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В переводе с греческого «флокс»
означает «пламенный».
Цветок будто струится радостью.
Не удивительно,
что он так популярен у нас в России,
где земля почти полгода укутана
в снежное одеяло,
а все краски в эту пору
сводятся к оттенкам белого и серого.
В этих условиях флоксы для нас как протянутая рука друга,
выводящего из скучного,
однотонного мира в яркую,
веселую сказку.
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снова их красоты
и здоровья

О

Дл посадки флоксов выбирают хороДля
шо освещенный дренированный участ
сток. Почва должна быть водо- и возду
духопроницаемой, рыхлой, но в то же
вр
время достаточно влагоемкой. Тяжелы
лые глинистые почвы разрыхляют,
вн
внося крупный песок, торф, компост.
В легкие песчаные добавляют глинист
стый грунт, перегной, компост. Вновь
по
посаженные растения хорошо полива
вают и мульчируют. В качестве мульчи
ис
используют компост, торф, хорошо
перепревший навоз, раскладывая его
вокруг основания куста слоем
5-10 см. В дальнейшем мульчу ежегодно обновляют.
Для полноценного цветения флоксам
требуется хорошее питание и достаточное количество влаги. Поливают
растения по мере подсыхания почвы,
так чтобы она пропиталась на всю глубину залегания корней (примерно 2530 см).
Начиная со второго года после посадки кусты подкармливают. Весной
и в начале лета в подкормках должен
преобладать азот, можно использовать травяные настои, навозную жижу, минеральные удобрения. Перед
цветением и после него в подкормках
должны преобладать фосфор и калий настой золы, монофосфат калия и пр.
Флоксы отзывчивы и на внекорневые
подкормки - опрыскивания по листу
раствором полного минерального
удобрения с микроэлементами в половинной по сравнению с внесением
под корень концентрации. Для этой
цели также можно использовать настои трав (крапивы, одуванчика),
органо-минеральные препараты. Если будете регулярно мульчировать
флоксы, используя богатые органикой материалы, то количество подкормок можно сократить, ограничившись внекорневыми.

Специального зимнего укрытия флоксы не требуют, но желательно дополнительно замульчировать все слишком поздние (со второй половины
сентября) посадки. Кусты нужно обрезать на зиму поздно осенью, но
можно срезать прошлогодние стебли
рано весной.
Флоксы необходимо своевременно
омолаживать делением куста или черенкованием. В среднем это делают
раз в 5 лет - весной или в конце лета.
При делении куст выкапывают, отделяют части с 3-5 побегами, со здоровым молодым корневищем, корни
подрезают до 20 см и высаживают деленки во вновь удобренную почву.
Старую центральную часть куста с
одревесневшим корневищем для размножения не используют.
Флоксы также можно размножить
черенкованием. Весной для этого
срезают молодые побеги как можно
ниже, от основания куста. Летом нарезают черенки в два междоузлия
(узел - это та часть стебля, где к нему
прикрепляются почки и листья), нижние листья удаляют, верхние слегка
укорачивают. Те и другие черенки
окореняют в тепличке в притененном
месте, следя за равномерным уровнем влажности почвы и воздуха.
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Правильно посаженные флоксы, которым обеспечен хороший уход, не болеют. В случае появления грибных заболеваний листьев (мучнистая роса,
пятнистости) необходимо в первую
очередь улучшить условия содержания
растения (обеспечение светом, питание, снабжение влагой). Также нужно
постоянно заботиться о здоровье почвы, в которой растут флоксы, внося
компост, биогумус. Если на участке используются химические средства защиты растений, следует избегать попадания их растворов на почву, обра-

батывая только надземную часть
куста.
Из вредителей для флоксов опасна
нематода, против которой у нас в свободной продаже нет специфических
препаратов. Спасти пораженное растение можно многократным перечеренковыванием здоровых побегов.
Вирусные болезни (пестролепестность, огуречная мозаика) встречаются редко. При появлении первых признаков вирусного заболевания растение удаляют вместе с корнями и
уничтожают.

ывают
нюансы

Б

В целом флоксы, что называется, понятные растения: они хорошо растут
при правильной посадке и надлежащем уходе, исправно цветут при своевременных подкормках и поливах,
предсказуемо болеют на чересчур сухих или, наоборот, переувлажненных
участках, в загущенных или плохо проветриваемых посадках. Но порой их
поведение ставит в тупик, и не всегда
удается найти простое решение проблемы.
В последнее время флоксы часто
продаются зимой и рано весной в виде спящих корневищ. Хорошо, если
корневища действительно спящие.
Если же у них уже показались побеги,
то от покупки лучше воздержаться.
Идеально, если у вас есть возможность сохранить деленки до высадки в
сад в холодильнике или погребе при
температуре не выше 0 - плюс 20. А
потом вынести в сад пакеты с пересыпанными грунтом корнями и закопать
их в снег.
Если все же во время хранения начнут расти побеги, то деленки придется
высадить в горшки. Вот тут и возникают проблемы. Чтобы корни таких деленок начали работать, нужна низкая положительная температура - «холодный

