых сортов не мал, поскольку созданием сортов 

таких флоксов с успехом занимаются не только западные, но и наши 

знаменитые российские селекционеры Елена Алексеевна Константинова и 

Оксана Константиновна Кудрявцева. Уж поверьте мне на слово, – среди 

таких флоксов есть истинные шедевры! УБЕДИТЕСЬ САМИ. 

Мелкоцветковые сорта Оксаны Кудрявцевой: 

‘Птица Сирин’ 

 

‘Гастролѐр’ 

 



‘Бегущая по Волнам’ 

 

‘Рубиновая Капля’ 

 



‘Щѐголь Щегол’ 

 

‘Именинница’ 

’ 



‘Цветущий Миндаль’ и ‘Тѐмная Лошадка’ 

 

‘Пери’ 

 



‘Мережка’ 

 

‘Пава’ 

 



‘Смак’ 

 

‘Флѐрдоранж’ 

 



‘Реверанс’ 

 

‘Альпийская Незабудка’ 

 



Мелкоцветковые сорта Елены Константиновой: 

‘Вечерица’ 

 

‘Волшебная Флейта’                         ‘Лебединое Озеро’ 

  

 



        ‘Вуаль Карминовая’'                            ‘Мистер Икс' 

  

‘Карамель Клубничная’ 

 

 



ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ СОРТА 

НАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

СОВЕРШЕННО РАВНОДУШНЫЕ К ДОЖДЮ: 

‘Десерт’ 

 

'Джеймс Бонд’ 

 



'Бал Мотыльков’ 

 

'Вешние Воды' 

 

 



'Вербное Воскресенье’ 

 

'Лазурный Берег’ 

 

 

 



'Гарри Поттер' 

 

'Индиго' 

 

 



'Невеста Вампира’ 

 

'Ночная Фиалка’ 

 

 



'Поцелуй Бабочки' 

 

'Светлый Ангел' 

 

 



'Флоксана' 

 

'Сладкий Грех’ 

 

 



'Эстет' 

 

'Фруктовый Пломбир' 

 

 

 



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ФЛОКСЫ МОГУТ  ЦВЕСТИ  ДВАЖДЫ? 

Да, есть сорта, которые успевают зацвести вторично!  Даже в 

прохладные годы под СПб супер ранние сорта впервые зацветают уже в 

конце июня, а вторично – в конце августа - в начале сентября. Конечно, их 

соцветия сформированы иначе, чем при первом цветении, но эффект в саду 

от этого не меньше. Для того чтобы добиться такого цветения, всего-навсего 

нужно, не жалея, как можно раньше обрезать их увядающие соцветия. 

Впрочем, эта несложная «операция» не помешает любым отцветающим 

флоксам, дабы они не тратили силы на формирование семян. 

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ СОРТОВ РЕГУЛЯРНО ВТОРИЧНО ЦВЕТУЩИЕ К 

ОСЕНИ.                           Проверенная временем КЛАССИКА: 

‘Алѐнушка’ 

 

‘Румяный’                                                     ‘Сумрак’ 

                                   



СОРТА возможного двукратного цветения 

НАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ СЕЛЕКЦИИ: 

‘Дежавю’ 

 

‘Барби’ 

 



'Галлюцинация' 

 

‘Коко Шанель’ 

 

 



‘Голубая Лагуна’ 

 

‘Звѐздное Эхо’ 

 

 



‘Эрос’ 

 

'Пленительный Обман' 

 



‘Суаре’ 

 

‘Ночная Фиалка’ 

 