Д
й подоконник категостарт». Домашний
рически не соответствует этому требованию. Растение начинает гнать побеги, но корни в таких условиях работать не способны, и побеги засыхают,
флокс гибнет. Эти сложности стоит
иметь в виду, решаясь на покупку новых сортов в неурочное время. Иногда
разумнее бывает приобрести желаемые сорта уже вегетирующими, а не
спящими растениями, в положенные
сроки посадочного сезона.
Иногда приходится слышать, что
флокс «переродился» - рос, мол, красивый сорт, а теперь вместо него
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какой-то ничем не примечательный,
да еще и другого цвета. На самом деле флокс не может «переродиться»,
«переопылиться» или измениться
каким-либо иным образом. Просто
исходный сорт погиб, а на его месте
остались сеянцы, появившиеся из
семян с вовремя не срезанных отцветших шапок. Чтобы избежать подобных неприятностей, не дожидайтесь вызревания семян, срезайте соцветия сразу после отцветания и
вовремя омолаживайте сорта делением или черенкованием, так как состарившиеся кусты ослабевают и могут вымерзнуть зимой.
Также стоит внимательно отнестись
к срокам посадки и пересадки флоксов. У этих растений компактная корневая система, что позволяет пересаживать их практически в любое время
садового сезона. Однако лучше всего
делать это весной или в конце лета.
Слишком поздние пересадки нежелательны, а если вы при этом еще и делите куст, то возникает риск, что не
успевшие укорениться на новом месте растения плохо перезимуют.
Как правило, пересадка флоксов,
выращенных на почвах сходного механического состава, бывает вполне
успешной. Но случается, что прекрасного качества деленка, правильно и
вовремя посаженная, не выходит из
зимы. Это происходит, когда флокс
был выращен в плотном глинистом
грунте, а пересажен в рыхлую легкую

почву с сохраненным комом родной
земли. Его корни, привыкшие к совершенно иному субстрату, не хотят выходить из родной почвы, корневой ком
высыхает, оставаясь инородным телом в новом грунте, не смешиваясь с
ним. Растение в большинстве случаев
погибает. При таких пересадках следует тщательно размыть ком в емкости с
водой. Затем свободно разместить
корни в посадочной ямке и постепенно
засыпать их свежим питательным грунтом, тщательно проливая слои почвы,
чтобы между корнями не было пустот.
Если есть возможность выбора
между весенней и осенней посадками
флоксов, лучше предпочесть первое.
Вы всегда сможете проконтролировать развитие саженца в течение сезона, помогая ему подготовиться к зиме на новом месте.
Иногда трудно бывает определить
необходимое и достаточное количество подкормок. Тут нет готовых рецептов, все зависит от состояния
почвы и условий освещенности конкретного участка. Внимательно наблюдайте за состоянием своих флоксов, это поможет вам выработать
оптимальную схему подкормок. В качестве общих рекомендаций укажем
лишь, что органические подкормки
предпочтительнее минеральных, так
как улучшают структуру почвы и обогащают ее полезной микрофлорой.
Свежий навоз используют лишь в виде навозной жижи.

локсы
в цветниках

Ф

Флоксы способны украсить сад с весны до осени. Они легко уживаются в
цветниках с другими многолетниками,
у которых схожие требования к условиям жизни в саду. Корневая система
у флоксов довольно компактна, они не
агрессивны и вполне уместны в плотной посадке миксбордера. Однако
подбирая в цветнике соседей для

флоксов, учитывайте не только внешний эффект, но и строение корневой
системы и сезонный ритм жизни растений. И тогда композиция будет красивой и долговечной, за ней легко будет ухаживать.
Из ранневесенних луковичных культур выбирают те, что не требуют ежегодной выкопки: нарциссы, крокусы,
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пролески и др. Т
То же относится и к луковичным летнего цветения, это могут
быть луки-анзуры, камассии, лилии...
И тогда вы сможете «реставрировать»
цветник одномоментно: флоксы омолаживают делением в среднем раз в 5
лет, примерно за это время и перечисленные культуры наращивают
гнезда луковиц, которые тоже надо
рассаживать.
Среди корневищных многолетников
выбор чрезвычайно широк. Эффектно
и надежно соседство флоксов с лилейниками, здесь стоит только позаботиться о том, чтобы между кустами
было достаточное расстояние (не
меньше 50 см), и не забывать о подкормках, поскольку обе культуры
«прожорливы». Хорошо смотрятся с
флоксами астильбы. Среди дербенников, посконников, вероникаструмов
и аконитов для посадки между флок-

с
сами
стоит выбирать компактные сор
рта,
а близкие к природным видам
ку
культивары
использовать на заднем
п
плане
как фон.
Флоксы дают в цветнике плотное
ц
цветовое
пятно, которое иногда хоч
чется
несколько разбавить, добавив в
к
композицию
«воздуха». Для этого
м
можно
использовать василистники,
а
астранции,
декоративные травы... С
д
другой
стороны, плотная масса соц
цветий
флоксов может служить и отл
личным
фоном для многолетников с
ч
четкой
формой цветка: таковы эхинац
цеи,
лилейники, рудбекии. Интересн
ным
окажется и цветник, в котором в
ко
компанию
к флоксам подобраны аром
матные
монарды, шалфеи, агастахе э композиция, расположенная на
эта
с
солнце,
будет особенно душистой.
Х
Хорошо
уживаются и прекрасно смот
трятся
с флоксами садовые герани.
Д переднего плана подойдут сорта
Для
ге
герани
кроваво-красной, а между
ф
флоксами
можно расположить кусты
ги
гибридных
гераней - мелкотычинков и прочих. Осенние цветники также
вой
н обходятся без флоксов, которые
не
в
великолепно
выглядят в соседстве с
о
очитками,
поздними астрами и гелен
ниумами.
Такие цветники должны расп
полагаться
на полностью освещенном
месте, расстояние между флоксами и
этими активно разрастающимися
многолетниками - не меньше 50 см.
Флоксы метельчатые также очень
эффектны в монопосадках. Традиционное решение - рабатка вдоль дорожки. В этом случае особенно тщательно стоит подойти к выбору сорта.
Здесь у флоксов должны быть компактные прямостоячие кусты с прочными стеблями, здоровая густая листва. Если используется несколько
разных сортов, то лучше подобрать
одновременно цветущие и примерно
одного «роста». Высаживая флоксы
группой на газоне, можно использовать сближенную посадку - до 30 см
между кустами (не забывая при этом
о дополнительных подкормках и мульчировании). И подбирать длительно
цветущие сорта с прочными кустами
гармоничной формы.
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а любой
вкус

Н

Белые

Белоснежные флоксы вносят в цветники свежую и прохладную ноту, они
одновременно торжественны и воздушны.
Длительным цветением, устойчивостью и хорошей скоростью роста отличаются знаменитые Небеса (Ю.Репрев, растения высотой 80 см). Голубоватые бутоны раскрываются в
белоснежные цветки звездчатой формы, соцветия крупные, срок цветения
средне-ранний. Белоснежка (Н.Краснова, 80 см) формирует прочный полураскидистый куст, пышные соцветия
собраны из некрупных цветков с
коричнево-пурпурной трубкой. Стебли
прочные, листва густая, темнозеленая. Это неприхотливый, надежный, быстро разрастающийся сорт
среднего срока цветения. Округлые
«кудрявые» соцветия венчают компактный куст сорта Айс унд Хайс (Eis und
Heiss, 60 см). Тонкие красные штрихи
на белом поле лепестков видны вблизи, издалека же флокс выглядит белым
с едва заметной розовинкой. Цветет
он в среднепоздний срок. Легкий голубоватый оттенок присущ пышным соцветиям флокса Облако (Е.Константинова, 70 см). Он появляется за счет голубых бутонов и сиренево-голубых
теней на лепестках. Сорт сильный,
развивает крепкие кусты, цветет длительно, начиная с середины июля.
Чисто-белые цветки с зеленой трубкой, собранные в крупные, почти плоские широкие соцветия, свойственны
сорту Архангел (О.Кудрявцева, 110
см). Этот флокс отличают также мощные кусты с прочными толстыми стеблями, обильная здоровая листва. Он
не страдает от неблагоприятных погодных условий. Цветет в средний
срок. Компактные кусты сорта Аугустшнеекупел (Augustschneekuppel,

Белоснежка

Foerster,
rster,
t
с ) увенчаны
увенчан
увенч ны плотными,
Foerster,
50 см)
густо набитыми соцветиями некрупных цветков колесовидной формы.
Стебли очень прочные, с короткими
междоузлиями. В момент роспуска заметен розоватый оттенок цветков.
Цветет растение в среднепоздний
срок. Сорт устойчивый, крепкий и здоровый. Особенность цветков флокса
Шнеерауш (Schneerausch, Foerster,
80 см) - их выпуклая форма. Глубоко
заходящие друг за друга лепестки еще
больше усиливают прочность цветка.
Благодаря этому соцветия совершенно не портятся от дождя. Бутоны
нежно-голубые, на лепестках легкие
голубоватые мазки. Срок цветения
среднепоздний.
Белые флоксы с неяркими бледнорозовыми глазками или колечками в
центре цветка кажутся особенно нежными и воздушными. Плотные, красиво сложенные соцветия округлой формы венчают прочные сильные кусты
флокса Апрель (Ю.Марковский,
80 см). Разрастается он с умеренной
скоростью, цветет в средние сроки. У
сорта Цветущий Миндаль (О.Кудрявцева, 70 см) характерная пирамидальная форма соцветия, цветет растение
в среднеранний срок. Это сильный,
уверенно разрастающийся флокс.
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«Глазастые»

Архангел

Дельта

Е
Есть
великолепные б
белые сорта у
флокса пятнистого
пятнистого. Отличаются они
ранним началом цветения и крупными
соцветиями вытянутой цилиндрической формы. Дельта (Delta, 90 см)
длительно цветет с первой декады
июля, кусты крепкие, стебли прочные.
Соцветия средней плотности, аккуратные, не портятся от дождя и ветра.
Цветки с еле заметным розовым колечком. Этот флокс быстро разрастается, не болеет. У сорта Шнеелавин
(Schneelawine, 100 см) цветки белые с
кремовым зевом. Крупные соцветия
хорошей плотности, листва густая.
Флокс этот развивает сильные прочные кусты, растет быстро.
Сорта флокса пятнистого более
требовательны к освещению, чем
флоксов метельчатых, которые неплохо растут и цветут при частичном затенении. Флоксы пятнистые следует
высаживать на полностью освещенные места в саду.

Ф
Флоксы
иногда называют ситцевым
ц
цветком. Это определение справедл
ливо не для всех сортов, есть флоксы
и более «благородных тканей» (барха
хат, атлас). Ближе всего к ситцевым
р
расцветкам «глазастые» сорта.
Ярче всего сияют глазки у белых
с
сортов. Давно и заслуженно популяр
рен флокс Аленушка (Б.Квасников,
р
растение высотой 70 см): невыгорающ
щий малиновый глазок четкой формы,
ф
фарфоровая белизна плотных лепесткков, крупные нарядные соцветия,
п
прочные стебли. Сорт выносливый и
з
здоровый, но разрастается очень
м
медленно. Близок к пурпурному тону
гл
глазок у сорта Надежда Павлова
(Н
(Н.Скрастынь, 80 см). Некрупные
ц
цветки аккуратно сложены в округлое
п
плотное соцветие, кусты компактные,
п
прямостоячие. Необыкновенно хорош
ша Чайка (Е.Константинова, 80 см):
м
маленький четкий фиолетовый глазок,
н
на белых лепестках легкие голубоваттые тени, плотные соцветия правильн
ной пирамидальной формы. Кусты
с
стройные, сильные, успешно противостоят непогоде. У цветков сорта
Очаровательные Глазки (В.Хватова,
70 см) также маленький глазок, он
пурпурный, четкий, сиреневые тени
на лепестках бывают только в момент
роспуска цветка, затем цветки становятся молочно-белыми. Соцветия
овальные, средней величины и хорошей плотности. Среди сравнительно
новых сортов - Рубиновая Капля
(О.Кудрявцева, 70 см). Цветет этот
флокс с середины июля, куст несет
очень крупные разветвленные соцветия из мелких снежно-белых цветков,
глазок яркий, малиново-красный.
У голубоватых и сиреневых «глазастых» флоксов более сумрачный, загадочный облик. У Золушки (Б.Квасников, 60 см) цветки сиреневые с фиолетовым глазком, крупные соцветия,
прочные стебли. Сорт надежный, хорошо разрастается, его можно разместить и на переднем плане цветника,
так как кусты невысоки и хорошо об-
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Аленушка

Надежда Павлова

О
Очень
выигрышно смотрятся сорта с
к
крупными
бархатистыми глазками в
ц
центре
светло-розовых цветков. Таков Розовая Сказка (М.Шаронова,
ва
9 см) - любимый многими флокс, на90
р
рядный,
длительно и обильно цветущ
щий
со второй половины июля. Соц
цветия
сорта Анна-Мария (В.Хватова,
7 см) также состоят из светло70
р
розовых
цветков с ярким малиновым
гл
глазком,
цветки очень крупные, диам р
метром
не меньше 5 см. Куст разраста
аетс не спеша, зимует хорошо, не
тается
более цветет с конца июля. Oleander
болеет,
(7
70 см
(70
см) зацветает в середине августа,
поми
помимо
пышных соцветий его украш
шают
красноватые стебли и темная
н
насыщенная
зелень листвы. У попул
лярного
сорта Оленька (П.Гаганов,
8 см) малиновый глазок выделяется
80
о
особенно
ярко, так как у розового
ц
цветка
белый центр. Это очень выносл
ливый
и неприхотливый, быстро разр
растающийся
флокс. Он растет и цвете и при недостаточном уходе, но за
тет
м
малейшую
заботу отблагодарит крупным соцветиями и длительным наными
рядн
рядным
цветением.
ц
В цветниках
«глазастые» сорта лучш всего
в
ше
смотрятся с однотонными
флок
ф
флоксами.
Соседство же их с растениям у которых пестрая листва или
ниями,
ц
цветки,
редко бывает удачным.

Красные

Золушка

лиственны. Интересны
И
сеянцы
ея
янцы из «пирявцевой: коко
терской» серии О.Кудрявцевой:
кетливая Речная Нимфа (70-80 см) с
огромным кудрявым соцветием из
светло-сиреневых цветков с малиновым глазком, Наяда (90 см) - днем сиреневая с фиолетовым глазком, вечером голубая с уже синим глазком.

У красных сортов флоксов колоссальн
ное разнообразие оттенков: малинов
вые тона, кирпичные, оранжевые, лос
сосевые, огненно-красные... При выб
боре сорта стоит обратить внимание
н
на стойкость цветков к воздействию
п
ря
прямого
солнца, дождя, росы, пос
кол
ль дефекты на ярких лепестках
скольку
б
удуут сразу заметны.
будут
Ср
ре
Среди
сортов с малиновым оттенком в ранние сроки цветет Святогор
(П Г
(П.Гаганов,
60 см). Вслед за ним - Киев
Праздничный (Е.Харченко, 90 см). Это
неприхотливый, обильно цветущий
сорт с плотными соцветиями, быстро
разрастается. Лепестки у сорта Пламя
(Попов, 80 см) очень плотной фактуры,
как и само соцветие, стебли прочные,
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Саманта Смит

Орэндж

Иван-Заря

куст стройный,
й й прямостоячий.
сто
оячий.
й В поменно красный
й на
щении этот сорт огненно-красный,
открытом воздухе - ярко-красномалиновый. Нарастает и размножается медленно. Глубок, богат и благороден оттенок лепестков у сорта Любимец Гаганова (П.Гаганов, 70 см).
Цветет растение в среднепоздний
срок, куст нарастает медленно и довольно капризен в зимовке. Этот знаменитый сорт - мечта и постоянный
объект желаний, пожалуй, каждого любителя флоксов.

С
Среди
наиболее близких к чистому
к
красному
цвету - Саманта Смит
(М
(М.Шаронова,
80 см). Сорт среднего
с
срока
цветения, цветки у него с неб
большим
посветлением в центре, соц
цветия
среднего размера, стебли тонк
кие,
прочные. Юрий Гагарин (Ю.Реп
прев,
80 см), Памяти Гаганова
(Ю
(Ю.Репрев,
70 см), Юбилейный
(9 см) - стебли у этих сортов окраше(90
ны в бордовые тона, что усиливает эфны
фект красного. У Старфайр (Starfire,
ф
фект
Ruyys 80 см) еще и темная листва: борR
Ruys,
дов
д
ва при отрастании куста и с антоцидовая
ано
ов
ановым
оттенком позднее. Из сравните
е
тельно
новых зарубежных сортов стоит
н
назвать
Мари (Mary-Miss Mary,
V
Verschoor,
70 см) - у него крепкие нев
высокие
кустики с прочными стеблями
и плотными небольшими соцветиями.
О
Очень
близка к чистому красному нов
винка
Фойербаль (Feuerball, M.Foerster,
8 см). Цветки крупные, с большим бе80
л
лым
центром. Соцветия большие и
плотны В зимовке сорт капризен, но
плотные.
безусл
б
езусл
ло
безусловно,
заслуживает широкого испытания в нашем климате.
пытания
Оди
ин из самых близких по тону к
Один
оранж
о
же
оранжевому
- Орэндж, или Принц
Орэнд (Orange, Prince of Orange,
О
Орэндж
S
Schoelhammer,
70 см). Заслуженно
п
популярный
флокс с плотными округл
лыми
соцветиями из ярких некрупных
н
невыгорающих
цветков. Цветет поздн с конца августа. Куст крепкий,
но,
п
прочный.
Яркие Фойершпигель
(F
(Feuerspiegel,
80 см), Юлиглут
(J
Juli
(Juliglut,
80 см) (оба созданы
K.Foe
K
Foe
er
K.Foerster)
цветут с конца июля. Много
о ор
ра
оранжевого
в цветках флокса Виндз
ор ((W
зор
(Windsor, F.Simpson, 70 см). У него вы
ыр
выразительный
малиновый глазок,
соцв
соцветия крупные и плотные. Примерно так же окрашены цветки у сорта
Николай Щорс (Е.Харченко, 90 см).
Это неприхотливый, быстро нарастающий флокс, кусты сильные, цветут
длительно. Редко встречается Коралл
(П.Гаганов, 80 см). У него яркие цветки звездчатой формы, крупные соцветия на темных стеблях, гармоничная
форма куста. У его зарубежного тезки
Коралла (Koralle, K.Foerster, 70 см) в
окраске больше розового тона, круп-
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ные цветки с небольшим белым центром. Соцветия округлые, стебли также темные. Очень крупные разветвленные соцветия у флокса Иван-Заря
(П.Гаганов, 90 см). Сорт сильный, неприхотливый, быстро разрастается.
Яркий, красный с коралловым оттенком сорт Ю.Репрева Новые Радости
(90 см). Цветки не страдают от солнца
и дождя, соцветия плотные.

Полосатые
Среди множества сортов флоксов
есть совсем небольшая группа полосатых и штрихованных сортов. Они
неизменно привлекают внимание, заставляют рассмотреть их поближе.
У таких флоксов полоски разных оттенков и густоты цвета «нанесены» на
белое поле лепестков. У флокса Мишенька (М.Дронов, 80 см) широкая, в
половину лепестка, полоска пурпурного оттенка. Соцветия крупные, разветвленные. Сорт быстро разрастается,
неприхотлив, зацветает рано, в первой
половине июля. Кусты полураскидистые, но стебли прочные. Лепестки
цветков Машуни (З.Захарова, 70 см)
украшены насыщенно-розовой, почти
красной полоской. Крепкий
куст венчают округлые соцветия среднего размера, они выразительно контрастируют со светлым оттенком
листвы. Цветет растение в средние
сроки. Очень яркий оттенок у розовых
полосок на лепестках сорта Пепперминт Твист (Peppermint Twist,
J.Verschoor, 60 см). Прочный компактный куст несет крупные соцветия, зацветает в конце июля. Есть полосатый
сорт и у флокса пятнистого - это Соната (он же Natasha). Отличается узкими
цилиндрическими соцветиями, цветки
белые с розовой полоской.
Штрихованных сортов также немного. Из новинок можно назвать Твистер (Twister, 60 см). Это спорт от
Пепперминт Твист, у которого широкие полоски родителя превратились в
тонкие лучи. В другой гамме,
фиолетово-сиреневой, окрашены
штрихи на лепестках сорта Следы
(Ю.Репрев, 80 см).

Мишенька

Пепперминт Твист

Т
сны
ы для рассмаТакие
сорта интересны
гда их прихотли
тривания вблизи, тогда
прихотливая окраска хорошо видна. Они прекрасно сочетаются с любыми однотонными флоксами, а особенно
хорошо с сортами, подобранными в
тон полоскам или штрихам. Присутствие пестрых флоксов в цветнике
придает ему веселое, легкое настроение. Но если трехцветный Маргри
(М.Шаронова) совершенно стабилен
и устойчив, то за полосатыми и штрихованными сортами придется последить. Эти сорта в большей или меньшей степени склонны к реверсу - появлению побегов с однотонной
окраской цветков. Такие побеги следует выламывать как можно ниже, от
основания куста. Они развиваются
более мощно, чем типичные для сорта, у их основания закладывается
большее количество почек возобновления, и со временем куст может полностью вернуться к одной из родительских однотонных форм. По этой
же причине для размножения полоса-
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тых и штрихованных сортов лучше
всего использовать стеблевые черенки. Их нарезают со стебля, уже показавшего характерную для сорта расцветку. Если такие флоксы размножать укоренением прикорневых
черенков весной, то вы только осенью
или на следующий год сможете увидеть, не укоренили ли вы реверсивный побег с однотонными цветками.

Синие
Известно, что чисто-синих флоксов не
бывает, но есть сорта-хамелеоны, которые в сумерках и в пасмурную погоду из сиреневых превращаются в
голубые, а из фиолетовых - в синие.
Есть среди них и светлые флоксы, у
которых сиреневые мазки по белому
полю лепестка при смене освещения
приобретают голубые оттенки. При
этом особенно ярко окрашены бутоны. В этой группе очень эффектна
Анастасия (М.Сидина, 90 см) - колесовидные цветки с широкими сероватосиреневыми полями на лепестках, ве-

Гжель

Фиосин

чером голубовато-стальные. Заслуженно
популярна
Новинка
(Е.Харченко, 60 см): ярко-голубые бутоны, очень плотные соцветия, компактный прочный куст среднепозднего срока цветения. Название
Гжель (Е.Константинова, 90 см) говорит, пожалуй, само за себя: синие яркие тени и бутоны, плотные соцветия
напоминают о знаменитом фарфоре.
Сорт отличается отменным здоровьем, хорошей скоростью роста,
очень длительным цветением с середины июля. Выразительным обликом
выделяется Голубая Отрада (Ю.Репрев, 90 см), отчетливо голубеющая
не только в сумерках, но и когда солнце скрывается за облаком. Соцветия
крупные, плотные, цветок украшен ярким синим глазком. Этот флокс разрастается довольно медленно. Днем
ровной сиреневой окраски, флокс
Моя Любовь, Моя Отрада (Ю.Репрев,
70 см) утром и вечером ярко-голубой.
Цветки крупные, срок цветения средний. Разрастается сорт довольно быстро, но весьма требователен к уходу.
И
Иной,
но тоже чисто-голубой нежный
о
оттенок
у сорта Незабудка (Е.Конс
стантинова,
80 см) с очень крупными
с
соцветиями
и прочным компактным
ку
кустом.
На солнце соцветия ровного
с
сиреневого
тона. Сорт сильный,
о
обильно
цветет, не болеет. Цветки хар
рактерной
звездчатой формы. Сирен
невый
с синеватым центром Блю Пар
радайз
(Blue Paradise, P.Oudolf, 90 см)
в сумерках очень яркий, почти понасто
настоящему
синий. Флокс того же авто
ора Б
тора
Блю Ивнинг (Blue Evening, 130
см) светлее,
св
см)
ближе к голубому, цветет
очень длительно. Сероватосирен
сиреневые
соцветия Кул оф Ивнинг
(C
Cool of the Evening, B.Symons-Jeune,
(Cool
7 см) в сумерках приобретают нео70
н
новый
стальной оттенок. Сорт эфф
фектный,
разрастается не спеша. Похо
хожий
сиреневый цвет у Лайлек Тайм
(L
(Lilac
Time, B.Symons-Jeune, 120 см),
о
однако
вечером его соцветия ровного
л
лавандового
тона. Сорт позднего срок цветения Поларфухс (Polarfuchs,
ка
zur Linden,
Lin
zur
100 см) светлее, цветки у
него с
сл
него
слегка выпуклые, соцветие плот-

12

pril-zveti_06.indd 12

15.05.2012 12:53:32

ное. Днем он серовато-сиреневый, а
вечером - серебристо-голубой.
Среди лучших фиолетовых сортов Игорь Тальков (Е.Константинова,
70 см), в сумерках он меняет окраску
на синевато-сиреневую. Отличается
крупными соцветиями и устойчивостью, прочный куст быстро разрастается, длительно цветет. Окраска Магии (Е.Константинова, 80 см) существенно гуще, при изменении
освещения фиолетовый тон становитСумрак
ся темно-синим. Куст стройный, малостебельный, нарастает медленно.
Сорт Ночка (Ю.Репрев, 80 см) привлекает внимание «кудрявым» соцветием: у цветков волнистые лепестки. Он
неприхотливый, быстро разрастается. Цветки Фиосина (П.Гаганов,
70 см) фиолетовые с большим белым
центром, вечером их тон сменяется
на васильково-синий. Очень густой
темно-фиолетовый оттенок Черномора (П.Гаганов, 90 см) в сумерках становится чернильно-синим. Соцветие
небольшое, плотное. Похожего тона и
Секрет
Черное Море (Ю.Репрев, 70 см) с компактными соцветиями и цветками с
тот сорт
розовом поле лепестков. Э
Этот
волнистыми лепестками.
ни - на попо
лучше располагать в полутени
луденном солнце цветки слегка выгорают. Дракон (П.Гаганов, 70 см) наДымка на лепестках флокса - это дру- столько эффектен и оригинален, что
гой тон, как будто нанесенный аква- гармонично вписать его в цветник рельной кисточкой поверх основного почти невыполнимая задача. Серецвета лепестка, он может быть сере- бряная «чешуя» соцветия этого
бристым, серо-каштановым, пепель- флокса требует нейтрального, незаным.
метного окружения. В начале
Дымчатых флоксов сравнительно роспуска цветок глубокого пурпурнонемного, всего около трех десятков.
фиолетового цвета, затем появляется
У флокса Уральские Сказы (П.Гага- едва заметная серебристая кайма,
нов, 100 см) на приглушенном розово- которая становится все плотнее и ярпепельном фоне лепестков глазок ка- че. Контраст насыщенного тона лежется особенно выразительным, пестков и блестящей серебряной кай«горящим». Сорт отличается ориги- мы придает всему соцветию экзотинальной формой цветка с загнутыми ческий, непривычный для флокса
вперед лепестками. Сумрак (П.Гага- облик.
нов, 70 см) зацветает рано, в первой
Прекрасными ростовыми качестваполовине июля. Название полностью ми и здоровьем отличается Секрет
соответствует сорту с серой дымкой, (Ю.Репрев, 90 см) - розовый с пепелькоторая приглушает сумрачный ной дымкой по краю лепестков и светпурпурно-фиолетовый тон лепестков. лым центром цветка. Хорошо облистУ сорта Дымчатый Коралл (П.Гаганов, венный прочный прямостоячий куст
80 см) пепельная дымка на темно- у в е н ч а н к р у п н ы м и о в а л ь н о -

Дымчатые
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Венец

коническими соцветиями.
ми. К
Крупные
ветки сорта
пурпурно-сиреневые цветки
Врубель (Ю.Репрев, 80 см) покрываются серо-стальной дымкой сразу после роспуска. Оттенок дымки меняется
в зависимости от освещения. Куст
прочный, компактный, цветет в средний срок. Сорт Чюрленис (Ю.Репрев,
60 см) нежнее, воздушнее, соцветие
такое же крупное и плотное. Дымка
расположена почти по всему полю лепестков, в центре цветка размытая малиновая звезда. Сорт среднераннего
срока цветения, устойчивый и
зимостойкий.
Основной цвет сорта
Старина (Ю.Репрев, 90 см) - пурпурнофиолетовый. Густая серебряная дымка
покрывает все поле лепестка, оставляя
лишь глазок. Очень крупный цветок диаметром до 5 см у сорта Седая Дама
(Ю.Репрев, 70 см). Дымка пепельная
по розово-сиреневому полю лепестков. Соцветия округлые и плотные.
Очень крупные разветвленные соцветия и сильный многостебельный
куст у сорта Венец (И.Фетисова,
80 см). Основной цвет сиреневофиолетовый, по краю лепестков сероватая дымка. Цветет растение очень
обильно. Мощный, хорошо облиственный куст у сорта Князь Серебряный (В.Хватова, 100 см). Некрупные
розово-сиреневые цветки с седой
дымкой собраны в гигантские соцветия. Крупные округлые соцветия Берендея (О.Кудрявцева, 70 см) по мере
цветения куста из лиловых превращаются в серовато-серебристые. Куст
полураскидистый, мощный, хорошо

р
разрастается.
Необычен Спартан (80
с с серебряной дымкой по яркому
см)
р
розово-красному
полю лепестков.
В
Вначале
она проявляется легкими
ш
штрихами,
позднее - сплошным сереб
бристым
налетом. Цветки крупные,
с
соцветия
средней величины, стебли
п
прочные,
тонкие, скорость нарастан куста умеренная. Редкой красоты
ния
и выразительности сорт Анна Каренин (Е.Константинова, 70 см): густая
на
пепел
пепельная
дымка, яркий горящий глазок,
ок интересная
ин
и
зок,
форма цветка, крупные плотные
пло
ные
соцветия.

Странные
Флоксы метельчатые не относятся к
экзотическим растениям, их облик
знаком практически любому. Но вот
сорта серии Fellings далеко ушли от
своих простодушных «ситцевых» собратьев - в них и флокс-то угадать нелегко. Соцветия этих сортов состоят
не из цветков, а из нераспустившихся
бутонов. Плизант Филингз (Pleasant
Feelings) - самый зеленый. Соцветие
на взгляд колючее, на ощупь - приятно
шершавое. Миднайт Филингз (Midnight
Feelings) - самый темный. Бутоны
темно-пурпурные, почти черные. Верхняя часть стеблей также с темнопурпурным оттенком. Эмпти Филингз
(Empty Feelings) - промежуточный вариант, бутоны зеленовато-коричневые.
Не все сорта серии Feelings формируют только бутоны, у некоторых они
раскрываются в цветки с узкими короткими лепестками. Ред Филингз
(Red Feelings) демонстрирует редуцированные лепестки густо-малинового
тона, Пьюер Филингз (Pure Feelings) бело-зеленые. Последний отличается
также особенно крупным соцветием.
Нэйчурал Филингз (Natural Feelings)
формирует сиреневатые пушистые соцветия, а цвет Фэнси Филингз (Fancy
Feelings) складывается из оттенков розового и белого.
У всех «филингов» плотная здоровая листва. Они образуют высокие (до
100 см) плотные кусты с прочными
толстыми стеблями. Требования к
условиям роста у них точно такие же,
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как у обычных метельчатых флоксов:
нужны питательные влагоемкие почвы, солнечное или слегка притененное место в саду, мульчирование, полив и подкормки в течение сезона.
Эти флоксы хорошо смотрятся в
«серийной» посадке - когда рядом высаживают по несколько кустов каждого сорта-«филинга». Из обычных
флоксов подходящими соседями будут мелкоцветковые красные, пурпурные или, наоборот, светлые, но обязательно однотонные сорта. Хороши
«филинги» и со злаками, полынями,
шалфеями. И даже, если любите экстрим, с розами. Для некоторых сортов
(Empty Feelings, Fancy Feelings) характерен реверс: на части соцветия бутоны могут распускаться в полноценные
цветки. Такие стебли выламывают от
основания куста.
Еще один интересный сорт, уже отечественного происхождения, с нераспускающимися бутонами так и назван - Бутонник. Флокс формирует
крупные, как бы фарфоровые бутоны
розового цвета, которые раскрываются не во всякое лето.
Необычны и пестролистные флоксы. Как правило, многолетники с декоративными листьями - это широкие
низкие кусты: хосты, гейхеры, медуницы, бруннеры. Видов с вертикальным характером роста мало, именно
пестролистные флоксы и призваны
добавить в цветник причудливо окрашенные вертикали.
Быстро и уверенно разрастается
Дарвинз Джойс (Darwins Joyce), формируя высокий (до 110 см) многостебельный куст, у него листья с белой
каймой, цветки светло-сиреневые с
глазком. Бекки Тов (Becky Towe) развивается не спеша, стебли высотой
70 см увенчаны крупными розовыми
соцветиями, листья с широкой светложелтой каймой. У сорта Арлекин
(Harlequin, 80 см) красивы и фиолетовые (в сумерках чернильные) соцветия, и листья - сизоватые с кремовым
неравномерным кантом. Ярким золотом расписаны листья флокса Голдмайн (Goldmine, 70 см), соцветия у него небольшие, ярко-малиновые.

Плизант Филингз

Эмпти Филингз

Бутонник

В б
ки
и пестроВыбирая
место для посадки
е полуденполуден
листных сортов, избегайте
ного солнца, так как края листовых
пластинок у некоторых сортов могут
подгорать. В то же время чрезмерное
затенение нежелательно - всю красоту окраски листьев флоксы проявляют
на светлом месте.
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